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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
жаҳон мамлакатларининг интеграциялашуви ва ўзаро яқинлашуви жараёнида
иқтисодиёт етакчи соҳага айланиб, Ер юзидаги давлатларнинг ўзаро
муносабатларида у муҳим аҳамият касб этмоқда. Бироқ жаҳондаги
ривожланган давлатлар билан “учинчи дунё” вакиллари ўртасидаги
иқтисодий тафовутлар ҳам тобора яққолроқ кўзга ташланмоқда. Катта
йигирматалик (G 20) давлатлари раҳбарлари бутун дунёда очарчилик
кучайганидан хавотир билдиришди ва уни йўқ қилиш бўйича биргаликда
ишлаш истагини айтиб ўтишди. Бу ҳақда G 20 давлатлари қишлоқ хўжалиги
вазирларининг 2018 йил июль ойида бўлиб ўтган учрашувининг якуний
баёнотида қуйидагича фикр айтилган: “Бизда 2016 йили бутун дунёда бир
неча йилдан кейин очарчилик яна кучайгани хавотир уйғотмоқда ва айни
вақтда очарчиликдан 815 млн. киши инсон учун зарурий озиқа
компонентлари етишмаслигидан 2 млрд. киши азият чекмоқда. Биз
келажакда озиқ-овқат соҳасида барқарор ривожланишга эришиш, ҳар бир
киши соғлом турмуш учун етарли, хавфсиз ва тўйимли озиқ-овқатга эга
бўлиши учун очарчиликни йўқ қилиш ва барқарор қишлоқ хўжалигини
ривожлантириш мақсадига эришишда биргаликда ишлаш мажбуриятини ўз
зиммамизга оламиз”1.
Дунёнинг кўпгина олий ўқув юртлари ва илмий марказларида
очарчилик, озиқ-овқат танқислиги, қурғоқчилик ва қимматчилик натижасида
ўлка иқтисодиётининг издан чиқиши каби масалалар юзасидан тадқиқотлар
олиб борилмоқда. Жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида оммавий очарчилик
бўлиб турибди. Яман аҳолисининг 1/3 қисмидан кўпроғи – 8,4 млн. кишига
оммавий очарчилик хавф солмоқда. Бу ҳақида 2017 йил 11 декабрда БМТ
Бош котибининг расмий вакили Форхан Ҳақ журналистларга маълум қилди.
Конгода эса 2 млн. нафардан кўпроқ бола очарчилик сабабли ўлим ёқасида
турибди. Шу жиҳатларни эътиборга олган ҳолда, яқин ўтмишда рўй берган
иқтисодий танглик масалаларини, айниқса, 1917 – 1924 йиллардаги
Туркистондаги очарчилик ва унинг оқибатлари мавзусини ёритиш муҳим
илмий аҳамият касб этади ҳамда муаммонинг нечоғлик долзарблиги ва
зарурати борлигини англатади.
Ўзбекистон тарихида ҳозиргача махсус тадқиқ этилмаган мавзулардан
бири Туркистон АССРдаги ижтимоий-иқтисодий аҳвол, халқнинг турмуш
шароити ва аҳволи, айниқса, бу даврдаги озиқ-овқат танқислиги муаммоси,
очарчилик ва унинг оқибатлари масаласи саналади. 1917 – 1924 йилларда
Туркистон ўлкасида, хусусан, Фарғона, Самарқанд ва Еттисув областларида
даҳшатли очарчилик юз бериши натижасида юз минглаб маҳаллий аҳоли
вакилларининг оғир аҳволда қолиши ва уларнинг қирилиб кетиши
масалаларини ўрганиш илмий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.
1

G20 davlatlari ocharchilikka qarshi kurashni kuchaytirishga kelishib oldi // https://kun.uz/news/2018/07/29/g20davlatlari-ocarcilikka-karsi-kurasni-kucajtirisga-kelisib-oldi.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги
“Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг
янги тарихи бўйича Жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш
тўғрисида”ги қарорига мувофиқ Ўзбекистоннинг энг янги тарихига оид
дарсликлар ва ўқув қўлланмаларни яратиш учун Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари
бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ ташкил қилинди2. Шунингдек,
2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сонли “Фанлар академияси фаолияти,
илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори3 ҳамда
соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг I.
“Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор
йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Туркистондаги очарчилик ва
унинг оқибатлари мавзусига доир тарихий адабиётларни икки давр: совет
даври ва мустақиллик йилларида яратилган тадқиқотларга ажратиб ўрганиш
мумкин.
Совет даври (1917 – 1991 йиллар)да яратилган тарихий адабиётлар
орасида ХХ аср 20-30-йилларида давлат ва партия арбоблари Г.Сафаров,
Т.Рисқулов,
Н.Тўрақулов,
Ф.Хўжаев,
И.Хидиралиев,
шунингдек,
4
П.Алексеенковнинг асарлари муҳим аҳамиятга эга. Бу асарларда, хусусан,
Турор Рисқуловнинг машҳур китобида Фарғона ва Еттисув областларидаги
очарчилик ўзининг бутун фожиаси ва даҳшати билан кўрсатилган.
ХХ аср 40 – 70-йилларида яратилган тадқиқотларда коммунистик
мафкуранинг таъсири яққол сезилиб туради. Муаллифлар бу даврда яратган
ўз асарларида очарчилик ва озиқ-овқат муаммосини ёритишдан кўра бу
даврда совет ва партия ташкилотларининг ролини кўрсатишга кўпроқ
эътибор қаратишди.
“Қайта қуриш” йилларида яратилган тадқиқотларда Туркистондаги
очарчилик муаммосининг айрим жиҳатлари ва озиқ-овқат масаласи
2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузурида
Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича Жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида // Халқ
сўзи (Тошкент), 2017 йил 1 июль.
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги қарори:
Фанлар академияси
фаолиятини, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида // http://www.lex.uz/pages/getpage.aspxlact_id=3210647
4
Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). – Москва: Госиздат, 1921; Дервиш. [Туракулов
Н.] Ферганская проблема // Военная мысль. Кн.II. – Ташкент, 1921. – С. 108-118; Хидыралиев И.
Басмачество и народное хозяйство Ферганы // Военная мысль и революция. 1923. – №4. – С. 43-49;
Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Сборник статей, докладов, речей и тезисов с
предисловием автора. Часть I. 1917 – 1919 гг. – Ташкент: Узбекгосиздат, 1925; Алексеенков П. Крестьянское
восстание в Фергане. – Ташкент: Средазкнига, 1927.
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ёритилди. В.А.Семенютанинг номзодлик диссертациясида5 Туркистонда
совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида озиқ-овқат масаласини ҳал
қилиниш тажрибаси ишланган. Мустақиллик йилларида яратилган коллектив
фундаментал тадқиқотларда6, турли дарслик ва қўлланмаларда7, айрим
мақолалар8 ва монографияларда9 мазкур муаммонинг айрим жиҳатлари
кўрсатилган. Шунингдек, Қ.Ражабовнинг номзодлик ва С.Аъзамхўжаев,
Р.Абдуллаев, Д.Зиёева, Қ.Ражабов, А.Расулов, Ш.Ҳайитов, Б.Расулов,
М.Ҳайдаров каби олимларнинг докторлик диссертацияларида10 Туркистон
5

Семенюта В.А. Опыт решения продовольственного вопроса в Туркестане в первые годы советской власти
(1917 – 1920 гг.). Автореферат дисс… канд. ист. наук. – Ташкент, 1991.
6
Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. Научный редактор
Р.Я.Раджапова. – Ташкент: Шарк, 2000; Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет
мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М.Жўраев. – Тошкент: Шарқ, 2000; Ўзбекистон тарихи (1917 –
1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. 1917 – 1939 йиллар. Масъул муҳаррирлар: Р.Абдуллаев,
М.Рахимов, Қ.Ражабов. – Тошкент: O`zbekiston, 2019.
7
Ражабова Р.Ё. ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи (1917 – 1993 йиллар). 9-синф учун дарслик. – Тошкент:
Ўқитувчи, 1994; Алимова Д. ва б. Ўзбекистон тарихи (1917 – 1991 йй.). 10-синф ўқувчилари учун дарслик. –
Тошкент: Шарқ, 2000; Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917 – 1924 йй.). Ўқув қўлланма. –
Тошкент: Университет, 2002; Ўзбекистон тарихи (Олий ўқув юртларининг номутахассис факультетлари
талабалари учун дарслик). Р.Ҳ.Муртазаеванинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: УАЖБНТ маркази,
2003; Раджабов К., Замонов А. История Узбекистана (1917 – 1991 гг.). 1-ое издание. – Ташкент: Изд. Имени
Гафура Гуляма, 2017 ва б.
8
Семенюта В. Очарчилик ёхуд Туркистон фожиаларидан бир лавҳа // Фан ва турмуш, 1991. – №11. – Б. 6-7;
Ражабов Қ. Туркистонда очарчилик ва унинг оқибатлари // Туркистон, 2001 йил 28 ноябр; Расулов А.
Фарғона вилоятида очарчилик ва унга қарши кураш (1917 – 1919 йй.) // Фарғона водийси тарихи янги
тадқиқотларда. Республика илмий анжуман материаллари. – Фарғона, 2009. – Б. 342-347; Режаббоев Н.
Фарғонада озиқ-овқат муаммоси // Ўша тўплам. – Б. 347-350.
9
Аъзамхўжаев С. Туркистон Мухторияти: миллий-демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. –
Тошкент: Маънавият, 2000; Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри учун мужодалалар (1917 – 1935 йй.). –
Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Унинг ўзи. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих
ҳақиқати (1920 – 1924 йиллар). – Тошкент: Маънавият, 2002; Унинг ўзи. Фарғона водийсидаги
истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари (1918 – 1924 йиллар). – Тошкент:
Yangi nashr, 2015; Раджабов К. Вооруженное движение в Туркестане против советского режима (1918 –
1924). – Beau Bassin: LAP Lambert, 2018; Ражабов Қ., Иноятов С. Бухоро тарихи. – Тошкент: Tafakkur, 2016;
Расулов А. Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги муносабатлар (1917 – 1924 йй.). –
Тошкент: Университет, 2005; Унинг ўзи. Туркистон халқи бағрикенглиги (ХХ аср 20-йиллари бошларида
Россиядан эвакуация қилинган болалар мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2011; Унинг ўзи. Туркистон ва
Россия халқлари ўртасидаги муносабатлар. – Тошкент: Turon-Iqbol, 2016; Расулов А., Режаббоев Н.
Туркистонда очларга ёрдам кўрсатиш комиссияси фаолияти. – Фарғона, 2012; Ҳайитов Ш. Ўзбек
муҳожирлиги тарихи (1917 – 1991 йиллар). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2008; Раҳмонов К. Бухоро Халқ
Совет Республикаси тарихи матбуот саҳифаларида (1920 – 1924 йиллар). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt,
2012; Расулов Б. Ўзбекистон коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва сургун қилинган
деҳқонлар аҳволи (1929 – 1959 йиллар). – Тошкент: Sharq, 2012; Ҳайдаров М. Ўзбекистонда совет давлати
бошқарув тизими: шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917 – 1941 йиллар). – Тошкент: Abu matbuotkonsalt, 2012; Мингнаров А. Туркистондаги ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг миллий матбуотда ёритилиши
(1917 – 1918 йиллар). – Тошкент: Истиқлол нури, 2013; Асророва Л. Бухоро мадрасалари тарихидан.
Аҳмаджон ибн Исмоилхон мероси. – Тошкент: Hilol-nashr, 2017 ва б.
10
Раджабов К.К. Истиқлолчилик ҳаракати в Ферганской долине: сущность и основные этапы развития (1918
– 1924 гг.). Автореферат дисс… канд. ист. наук. – Ташкент, 1995; Унинг ўзи. Вооруженное движение в
Туркестанском крае против советского режима (1918 – 1924 гг.). Автореферат дисс… докт. ист. наук. –
Ташкент, 2005; Абдуллаев Р. Национальные политические организации Туркестана в 1917 – 1918 годы.
Автореферат дисс… докт. ист. наук. – Ташкент, 1998; Зияева Д.Х. Национально-освободительное движение
в Туркестане в историографии ХХ века (проблемы изучения истории восстания 1916 года и движения
“истиқлолчилик” 1918 – 1924 гг.). Автореферат дисс… докт. ист. наук. – Ташкент, 1999; Рашидов О.Р.
Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг миллий сиёсатида давлат идораларининг маҳаллийлаштирилиши (1918
– 1933 йй.). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2018;
Мўминова Г.Э. Ўзбекистонда совет даврида соғлиқни сақлаш тизими тарихи (1917 – 1991 йй.). Тарих
фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2018 ва б.
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ўлкасидаги очарчилик тарихининг баъзи томонлари ёритилган.
Туркистондаги очарчилик ва унинг оқибатлари мавзуси 1991 йилда
СССР парчалангач, мустақил миллий републикаларда яратилган айрим
тадқиқотларда ҳам ёритилмоқда. Хусусан, Қозоғистон11, Қирғизистон12,
Тожикистон13 ҳамда Россия Федерацияси14 тарихига оид эълон қилинган
баъзи фундаментал китоблар ва коллектив монографияларда бу масаланинг
айрим жиҳатлари кўрсатилган. Айниқса, “Қозоғистон тарихи”нинг совет
даврига бағишланган 4-жилдининг учинчи ва тўртинчи бобларида 1921 –
1922 йиллардаги очарчилик ва кейинги даврларда унинг оммавий тус олиши
ёритилган махсус қисмлар мавжуд15.
Россия Федерациясида сўнгги йилларда чоп этилган Е.Осокина, С.
Миронин ва В.Кондрашиннинг монографияларида16 совет режими ва
большевиклар томонидан совет Россиясида очарчиликка йўл қўйилгани ва
унинг даҳшатли оқибатлари манбалар асосида ёритилган. Шунингдек,
очарчилик мавзуси Қозоғистонда йирик тарихчи олим Бурқутбой Аяған
монографияси17 ҳамда қозоқ ва рус тилларида нашр этилган “1932 – 1933
йиллардаги очарчилик тўғрисидаги ҳақиқат”18 номли коллектив
монографияда ҳам кенг ёритилган. Шунингдек, Т.Омарбековнинг
китобларида19 1931 – 1933 йилларда Қозоғистонда бўлган очарчилик
масалалари тадқиқ этилган.
Ғарбдаги таниқли советологлардан Эдвард Карр20, Жузеппе Боффа21 ўз
11

Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б., Кляшторный С.Г., Масанов Н.Э., Султанов Т.И., Хазанов А.М.
История Казахстана и Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001; История Казахстана (с древнейших
времен до наших дней). В пяти томах. Т.3. Казахстан в новое время. Главный редактор М.К.Казыбаев. –
Алматы: Атамура, 2000; Т. 4. Казахстан в советский период. Ответственный редактор: К.С.Алдажуманов. –
Алматы: Атамура, 2010.
12
Иманкулов М.К. История Кыргызстана ХХ – ХХI вв. Перевод с киргизского М. Нуртумова. – Бишкек,
2014. – 240 стр.; Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших дней). 7-издание. –
Бишкек: Мезгил, 2017.
13
История таджикского народа. Т. V. Новейшая история (1917 – 1941 гг.). Под редакцией Р.М.Масова. –
Душанбе, 2004.
14
Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История советской России. – Санкт-Петербург: Линь, 2001; История
России. ХХ век. Ответственный редактор: В.П.Дмитренко. – Москва: АСТ, 2000; История России с
древнейших времен до наших дней. Под редакцией А.Н.Сахарова. – Москва: Проспект, 2014 и др.
15
История Казахстана. Т. 4. Казахстан в советский период. – С. 192-199, 284-290.
16
Осокина Е. За фасадом “сталинского изобилия”. Распределение и рынок в снабжении населения в годы
индустриализации, 1927 – 1941. – Москва: РОССПЭН, 1999; Кондрашин В. Голод 1932 – 1933 годов:
трагедия Российской деревни. – Москва: РОССПЭН, 2008; Миронин С. «Голодомор» на Руси. – Москва:
Алгоритм, 2008; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода. Сельское хозяйство СССР 1931 – 1939. – Москва:
РОССПЭН, 2011; Киндлер Р. Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане. – Москва: РОССПЭН,
2017 и др.
17
Аяган Б. Красные и черные (материалы Гуверовского архива). – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005.
18
Аяган Б.Ғ., Кыдыралина Ж.У., Ауанасова Э.М., Кашимбоев А.Н., Анафинова М.Л., Ильясова К.М. Правда
о голоде 1932 – 1933 годов. – Алматы: Литера-М, 2012.
19
Омарбеков Т. Ашаршылық. – Алматы: Арыс, 2019.
20
Карр Э. История Советской России. Книга 1. Большевистская революция 1917 – 1923. Том 1. Том 2.
Переводчики: Вольская З.П., Захарова О.В., Кольцов Н.Н. – Москва: Прогресс, 1990. – 768 стр.; Карр Э. Х.
Русская революция от Ленина до Сталина. 1917 – 1929. Перевод с английского Л.А.Черняховского. –
Москва: Интер-Версо, 1990.
21
Боффа Дж. История Советского Союза. В двух томах. Т. 1. От революции до Второй мировой войны.
Ленин и Сталин. 1917 – 1941. Книги первая – четвертая. Перевод с итальянского И.Б.Левина. – Москва:
Международные отношения, 1990.
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асарларида Совет Иттифоқининг сиёсий ва иқтисодий тарихи ҳамда
большевиклар партияси йўлбошчилари Ленин ва Сталиннинг фаолиятини
ёритиш фонида Туркистон АССР ҳамда Ўрта Осиё республикаларининг
тарихини кўрсатганлар. Бу китобларда Туркистондаги очарчилик ҳамда
миллий раҳбар ходимлардан Файзулла Хўжаев ва Турор Рисқулов фаолияти
тўғрисида айрим маълумотлар бор.
Германиялик тарихчи Леонид Люкс ўзининг китобида22 Россия ва Совет
Иттифоқининг ХХ асрдаги тарихи тўғрисида сўз юритиб, 1921 – 1922
йиллардаги очарчилик “ҳарбий коммунизм” сиёсатининг меваси эканлигини
таъкидлаб, бу ҳақда III бобнинг махсус қисмида тўхталиб ўтади23.
Хорижга муҳожирликка жўнаб кетишга мажбур бўлган туркистонликлар
Мустафо Чўқай (1886 – 1941)24, Аҳмад Заки Валидий Тўғон (1890 – 1970)25
Боймирза Ҳайит (1917 – 2006)26 ва бошқаларнинг асосан Туркия, Германия,
Франция ва бошқа давлатларда чоп этилган турли китобларида
Туркистондаги очарчилик масалаларига ҳам қисман тўхталиб ўтилган.
Тадқиқот мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Тадқиқот иши республикада олиб борилаётган Ўзбекистоннинг янги
тарихини яратиш билан боғлиқ концептуал вазифалардан келиб чиқиб
танланган ва Навоий давлат педагогика институти ишлари режасига
киритилган. Диссертациянинг айрим қисмларидан Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Тарих институтида бажарилган ИФА-2012-1-3
“Ўзбекистоннинг совет давридаги тарихи (1917 – 1991 йй.)” [2012 – 2013 йй.]
ва А – 2 – 245 “Ўрта Осиё республикаларида ўтказилган миллий-ҳудудий
чегараланиш ва унинг оқибатлари (1924 – 1925 йй.)” [2015 – 2017 йй.]
лойиҳалари доирасида фойдаланилган.
Тадқиқотнинг мақсади 1917 – 1924 йилларда Туркистонда бўлган
очарчилик ва унинг оқибатларини тизимли равишда очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
очарчилик муаммоси ҳамда большевиклар озиқ-овқат сиёсатининг
назарий асосларини танқидий жиҳатдан аниқлаш;
Туркистон ўлкасида озиқ-овқат муаммосининг кучайиши ҳамда озиқовқат комитетлари фаолиятини тадқиқ этиш;
Туркистонда иқтисодий аҳвол ҳамда очарчиликнинг вужудга келиш
сабабларини ва бошланишини илмий асосда таҳлил қилиш;
очарчиликка қарши кураш Марказий комиссияси ва унинг фаолиятини
ёритиш;
Туркистондаги миллий раҳбар ходимларнинг очарчиликка қарши
22

Люкс Л. История России и Советского Союза от Ленина до Ельцина. Перевод с немецкого языка
Б.Хавкина. – Москва: РОССПЭН, 2009.
23
Люкс Л. История России и Советского Союза от Ленина до Ельцина. – С. 141 – 142.
24
Мустафа Чокай. Голод и голодная политика большевиков в Туркестане // Дни (Берлин). – №120. 22 марта
1923 г.; Унинг ўзи. Голод в Туркестане // Последние новости (Париж). – №904. 31 марта 1923 г. и др.
25
A. Zeki Velidi Togan. Bugunku Turkili (Turkistan) ve Yakin Tarihi. 1-cilt. 2-Baski. – Istanbul, 1981.
26
Hayit B. Türkistan Rusya ile Çın arasında. – İstanbul: Otaç yayınları, 1975. – 444 s.; Hayit B. Türkistan
Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi. 3. Baskı. – Ankara: Türk Tarih Kuruma Basimevi, 2004.
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курашдаги саъй-ҳаракатларини очиб бериш;
шахсий хулосаларга таянган ҳолда Ўзбекистон тарихининг замонавий
тараққиётига хизмат қилувчи таклиф ва тавсиялар бериш.
Тадқиқотнинг объекти қилиб 1917 – 1924 йилларда Туркистоннинг
иқтисодий ва очарчилик масалалари тарихи белгиланди.
Тадқиқотнинг предметини мавзуга оид хронологик даврда
Туркистонда бўлган очарчилик ва унинг оқибатларининг таҳлили ташкил
этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, тизимлилик,
холислик тамойиллари ҳамда муаммога цивилизацион ёндашув, қиёсий ва
муаммовий-хронологик таҳлил усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Россияда бошланган сиёсий инқирозлар натижасида иқтисодиётнинг
издан чиқиши, марказдан Туркистонга ғалла ва бошқа озиқ-овқат
маҳсулотларини ташиб келтиришнинг кескин камайиши, қурғоқчилик,
табиий офатлар юз бериши натижасида очарчиликнинг келиб чиққанлиги,
совет ҳокимияти муаммони ҳал этишига қаратилган чора-тадбирлар, хусусан,
озиқ-овқат захираларини яратилмаганлиги, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни
рағбатлантирилмаганлиги миллионлаб одамларнинг жабр кўриши ва ўлимига
сабаб бўлганлиги очиб берилган;
совет ҳокимияти ва большевиклар оч қолган аҳолини озиқ-овқат
маҳсулотлари билан таъминлашда шовинистик сиёсат юритиши натижасида
очарчилик туфайли аҳоли орасида оммавий ўлимга олиб келган эпидемиялар
– безгак (малярия), терлама (тиф), вабо (холера) ва бошқа касалликлар кенг
тарқалганлиги исботланган;
очарчиликни бартараф қилиш учун ташкил этилган озиқ-овқат тўпловчи
отрядлар фаолиятидаги сусткашликлар, давлат органлари фаолиятида
коррупция ва порахўрлик ҳолатларининг авж олиши, совет ҳокимиятининг
озиқ-овқат солиғини ўз пайтида тўламаган деҳқонларга нисбатан қатағон
сиёсатини юритганлиги, хусусан, мол-мулклари тортиб олиниб қийноққа
солинганлиги ва яшаб турган жойларидан бошқа ерларга кўчиб кетишга
мажбур бўлганлиги аниқланган;
большевиклар ва маҳаллий советларнинг ўлкада олиб борган сиёсати
туфайли аҳолига озиқ-овқат маҳсулотлари тарқатадиган Озиқ-овқат
комитетлари қатъий назорат остига олинганлиги натижасида озиқ-овқат
билан таъминлашда қийинчиликларга дуч келиниб, очарчиликнинг узоқ вақт
давом этганлиги исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари Туркистондаги очарчилик ва
унинг оқибатлари тўғрисидаги илмий хулосалардан Ўзбекистоннинг совет
даври тарихини ёзишда қўлланилиши мумкин бўлган жиҳатлари аниқланган;
Ўзбекистоннинг ўрганилаётган давр тарихига бағишланган барча
турдаги тарихий адабиётлар ва манбаларнинг ўзига хос умумий ва хусусий
жиҳатлари кўрсатилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда тарих фанида
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тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўлланилгани, катта ҳажмдаги тарихий
адабиётлардан фойдаланилгани, бирламчи манбаларга асослангани, хулоса,
таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг
турли идоралар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти Туркистондаги очарчилик ва унинг
оқибатлари тарихи мавзусини тарихийлик, холислик, тизимлилик
тамойиллари асосида ёритилиши мазкур муаммога оид методологик-услубий
ёндашувлар ва назарий хулосаларни такомиллаштиришга хизмат қилади.
Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти бугунги кунда маънавий
қадриятлар, миллий ғоя, маданий мерос, ўзбек халқи ва давлатчилик
тарихини тадқиқ этишга бағишланган мақсадли давлат дастурларининг
бажарилишига ҳамда тарихий билимларни янада ривожлантириш билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1917 – 1924 йилларда
бўлган Туркистондаги очарчилик ва унинг оқибатлари мавзусига оид ишлаб
чиқилган илмий хулосалар ва таклифлар асосида:
Туркистонда совет ҳокимияти йилларида иқтисодий соҳада амалга
оширилган чора-тадбирлар ва очарчилик тўғрисидаги хулосалар Навоий
вилояти тарихи ва маданияти музейи экспозицияларини қайта ташкил
қилишда
фойдаланилган
(Ўзбекистон
Республикаси
Маданият
вазирлигининг 2019 йил 10 январдаги 01-12-10-129-сон маълумотномаси).
Натижада, музей фондига тақдим қилинган материаллар ҳамда илмий
истеъмолга
киритилмаган
янги
архив
ҳужжатларининг
музей
экзпозицияларида намойиш этилиши сайёҳлар ва маҳаллий ташрифчилар
қизиқишини ошириб, 1917 – 1924 йиллардаги Туркистондаги очарчилик ва
унинг оқибатлари ҳақидаги янги маълумотларга эга бўлишларига имконият
яратган;
озиқ-овқат тўпловчи отрядлар зиммасига юкланган вазифаларнинг
четлаб ўтилиши оқибатида белгиланган солиқни тўлай олмаган
деҳқонларнинг қатағон қилинганлигига оид маълумотлардан Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси
давлат музейи “Туркистон Мухторияти ҳукуматининг тугатилиши ва совет
давлати қатағон сиёсатининг бошланиши (1917 – 1924 йй.)” мавзусидаги 3бўлим музей экспозициясида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат
музейининг 2018 йил 12 декабрдаги 240-сон маълумотномаси). Бу натижалар
Туркистонда очарчилик йилларида ҳалок бўлган аждодларимизнинг
хотирасини ёд этишда ҳамда ёш авлодни Ватанга муҳаббат, мардлик ва
садоқат, қаҳрамонлик руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 22 та
илмий конференцияларда, шу жумладан, 5 та халқаро конференция: “Modern
methods of scientific investigations of high global educational system” (Навоий,
Ўзбекистон; 2015); “Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке”
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(Ленкоран, Озарбайжон; 2017); “Алаштын асыл перзентi” (Туркистон,
Қозоғистон; 2017); “Узбекали Жанибекские чтения – 2017” (Туркистон,
Қозоғистон; 2017); “Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке”
(Гусар, Озарбайжон; 2018) ҳамда 17 та республика илмий-амалий
конференцияларида апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 33 та илмий иш чоп этилган, шунингдек, Ўзбекистон
Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 11 та
мақола, жумладан, 9 та мақола республика ва 2 та мақола хорижий
нашрларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат.
Диссертациянинг тадқиқот қисми 142 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асослаб берилган,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети аниқланган,
унинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. Тадқиқот
натижаларини амалиётга жорий қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон
қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг “Туркистон ўлкасида иқтисодий аҳвол ва
очарчиликнинг вужудга келиш сабаблари” деб номланган биринчи
бобида Биринчи жаҳон уруши ва 1917 йилдаги сиёсий воқеаларнинг
Туркистон ўлкаси иқтисодиётига таъсири, минтақада озиқ-овқат
муаммосининг кучайиши ҳамда озиқ-овқат комитетлари фаолияти,
большевиклар озиқ-овқат сиёсатининг назарий асосларига танқидий ёндашув
каби масалалар очиб берилган.
Биринчи жаҳон уруши натижасида бутун Россия империяси ҳудудида
бўлгани сингари Туркистон ўлкасида ҳам иқтисодиёт издан чиқди, аҳоли
турмуши қийинлашди, қимматчилик бошланди. Фронтдаги ҳарбий
ҳаракатлар ва 1916 йилдаги Ўрта Осиё қўзғолони натижасида Россия
марказидан Туркистонга ғалла ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини ташиб
келтириш кескин камайди, кейинчалик бутунлай тўхтаб қолди. Бу даврда
темир йўлларда ҳаракат жадвали бузилди, поездлар қатнови ҳам издан чиқди.
Бунинг устига 1917 йил ва кейинги йилларда қурғоқчилик юз бериб, бошқа
табиий офатлар ҳам вазиятни баттар қийинлаштирди. 1916 йилдан бошлаб
Туркистон ўлкасининг Еттисув областида очарчилик бошланди27.
Россияда 1917 йилда бўлган Февраль инқилоби ва Октябрь тўнтариши
натижасида Туркистон ўлкасида ҳам сиёсий ҳокимият ўзгарди. Муваққат
ҳукумат даврида ҳам Россиянинг жангларда мағлубиятга учраши, ишчилар,
27

История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Том 3. Казахстан в новое время.
– Алматы: Атамура, 2000. – С. 636.
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солдатлар ва деҳқонлар ўртасида оммавий норозиликнинг давом этиши ва
кучайиши, нон ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларининг етишмаслиги,
пировардида, большевикларнинг сиёсий ҳокимиятни зўравонлик билан
эгаллаши натижасида нотўғри юритган иқтисодий сиёсати туфайли 1917 йил
охири ва 1918 йил бошларидан бошлаб очарчилик Туркистон ўлкасида ҳам
оммавий тус олди. Очарчиликдан асосан маҳаллий аҳоли катта жабр кўрди28.
Қимматчилик бу даврда қаҳатчиликка айланди. Муваққат ҳукумат даврида
ташкил қилинган озиқ-овқат комитетлари муаммони ҳал қилишга ожизлик
қилдилар.
Октябрь тўнтариши натижасида большевиклар томонидан ҳокимият
босиб олингач, 1917 йил 26 октябрда (янги ҳисобда 8 ноябрда) совет
ҳокимияти декрети билан Россия Озиқ-овқат халқ комиссарлиги
(Наркомпрод) ташкил қилинди. Бутунроссия Марказий Ижроия Комитети
(ВЦИК)нинг 1917 йил 24 декабрдаги қарори билан барча маҳаллий озиқовқат органлари Озиқ-овқат халқ комиссарлигига бўйсундирилди.
Бутунроссия Марказий Ижроия Комитетининг 1918 йил 27 майдаги Озиқовқат халқ комиссарлиги ҳамда унинг маҳаллий муассасаларини қайта
ташкил қилиш тўғрисидаги декретига кўра, губерния, область, уезд ва шаҳар
озиқ-овқат комитетлари қайта тузилди29. Бу комитетлар таркибига озиқ-овқат
комиссари киритилди, улар ҳузурида коллегия ташкил қилинди, губерния
истеъмолчиларининг вакиллари ҳам ундан жой олди. Озиқ-овқат
комитетлари Озиқ-овқат халқ комиссарлигига тўла бўйсундирилиб, улар
большевиклар ва маҳаллий Советлар назорати остида фаолият кўрсатиши
қатъий равишда белгиланди. Озиқ-овқат комитетлари ҳузурида ишчилардан
иборат озиқ-овқат тўпловчи отрядлар (продотрядлар) ташкил қилинди30. 1917
– 1921 йиллар давомида озиқ-овқат тўпловчи отрядлар ўзига тўқ аҳоли
қўлидаги ғаллани тортиб олиш билан шуғулланди.
Озиқ-овқат муаммоси Туркистондаги миллий сиёсий ташкилотларнинг
1917 йил баҳорида бўлган турли йиғилишлари ва мажлисларида ҳам асосий
масалалардан бири сифатида доимо диққат эътиборда бўлган.
“Нажот” газетасида ёзилишича, 1917 йил 9 апрелда бўлган мажлисда
Тошкент “Шўрои Исломия” жамиятининг Туркистон ижроия комитети
дастури муҳокама қилинган. Дастурдаги 12 та банднинг 8-банди озиқ-овқат
масаласи бўлиб31, бу ҳолат муаммонинг нақадар ўткирлигини таъкидлайди.
Бутунтуркистон мусулмонларининг I қурултойи 1917 йил 16 – 23
апрелда Тошкентда ўтказилди ҳамда унда Мустафо Чўқай раислигида
Туркистон ўлка мусулмонлари шўроси (Краймуссовет) ташкил қилинди.
Мазкур қурултойда 12 та масала муҳокама қилиниб, уларнинг еттинчиси

28

Ўзбекистон МДА, Р-31-фонд, 1-рўйхат, 56-иш, 180-183-варақлар.
Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. Издание второе. – Москва: Советская
энциклопедия, 1987. – С. 482.
30
Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. Издание третье. – Москва: Советская
энциклопедия, 1987. – С. 420 – 421.
31
Умумий мажлис // Нажот (Тошкент), 1917 йил 10 апрель.
29
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озиқ-овқат масаласи эди32.
Туркистон ўлкасида большевиклар ҳокимият тепасига келган дастлабки
даврда озиқ-овқат муаммоси яна ҳам кескинлашди. Маҳаллий Советлар ва
большевиклар билан озиқ-овқат комитетлари ўртасида турли ихтилофлар
келиб чиқди. Комитетлар совет ҳокимиятининг зўравонлик сиёсатини рад
этишди. Туркистон озиқ-овқат комитети томонидан 1918 йил 10 январда
чиқарилган қарорда таъкидланишича, “барча озиқ-овқат комитетлари
сиёсатдан йироқ бўлишлари лозим, сиёсатни озиқ-овқат ишига
аралаштирмаслик керак”33.
Тошкент шаҳрида 1918 йил 13 мартда бўлган демократик
ташкилотларнинг умумий йиғилишида махсус резолюция қабул қилиниб,
унда “озиқ-овқат ташкилотларининг иши сиёсатдан ташқари бўлиши ҳамда
ҳокимиятга бўйсунмаслиги” зарурлиги талаб қилинган эди. Самарқанд озиқовқат бошқармаси ходимларининг 30 июлда бўлган умумий йиғилишида ҳам
бу фикр маъқулланди, “аҳолининг барча табақалари ва барча одамларни нон
билан таъминлаш ва тўлдириш лозимлиги” таъкидланди34. Лекин
большевиклар ва совет ҳокимияти вакиллари бошқача фикрда эдилар.
Шундай қилиб, совет ҳокимияти ва большевиклар томонидан бевосита
уларга бўйсунувчи ҳамда озиқ-овқат сиёсатини юритувчи махсус органлар
ташкил этишга киришилди. Туркистондаги эски озиқ-овқат комитетлари
бутун совет Россиясида бўлгани сингари 1918 йил ўрталарида тугатилди.
“Туркистон АССРда большевикларнинг озиқ-овқат сиёсати ва
очарчилик муаммоси” номли иккинчи бобда Туркистон ўлкасида
очарчиликнинг бошланиш сабаблари, Фарғона ва Самарқанд областларида
1917 – 1923 йилларда бўлган очарчилик, унинг кучайиши ва оқибатлари
кўрсатилган.
1917 йилда Бутунроссия қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш чоғида
Самарқанд уездидаги Чашмаиоб волости аҳолиси йўнғичқа (беда)дан
тайёрланган “нон” истеъмол қилаётганлиги аниқланган35. Деҳқонлар ғалла
етишмаслиги сабабли ўз чорва молларини сотишга ёки сўйиб ейишга ҳамда
дон сотиб олишга мажбур бўлганлар. Шунинг учун ҳам чорва молларининг
миқдори чорвадор районларга нисбатан ўтроқ жойларда кескин даражада
камайиб кетган.
Турор Рисқуловнинг ёзишича, бу пайтда Туркистон Республикасини
очарчилик ўзига қамраб олади, шаҳарлар, қишлоқ ва овулларда иқтисодий
инқироз кучайиб, аҳолининг аҳволи оғирлашади ҳамда бу ҳолат даҳшатли
очарчиликни келтириб чиқаради. Туркистон Республикаси аҳолисининг
ярмини ўз ичига олган очарчилик билан курашда, юзлаб ва минглаб ҳалок
бўлаётган йўқсиллар (пролетарлар) ва камбағал деҳқонларни қутқаришдан
32

Мингнаров А. Туркистондаги ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг миллий матбуотда ёритилиши (1917 –
1918 йиллар). – Тошкент: Истиқлол нури, 2013. – Б. 74.
33
Коммунистическая мысль (Ташкент). 1922. Кн. 5. – С. 115.
34
Коммунистическая мысль, 1927. Кн. 5. – С. 118.
35
Материалы Всероссийских сельскохозяйственных переписей 1917 и 1920 гг. Вып. 1-й. По волостные итоги
Самаркандской области. – Ташкент: Изд. ЦСУ Туркреспублики, 1924. – С. 40.
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ташқари туб камбағал аҳолини бойлар ва мустамлакачилар зулмидан озод
қилиш жараёнида маҳаллий коммунистлар гуруҳи ва камбағаллар
ташкилотлари ташкил топди, очарчилик аслида чоризмнинг зулмга
асосланган сиёсати натижасида иқтисодий жиҳатдан қолоқ ўлкага айланган
маҳаллий хўжаликнинг вайроналари остида вужудга келган эди36.
Туркистондаги миллий озодлик ҳаракатининг таниқли намояндаларидан
бири Мустафо Чўқай 1918 йилда Туркистондан чиқиб кетишга, 1921 йил
ёзида эса хорижга муҳожирликка жўнаб кетишга мажбур бўлган эди. У
муҳожирликда рус тилида Париж ва Берлинда чиқиб турган турли
газеталарда, шунингдек, ўзбек тилида араб ва лотин имлосида чоп этилган
ҳамда ўзи муҳаррирлик қилган “Yaş Türkistan” журналида эълон қилган
кўплаб мақола ва хабарларида Туркистоннинг сиёсий ва иқтисодий тарихи,
Ўрта Осиё совет республикаларининг ҳолати ҳамда Туркистондаги
очарчилик масалаларини бевосита ёритган.
Мустафо Чўқай ўн икки жилдлик асарларининг II жилдидан ўрин олган
“Қирғизистондаги очарчилик”, “Очарчилик ҳамда большевикларнинг
Туркистондаги
очарчилик
сиёсати”,
“Туркистондаги
очарчилик”,
“Фарғонадаги очарчилик ҳамда совет ҳокимиятининг уни ташкил этишдаги
иштироки”, “Очарчилик”37 ҳамда III жилдидан ўрин олган “Ўрта Осиёда
ғалла йўқ”, “Қирғизлар ўртасидаги очарчилик”, “Туркистонда совет
ҳокимиятининг очарчилик сиёсати (Турор Рисқулов гувоҳлиги)”,
“Туркистонга очарчилик хавф солмоқда”38 ва бошқа мақолаларда Туркистон
АССР ва Ўрта Осиё республикаларидаги очарчилик хусусида сўз боради.
Масалан, “Туркистондаги очарчилик” мақоласида Мустафо Чўқай ўлка
иқтисодиётига оид турли маълумотлар, рақам ва далилларни мисол қилиб,
очарчиликнинг вужудга келиши сабаблари ва унинг бутун даҳшатларини
кўрсатади. Хусусан, мақолада Фарғона вилояти бўйича келтирилган
маълумотлар ўзининг аниқлиги ва ишончлилиги билан бугунги ўқувчини ҳам
ҳайратга солади. Мустафо Чўқай ўз мақоласида Тошкентда ўзбек тилида
чиққан “Қизил Байроқ” газетасининг 1922 йил 6 июлдаги ва “Туркистон”
газетасининг 1922 йил 16 декабрдаги сонлари ҳамда бошқа маҳаллий
материаллардан кенг фойдаланган ҳолда Наманган, Қўқон, Андижон
уездларидаги очарчилик ҳолатини холис баҳолайди.
Мустафа Чўқайнинг ёзишича, Наманган уездида 1914 йили 303 790
нафар, 1920 йили 230 880 нафар, 1922 йили 190 675 нафар киши яшаган.
Кўриниб турибдики, уездда 1921 йили 40 205 нафар киши вафот этган, 1920
йили эса 73 100 киши ўлган (1914 йилга нисбатан). Очарчилик мавжуд
бўлган 1917 – 1919 йилларда Туркистондаги совет ҳокимияти оч қолган
36
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мусулмон аҳолисига ёрдам беришни истамади39.
Шу билан бирга Туркистонда ўрнатилган совет ҳокимияти очарчиликка
қарши кураш бўйича айрим чора-тадбирларни белгилайди. Туркистон озиқовқат ўлка комитетининг съездида 1918 йил 11 январда бўлган
мажлисларнинг бирида қуйидагича қарор қабул қилинди: “а) съезд
қатнашчиларидан иборат махсус комиссия ташкил қилиниб, уларга халқ
комиссарларидан мавжуд маблағлар ҳисобидан алоҳида озиқ-овқат фонди
ташкил қилишни сўраш топширилсин; б) бутун аҳолига мурожаат билан
чиқилсин. Унда ҳозирги мудҳиш аҳвол кўрсатилсин ва алоҳида озиқ-овқат
сармояси тузишга чақирилсин ҳамда камбағал аҳоли вакилларининг озиқовқат таъминоти учун арзон ёки текин ошхоналар ташкил қилинсин”40.
Маҳаллий тарихчи ва мударрислардан бири самарқандлик Аҳмадхон
ибн Исмоилхон томонидан ёзилган “Тазкиратул инқилоб” асарининг
тўртинчи китобида 1917 йилнинг охирларида Туркистон вилоятларида
бўлган очарчилик, қимматчилик, қурғоқчилик, ўғриликларнинг кўпайиши
ҳамда очлик ва касалликлар туфайли вилоятларда одамларнинг вафот этиши
ва буғдойнинг камайиб кетиши ҳақида сўз боради. Муаллиф
таъкидлаганидек, у ўзи бевосита гувоҳ бўлган воқеаларни қуйидагича
тасвирлайди: “Бу очарчилик балоси туфайли Туркистон шаҳарлари, саҳро ва
биёбонларида яшайдиган аҳолининг аксарияти қашшоқлашиб кетди.
Саҳролик аҳоли нон топиш мақсадида хонадон аҳлини олиб яёв ёки уловда
шаҳарларга кўчиб кела бошладилар. Очликдан турли касалликларга чалиниб,
кўплари Жиззах атрофида ё Тошкент томонларга йўл олдилар. Айримлари
очликдан ранглари сарғайиб, қоринлари шишиб хору зорликда оламдан
ўтдилар. Тошкентда босиладиган нуфузли газеталардан бирида ёзилишича,
фақирлик ва очлик туфайли Тошкент ва Чинозга келган фуқаролар учун
Тошкент аҳолиси ва мансабдор шахслар йиғилиб тиланчи – мискинларга
ёрдам бериш мақсадида ошхоналар очишни маслаҳат қилишди. Тошкентлик
большевик ва бойлар маблағ тўплаб хайрия тадбирларини бошлаб юборди.
Бундан хабар топган саҳро аҳолиси Тошкент, Кенес [Келес], Чиноз ва бошқа
шаҳарларга иккита-иккита, учта-учта бўлиб кела бошлади”41.
Бухоролик машҳур тарихчи ва давлат арбоби Мирза Салимбек (1848 –
1932) томонидан 1917 – 1920 йилларда ёзилган “Тарихи Салимий” асарида
Туркистондаги очарчилик масалалари ҳам қаламга олинган. Бу ҳақда Мирза
Салимбек шундай ёзади: “Қимматчилик очарчиликка ўсиб ўтди. Одамлар ҳеч
қайси давр ва вақтда бундай қимматчилик ва очарчиликни, бир дона нон 20
танга бўлганлигини ҳеч қачон кўрмаган ва эшитмаган. Нимча42 чой бу пайтда
250 танга турган. Озиқ-овқат маҳсулотлари ва яшаш учун керакли буюмлар
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топилмай қолди”43.
Фарғона областидаги очарчилик оқибатларини тугатиш комиссияси
раиси ўринбосари Калонхўжаев ва бошқалар томонидан тайёрланган
“Фарғонада очарчиликнинг вужудга келиши ва ривожланиши тарихи” номли
расмий ҳужжатда Фарғонада очарчиликнинг вужудга келиши ва тарқалиши
қуйидагича кўрсатиб берилган: “1917 – 1918 йиллардаги очарчилик Фарғона
области хўжалиги ва унинг хароб бўлишига кучли таъсир кўрсатди.
Деҳқонлар оммавий равишда босмачилар сафига бориб қўшилдилар.
Областда Туркистон фронти қўмондонлиги босмачиларга қарши кураш учун
15 000 – 40 000 қизил аскарларни ушлаб турди ҳамда улар Фарғона
деҳқонлари ҳисобидан таъминланди. Хўжаликнинг вайрон бўлиши ва
емирилиши ҳамда турли қуролли гуруҳларнинг ташкил топиши, Фарғонадаги
фожиали воқеалар очарчилик пайдо бўлишига туртки бўлди”44.
Бу даврда Фарғона областидаги Андижон ва Наманган уездларида
очарчилик кучли бўлган. Масалан, “Улуғ Туркистон” газетасида 1918 йил 18
апрелда ёзилишича, “Андижонда очликдан ҳар куни 10 – 15 киши ўлмоқда.
Андижон мусулмон рабочийлари Шўроси шунинг тадбирига киришсалар-да,
миллий жиҳатлари заиф бўлганлигидан, тегишинча ёрдам эта олмайлар. Бу
қўрқинчли ҳолнинг чораси ҳақинда бу ердаги халқ эътибор қилмаяпти. Бу
тўғрида бойларимиз ёрдамлашувга шошмайдилар. Бир тадбир кўрилмаса
натижаси ғоят ночор бўлажакдир”45.
Фарғона областидаги очарчилик ўзининг бутун даҳшатлари билан
Туркистон АССРнинг бошқа ҳудудларидан алоҳида ажралиб туради.
Хусусан, 1917 – 1918 йилларда Наманган уездида ва Фарғонанинг тоғлик
районларида очарчилик кучли бўлган. Архивларда сақланиб қолган айрим
расмий ҳужжатларда келтирилишича, бу йилларда Фарғона областида юз
берган очарчилик ўзидан асоратли оқибатлар қолдирган. Бироқ бу даврларда
қишлоқларда аҳоли қандай қилиб ва нима билан яшаганлиги ҳақида
тасаввурлар жуда оз бўлиб46, ўша суронли йилларда кўплаб расмий
ҳужжатлар йўқолиб кетган. Энг даҳшатлиси шундаки, совет ҳокимияти ва
большевиклар оч қолган аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан
таъминлашда асосан европалик аҳоли манфаатларидан келиб чиқиб
шовинистик сиёсат юритганлар ҳамда маҳаллий туб жой аҳолиси бўлган
мусулмонларга бундай маҳсулотларни деярли тарқатмаганлар. Бу ҳолатни
кўплаб архив ҳужжатлари ва миллий матбуот материаллари тасдиқлайди.
Демак, Фарғона областида 1917 йилда бошланган очарчилик 1918 – 1919
йилларда ўзидан катта асорат қолдирди. Кўрилган чора-тадбирлар
натижасида 1920 йили очарчилик миқдори анча пасайди. Бироқ 1921 – 1923
йилларда водийда очарчилик яна ҳам катта миқёс ва кўламда давом этди. Бу
43
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даврга тегишли материалларнинг кўпчилиги архив ҳужжатларида сақланиб
қолган. Хуллас, “Фарғона областида 1917 – 1923 йилларда бўлган очлик
натижасида 1 миллион ва ҳатто ундан ортиқ киши ҳалок бўлди”47.
1921 – 1922 йилларда бўлган очарчилик пайтида турли касалликлар
асосида ўлимга хос бўлувчи турли эпидемиялар – безгак (малярия) кенг
тарқалди. Одамлар очлик натижасида ва безгакдан пашшадай қирилди48.
Ўлат ва вабо касалликларидан ҳам кўпчилик ўлиб кетди. Туркистондаги
совет ҳокимияти эса Фарғонадаги оч қолган одамларга ёрдам кўрсатишни
фақат 1922 йил май – июнь ойларида бошлади.
Фарғона областида очарчилик ва бошқа табиий офатлардан жабр чеккан
волостлар ва районлар 3 та категорияга ажратилган. Андижон, Наманган ва
Ўш уездларидаги волостлар асосан 1-категорияга, Қўқон уездидаги
Янгиқўрғон, Бибиубайда, Найман, Қорақалпоқ, Қипчоқ волостлари 1категорияга, Чирикжийда, Бешариқ, Қудаш, Ганжиравон, Аравон волостлари
2-категорияга, Яйпан, Қайнар, Кандиз, Ултарма, Зоҳидон волостлари эса 3категорияга киритилган49. Бу рўйхатда Марғилон уезди ҳақида маълумотлар
келтирилмаган.
Самарқанд область ижроия комитети (облисполком) раиси А. Сергазиев,
область озиқ-овқат комиссари (облпродкомиссар) А. Левитас томонидан
имзоланиб, Самарқанддаги махсус типолитографияда 1921 йили 500 нусхада
чоп этилиб тарқатилган “Қишлоқ хўжалигидаги барча маҳсулотлардан
олинадиган прогрессив солиқ тартиблари тўғрисида инструкция”50 номли
махсус йўриқномада озиқ-овқат тўпловчи отрядлар зиммасидаги вазифалар,
озиқ-овқат солиғини кимлар тўлаши лозимлиги, ундан кимлар озод
қилинганлиги, битта маҳсулотни иккинчиси билан алмаштириш тартиби,
налог ўрнида топшириладиган озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати,
солиқни топшириш муддатлари, тўпланган солиқ ўрнидаги маҳсулотларни
қабул қилувчи пунктларга етказиш, солиқни тўлаган ҳар бир хўжаликни ўз
ихтиёридаги маҳсулотни эркин тасарруф қилиши, волость ва қишлоқ ижроия
комитетларининг мажбуриятлари ва бошқа масалалар келтирилган51.
Ўзбекистон МДА ва Самарқанд ВДА архивларида Самарқанд областида
озиқ-овқат тўпловчи отрядлар ҳамда область озиқ-овқат кенгаши фаолияти
ҳақида маълумот берувчи кўплаб ҳужжатлар сақланиб қолган. Бироқ бу
ҳужжатлар синчиклаб кўздан кечирилса ва улар ўзаро қиёсий таҳлил қилинса
ўша 1918 – 1923 йилларда Самарқанд областидаги озиқ-овқат муаммоси,
тинч аҳоли, хусусан, маҳаллий аҳолининг очарчиликдан азият чекканлиги,
давлат органларидаги коррупция ва порахўрлик ҳолатлари, бунинг устига
совет ҳокимиятининг озиқ-овқат солиғини ўз пайтида тўламаган деҳқонларга
нисбатан юритган қатағон сиёсатига гувоҳ бўламиз. Бу ҳолат ҳатто расмий
47
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ҳужжатларда ҳам учрайди. Масалан, Самарқанд озиқ-овқат кенгаши раиси
А.П. Семякин томонидан Туркистон АССР Озиқ-овқат халқ комиссари Д.П.
Малютинга 1921 йилда юборилган кўплаб докладларда52 ҳам бу ҳолат ўз
аксини топган.
Архив ҳужжатларининг далолат беришича, Самарқанд областида бўлган
очарчилик катта қурбонларни келтириб чиқарган. Масалан, Самарқанд
области Жиззах уездининг 70 фоиз аҳолиси очликдан қирилиб кетди53. Бошқа
уездларда ҳам аҳвол шундай эди. Самарқанд уездининг ўзида эса 70 000
нафар одам очарчиликдан ўлиб кетди54. Самарқанд областида очарчилик
натижасида ҳаммаси бўлиб 200 000 киши нобуд бўлди.
Шундай қилиб, Самарқанд областида бошланган очарчилик худди
Фарғонада бўлгани сингари юз минглаб одамларнинг очликдан ўлиб
кетишига, иқтисодиётнинг вайрон бўлиши, саноатнинг издан чиқиши ва
қишлоқ хўжалигининг таназзулга учрашига олиб келди. Очарчилик
гирдобида қолган маҳаллий аҳоли катта қурбонлар беришига тўғри келди.
Туркистондаги
тараққийпарварлар
жамиятлари,
совет
ҳокимияти
ташкилотлари, турли хайрия муассасаларининг қилган саъй-ҳаракатлари
натижасида очарчилик даҳшатлари бир қадар юмшатилса ҳам, бироқ бу
фожианинг оқибатлари аянчли бўлди.
Тадқиқотнинг учинчи боби “Туркистонда озиқ-овқат муаммосининг
ҳал қилиниши ва очарчиликнинг тугатилиши” деб аталиб, унда
Туркистон АССРда ташкил қилинган Очарчиликка қарши кураш Марказий
комиссияси ва миллий раҳбар ходимлар фаолияти ҳамда очарчиликнинг
тугатилиши ва унинг асоратлари каби масалалар ёритилган.
1918 йил 20 ноябрда Туркистон АССР Марказий Ижроия Комитети
ҳузурида Очарчиликка қарши кураш Марказий комиссияси (Комголод)
тузилди. Комиссия таркибига “маҳаллий аҳолининг энг фаол кучлари”55
киритилди, унга Турор Рисқулов раис қилиб тайинланди. Комиссия раиси
Турор Рисқулов кейинчалик ёзган ўз таржимаи ҳолида (бу таржимаи ҳол
1921 йил декабрда Москва шаҳрида ёзилган) ўша пайтдаги ҳолатни
қуйидагича кўрсатган: “Бир томондан совет ҳокимиятини маҳаллий
меҳнаткаш оммасидан умуман ажралиб қолганлигини ва бошқа томондан
Туркистоннинг барча камбағалларига таҳдид солган даҳшатли очликни
кўриб, мен қуйидаги мақсадда очарчиликка қарши кураш масаласини
қўйдим: биринчидан, ҳақиқатан ҳам кўчалар, ариқлар ва қишлоқларда
миллионлаб ўлаётган пролетарлар ва болаларни қутқариш керак эди, ўша
вақтдаги собиқ ҳокимият бунга панжа орасидан қарарди (масалан, бир
миллион оч киши учун ҳаммаси бўлиб 5.000.000 рубль маблағ ажратилди),
иккинчидан, ўртоқларимиз маҳаллий аҳолини, айниқса, ўлаётган
бечораларни назар-писанд қилмаслик мумкин эмаслигини тушунишлари
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Қаранг: Ўзбекистон МДА, Р-31-фонд, 1-рўйхат, 375-иш, 8-18-варақлар; Самарқанд вилояти давлат архиви
(Самарқанд ВДА), 22-фонд, 1-рўйхат, 8-иш, 2-6-варақлар ва б.
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Ўзбекистон МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 17-иш, 85-варақ.
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Ўзбекистон МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 17-иш, 88-варақ.
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Ўзбекистон МДА, Р-31-фонд, 1-рўйхат, 56-иш, 200-варақ.
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лозим, чунки камбағаллар совет ҳокимиятининг охирги таянчи бўлиши керак
эди, учинчидан, маҳаллий арбоблардан комиссар бўла туриб бу очликдан кам
ташвишга тушаётганларни шарманда қилиш керак эди”56.
Туркистон АССР МИК томонидан 1918 йил 28 ноябрда қабул қилинган
“Туркистон Республикасида очарчиликка қарши кураш олиб борувчи
органлар тўғрисида Низом”57 номли ҳужжат 15 та пунктдан иборат бўлиб,
унда Туркистон АССР Халқ Комиссарлари Совети ҳузурида иш олиб
борувчи Очарчиликка қарши кураш Марказий комиссияси тасдиқлангани
айтилади. Низомда марказий комиссия таркибига Туркистон МИКдан 2
нафар вакил ҳамда турли идоралар – Туркистон АССР Ер ишлари, Озиқовқат комиссарликлари ва Халқ Хўжалиги Марказий Кенгашидан 1 нафар
вакиллар кириши белгилаб қўйилади. Очарчиликка қарши кураш Марказий
комиссиясининг мажбурият ва вазифалари ҳужжатда келтирилади.
Расмий ҳужжатларда келтирилишича, 1919 йили Туркистон АССРда
970 900 нафар киши оч қолган одамлар сифатида махсус рўйхатга олинган58.
Бу миқдор Сирдарё областида 328 300, Фарғона областида 283 000,
Самарқанд областида 133 600, Еттисув (Семиречье) областида 226 000 нафар
кишини ташкил қилган. Қарийб 1 млн. оч кишиларни таъминлаш учун
(амалда уларнинг миқдори 1,2 млн. киши бўлган) смета тузилганда фақат 8
ой мобайнида бир кунга бир киши таъминотига 3 рубль кетганда ҳам бу
маблағ 864 млн. рублни ташкил қилган59.
Хуллас, очарчилик Туркистонда ҳам, совет Россиясида ҳам 1918 – 1920
йилларда кенг кўламда давом этиб, юз минглаб ва миллионлаб кишиларнинг
ўлимига сабабчи бўлди. Туркистон АССРда очарчиликка қарши курашда Т.
Рисқулов бошчилигидаги миллий раҳбар ходимлар (расмий ҳужжатларда
миллий коммунистлар деб аталади) катта роль ўйнашди.
Туркистон АССРда, хусусан, Фарғона ва Самарқанд областларида 1922
– 1923 йилларда очарчиликни тугатиш учун катта иш қилинди. 1922 йил 16
октябрда Очарчиликка қарши кураш марказий комиссияси Очарчилик
оқибатларини тугатиш марказий комиссиясига60 айлантирилди ҳамда унинг
структурасига жиддий ўзгартиришлар киритилди. Шу жиҳатдан олганда
Ўзбекистон МДА фондларида сақланаётган “Фарғона областида очарчилик
оқибатларини тугатиш комиссиясининг 1922 йил 1 ноябрдан то 1923 йил 1
октябргача бўлган тугатилиш ҳисоботи”61 номли ҳужжат муҳим аҳамият
касб этади. Мазкур салмоқли ҳужжат 1923 йил 20 октябрда Қўқон шаҳрида
тайёрланган бўлиб, 26 варақлик бу ҳужжатга 5 та жадвал ҳам илова
қилинган. Ҳужжат Фарғонада очарчилик ва вайронагарчилик оқибатларига
қарши кураш комиссияси томонидан тайёрланган бўлиб, унинг остига
Фарғона область очарчилик оқибатларини тугатиш комиссияси раиси
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Ўзбекистон МДА, Р-86-фонд, 1-рўйхат, 1525-иш, 4-15-варақлар.
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ўринбосари Калон Хўжаев, тройка аъзоси Ҳожибоев, секретарь
Мингазетдинов имзолари қўйилган62.
1923 йил ёзи ва кузида олиб борилган тинимсиз меҳнат ва катта
ташкилотчилик ишлари натижасида 1923 йил охирида очарчилик
оқибатларига қарши кураш ишлари асосан тугалланади. 1923 ва 1924
йилларда Туркистонда дон маҳсулотларидан яхши ҳосил олинади. Бу ҳолат
ҳам очарчиликни тугатишда катта роль ўйнайди.
Туркистон АССР Марказий Ижроия Комитети Президиумининг 1923
йил 13 сентябрдаги 136-қарорига биноан Туркистон МИК ҳузуридаги
Очарчиликка қарши кураш оқибатларини тугатиш комиссияси ва унинг
жойлардаги маҳаллий органлари тугатилади63. Бу ҳақда чиқарилган махсус
Низомда64 бу иш билан шуғулланувчи махсус тугатиш комиссияси ташкил
қилинганлиги, бу комиссиянинг Марказда ҳамда область ва уездларда
қилиши лозим бўлган вазифалари келтирилади. Самарқанд область
Очарчиликка қарши кураш оқибатларини тугатиш комиссиясининг 1923 йил
9 октябрда бўлган мажлиси 3-протоколида кўрсатилишича, область ижроия
комитети (облисполком) раиси Файзуллин қилган маъруза юзасидан зудлик
билан тугатиш комиссияси ходимларини ишдан бўшатиш (уларга 2 ҳафталик
нафақа ҳамда 2 ҳафталик компенсация тўлаган ҳолда), очарчиликка қарши
зарбдор ойликлар даврида тўпланган натура маҳсулотларининг 75 фоизини
Фарғона область Очарчилик оқибатларини тугатиш комиссияси ихтиёрига
юбориш тўғрисида қарор қабул қилинади65.
Шундай қилиб, 1922 – 1923 йилларда фаолият кўрсатган Туркистон
АССР МИК ҳузуридаги Очарчилик оқибатларига қарши кураш марказий
комиссияси ва унинг жойлардаги бўлимлари республикада, хусусан, Фарғона
ва Самарқанд областларида очарчилик оқибатларини тугатиш учун катта иш
олиб бордилар. Бироқ комиссия олиб борган катта ҳажмдаги ишга
қарамасдан бу даврда, хусусан, 1921 – 1922 йилларда Фарғонада очарчилик
қайтадан кучайиши натижасида ўн минглаб кишилар ҳалок бўлди. Турли
юқумли касалликлар ва иқлим шароити ҳам кўпчиликнинг бевақт ўлиб
кетишига олиб келди.
Бу пайтда Россиянинг марказий губерниялари ва Қозоғистондан нон
излаб Тошкент ва бошқа шаҳарларга келган бир неча юз минг нафар оч
қолганлар (эркаклар, аёллар, болалар) Туркистондаги оғир иқтисодий
вазиятни баттар мураккаблаштирди. Уларни энг зарур яшаш воситалари:
турар жой, озиқ-овқат ва кийим-кечак билан таъминлаш яна маҳаллий аҳоли
зиммасига тушди. Туркистон АССРга Бухоро ва Хоразм республикаларидан
юборилган озиқ-овқат маҳсулотлари асосан уларни таъминлашга сарфланди.
1923 йилдан бошлаб қочоқлар ва кўчириб келтирилган оч кишиларни ўз
юртларига жўнатиш жараёни бошланди.
Туркистон АССР ҳудудида очарчилик оқибатларини тугатиш 1924 йил
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мобайнида ҳам давом этди. Очарчилик ва урушлар натижасида издан чиққан
иқтисодиёт қайта тиклана бошлади, вайрон бўлган ва ташлаб кетилган завод
ҳамда фабрикалар ишлай бошлади. Бу даврда амалда бўлган янги иқтисодий
сиёсат (НЭП) ўз самарасини кўрсатди.
Иқтисодий
жонланиш
саноат,
қишлоқ
хўжалиги,
халқ
ҳунармандчилигини ўзига қамраб олиб, товар-пул муносабатларида ҳам ўз
ифодасини топди. 1924 йилда Туркистон АССРда товар оборотининг умумий
ҳажми 60 млн. рублни ташкил этди, чакана савдо корхоналарининг сони
мингтадан ошиб кетди, умумий овқатланиш соҳасида турли корхоналар
фаолият кўрсата бошлади. 1924 йили улгуржи савдо соҳасида давлат ва
кооперациянинг улуши 59,4 фоизни, умумий товар оборотининг эса 48,4
фоизини ташкил қилди66. Қолган улуш эса хусусий корхоналар ҳисобига
тўғри келди.
ХУЛОСА
Диссертацияда Туркистондаги очарчилик ва унинг оқибатлари
масалалари таҳлили ҳамда тадқиқи аниқ маълумотлар асосида ўрганилиб,
қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Биринчи жаҳон уруши ва 1917 йилдаги сиёсий воқеаларнинг
Туркистон иқтисодиётига салбий таъсири ҳамда 1917 – 1918 йилларда бўлган
қурғоқчилик ва қимматчилик натижасида ўлка иқтисодиёти издан чиқди.
Ўлкада асосан пахта етиштирилганлиги сабабли бу даврда Россия
марказидан ғалла келтириш деярли тўхтаб қолганлиги, сиёсий ва иқтисодий
ўзгаришлар натижасида Туркистонда 1917 йилда очарчилик бошланди.
2. Большевиклар томонидан зўравонлик билан 1917 йил кузида
ўрнатилган совет ҳокимиятининг нотўғри иқтисодий сиёсати натижасида
Туркистон ўлкасида бошланган очарчилик 1917 – 1918 йил қиши, хусусан,
1918 йил баҳори ва ёзида кучайиб кетди. Бу даврда очарчиликдан асосан
ўтроқ аҳоли яшайдиган Фарғона ва Самарқанд областларидан ташқари
чорвадорлар истиқомат қиладиган Еттисув ва Сирдарё областлари аҳолиси
катта жабр кўрди. Большевиклар ва совет ҳокимияти раҳбарлари дастлаб
очарчиликка парво қилмадилар. Улар “инқилоб ғалабаси” ва синфий
манфаатлардан келиб чиқиб, минтақада ўз мавқеиларини мустаҳкамлаш учун
интилдилар.
3. 1917 – 1918 йилларда Туркистонда асосан жадид тараққийпарварлари,
миллий сиёсий ташкилотлар, бадавлат одамлар, кейинчалик Т. Рисқулов
раҳбарлигидаги миллий коммунистлар томонидан очарчиликка қарши кураш
бошланди. Хусусан, Т. Рисқулов раҳбарлигида фаолият кўрсатган Туркистон
ўлка Мусулмонлар бюроси ҳамда Очарчиликка қарши кураш Марказий
комиссияси фаолияти анча самарали бўлиб, бу ташкилотларнинг тинимсиз
саъй-ҳаракатлари натижасида Туркистон АССРдаги очарчилик кўлами 1919
– 1920 йилларга келиб анча пасайди.
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4. Туркистонда 1917 – 1924 йилларда бўлган очарчилик ва унинг
оқибатларини қуйидаги 5 та босқичга бўлиб ўрганиш мумкин: 1) 1917 – 1918
йиллар, уни шартли равишда биринчи фаол очарчилик даври деб аташ
мумкин. Бу даврда очарчилик Туркистон АССРнинг барча ҳудудларида
бошланди ва кучайди; 2) 1919 – 1920 йиллар, очарчилик нисбатан пасайган
ва камайган давр; 3) 1921 – 1922 йиллар, уни шартли равишда иккинчи фаол
очарчилик даври деб аташ мумкин. Айнан 1921 йил қишидан бошлаб
очарчилик қайтадан авж олди, бу даврда, хусусан, Фарғона ва Самарқанд
областларида очарчилик ўзининг авж нуқтасига кўтарилди; 4) 1922 йил июнь
– 1923 йил октябрь, яъни Очарчилик оқибатларига қарши кураш марказий
комиссияси фаолият кўрсатган давр. Бу даврда Туркистонда очарчилик
миқёси нисбатан пасайди, унинг оқибатларига қарши кураш бошланди; 5)
1924 йил, Туркистон АССР халқ хўжалигини тиклаш, вайронагарчилик ва
очарчиликнинг тугатилиши даври.
5. Туркистон АССР Президиуми ҳузурида 1918 йил ноябрда ташкил
қилинган Очарчиликка қарши кураш Марказий комиссияси (унинг биринчи
раиси таниқли давлат арбоби Турор Рисқулов бўлган) фаолияти ҳурматга
лойиқ бўлиб, айнан бу комиссияда иш олиб борган миллий коммунистлар ва
мусулмонлар Туркистонда очарчиликдан қирилиб кетаётган юз минглаб
кишиларнинг ҳаётини сақлаб қолишди. Комиссиянинг Туркистон АССР
областларидаги маҳаллий бўлимлари томонидан Тошкент шаҳридан ташқари
Фарғона, Самарқанд, Еттисув, Сирдарё областларида катта ташкилотчилик
ишлари олиб борганлиги, очликка дучор бўлган аҳолини озиқ-овқат, кийимкечак ва пойафзал билан таъминлашдаги хизмати тарихий манбалар ва архив
ҳужжатлари асосида илк марта ўрганилди ва асослаб берилди.
6. Бу даврда Россиянинг марказий губерниялари (Волгабўйи, Жанубий
Урал, Дон), Украина ва Қозоғистонда ҳам очарчилик ўзининг даҳшатли
асоратларини қолдираётган эди. Бу ҳудудлардан юз минглаб оч қолганлар ўз
оилалари (эр-хотин, болалар) билан совет ҳокимияти томонидан Туркистон
АССРга эвакуация қилинади, бундан ташқари яна юз минглаб оч қолган
қочоқлар турли йўллар билан Тошкент, Самарқанд, Скобелев (Фарғона) ва
бошқа шаҳарларга келиб ўрнашади. Уларнинг озиқ-овқат ва кийим-кечак
таъминоти яна маҳаллий аҳоли зиммасига тушди. Фақат 1923 йилнинг охири
ва 1924 йилда эвакуация қилинган ва қочиб келган очларнинг бир қисми ўз
юртларига қайтарилди.
7. 1923 – 1924 йилларда Туркистонда очарчилик оқибатлари ва
асоратларини тугатишда катта иш қилинди. Очарчиликка қарши кураш
Марказий комиссияси 1922 йил октябрда Очарчилик оқибатларига қарши
кураш Марказий комиссиясига айлантирилгандан сўнг у Туркистон АССР
ҳудудидаги барча 5 та область ва уездлардаги ўз органлари ёрдамида
очарчилик ва унинг оқибатларини тугатишда муайян вазифаларни бажарди.
Марказий комиссия ўз фаолиятини 1923 йил сентябрда тугатиш
комиссиясига бўшатиб берган бўлса ҳам, 1923 йил охири ва 1924 йилда
айнан бу комиссиялар фаолияти натижасида Туркистон АССРда очарчилик
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ва унинг асоратлари нисбатан тугатилди.
8. Очарчилик Туркистон АССР халқ хўжалигига ҳам, инсонлар
тақдирига ҳам катта салбий таъсир кўрсатди. Халқ хўжалиги ва иқтисодиёт
издан чиқди, қишлоқ хўжалиги буткул таназзулга учради, саноат
корхоналари ишламади. 1917 – 1923 йилларда бўлган очарчилик натижасида
Фарғонада 1 млн. киши, Самарқанд областида 200 000 киши очликдан ўлди.
Бу аҳолининг асосий қисми ўзбеклар эди. Бундан ташқари асосан кўчманчи
аҳоли (қозоқлар ва қирғизлар) яшайдиган Еттисув области ва Сирдарё
областининг айрим уездларида ва Қозоғистон АССРда ҳам очлик натижасида
тахминан 1 млн. киши ҳалок бўлди. Бу ҳолат Турор Рисқулов ва Мустафо
Чўқай асарларида ўз аксини топган. Шу нарса характерли ҳолки, 1917 – 1920
йилларда Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги, 1920 – 1924 йилларда Бухоро ва
Хоразм Халқ Совет Республикалари ҳудудида очарчилик ҳолатлари деярли
кузатилмаган.
Большевиклар юритган иқтисодий сиёсатнинг маҳсули бўлган
очарчилик совет Россиясининг ўзида ҳам катта қурбонларни келтириб
чиқарди. Масалан, 1921 – 1922 йилларда Марказий Россия, яъни Волгабўйи
ва атрофларида бўлган очарчилик натижасида 5 млн. киши ҳалок бўлди.
Қозоғистон АССРда 1921 йил ноябрда оч қолганлар миқдори 1,3 млн, 1922
йил мартда 1,5 млн. киши бўлган.
Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:
1. Туркистондаги очарчилик ва унинг оқибатлари тўғрисидаги архив
ҳужжатлари ва матбуот материалларини оригинал ҳолатда алоҳида китоб
сифатида чоп этиш лозим;
2. ХХ аср 20-30-йилларида ва кейин ҳам СССРнинг турли ҳудудлари
(Россия, Украина, Қозоғистон, Молдавия, Ўзбекистон ва б.)да юз берган
очарчилик ҳақидаги тарихий маълумотлар ва тадқиқотлар каталогини тузиш
ҳамда бу соҳада узоқ ва яқин хорижда илмий изланишлар олиб бораётган
тадқиқотчилар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш керак;
3. Бу материаллардан Ўзбекистондаги олий ўқув юртларида
“Ўзбекистон тарихи” фанидан турли ўқув курслари ва махсус курслар
ташкил қилишда фойдаланиш мумкин;
4. Туркистон минтақаси (ҳозирги Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон,
Туркманистон, Тожикистон) ҳамда Россия Федерациясидаги очарчилик
тарихи тўғрисида бу давлатлар тарихчилари билан биргаликда яхлит
фундаментал тадқиқот яратиш мақсадга мувофиқдир.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее
время в процессе интеграции и взаимного сближения стран мира экономика
становится ведущей отраслью и превращается в приоритетное направление в
в межгосударственных отношениях. Вместе с тем всё более явно бросаются в
глаза экономические противоречия между развитыми странами мира и
представителями “третьего мира”. Лидеры государств Большой двадцатки (G
20) выразили обеспокоенность усилением голода во всем мире и желание
совместного сотрудничества по его искоренению. На Заключительной
декларации министров сельского хозяйства государств G 20, состоявшемся в
июле 2018 года, была высказана следующая мысль: “Мы обеспокоены, что в
2016 году после многих лет спада глобальный голод увеличился и в
настоящее время затрагивает 815 миллионов человек во всем мире, из-за
нехватки необходимых продовольственных компонентов страдают 2 млрд.
человек. Для достижения в будущем устойчивого развития в
продовольственной сфере, для борьбы с бедствием голода, чтобы каждый
человек имел достаточное, безопасное питательное продовольствие для
здоровой жизни и в целях достижения стабильного развития сельского
хозяйства берём на себя обязательство совместной работы”1.
Во многих высших учебных заведениях и научных центрах проводятся
исследования по вопросам нарушения экономики края, которое произошло в
результате голода, нехватки продовольствия, засухи и дороговизны. В то же
время во многих странах мира наблюдаются случаи массового голода. Для
более чем 1/3 населения Йемена – 8,4 млн. человек, существует угроза
массового голода. Об этом 11 декабря 2017 года журналистам сообщил
официальный представитель Генерального секретаря ООН Фархан Хак. В
Конго для более чем 2 млн. детям грозит голодная смерть. Вместе с этим
следует отметить, что возникновению голода способствовала экономическая
политика советской власти, голод в Туркестане и его последствия
сказывались и в последующие годы советской власти. С учётом этих
моментов освещение вопросов экономического кризиса в нашей ближайшей
истории, в особенности, темы голода в Туркестане в 1917 – 1924 годах и его
последствий, приобретает важное научное значение и актуальность. По этой
причине данная тема была избрана в качестве отдельного объекта
исследования.
Одной из тем, которая не становилась объектом специального
исследования в истории Узбекистана, является социально-экономическое
положение в Туркестанской АССР, условия жизни и состояние народа,
проблемы продовольственного кризиса в этот период, голод и его
последствия. С научной точки зрения является актуальным изучение
вопросов тяжёлого положения и гибели сотен тысяч представителей
местного населения в результате страшного голода в Туркестанском крае в
1

G20 davlatlari ocharcilikka qarshi kurashni kuchaytirishga kelishib oldi // https://kun.uz/news/2018/07/29/g20davlatlari-ocarcilikka-karsi-kurasni-kucajtirisga-kelisib-oldi.
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1917 – 1924 годах, в частности, в Ферганской, Самаркандской и
Семиреченской областях.
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан
“Об организации деятельности Общественного совета по новейшей истории
Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан”2 организовать
Координационно-методический центр по вопросам новейшей истории
Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан для создания
учебников и учебных пособий по новейшей истории Узбекистана. Также, для
выполнения намеченных задач в определённой мере служит постановление
“О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук,
организации, управления и финансирования научно-исследовательской
деятельности” от 17 февраля 2017 года за № ПП-2789 и другие нормативноправовые документы, относящиеся к данной сфере3.
Соответствие исследования приоритетным направлениям науки и
технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики I.
“Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. Историческую литературу,
относящуюся к теме голода в Туркестане и его последствиям можно изучать,
разделив её на два периода: исследования, созданные в советский период и в
годы независимости.
В числе исторической литературы, созданной в советский период (в
1917 – 1991 годы), важное значение имеют труды деятелей партии и
государства 20-30-годов ХХ века - Г.Сафарова4, Т.Рыскулова, Н.Туракулова,
Ф.Ходжаева, И.Хидиралиева, а также П.Алексеенкова. В этих произведениях,
в частности, в известной книге Турара Рыскулова показана вся трагичность и
ужасы голода в Ферганской и Семиреченской области.
В исследованиях 40 – 70-годов ХХ века явно прослеживается влияние
коммунистической идеологии. Вместо освещения проблем голода и нехватки
продовольствия, авторы в своих произведениях, созданных в этот период,
больше внимания уделяли раскрытию роли советских и партийных
организаций.
В исследованиях, написанных в годы перестройки, освещены некоторые
стороны проблемы возникновения голода и продовольственный вопрос в
2

Постановление Президента Республики Узбекистан: Узбекистон об организации деятельности
Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан //
“Народное слово” (Ташкент), 1 июля 2017 года.
3
Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2017 года: О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научноисследовательской деятельности // http://www.lex.uz/pages/getpage.aspxlact_id=3210647
4
Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). – Москва: Госиздат, 1921; Дервиш. [Туракулов
Н.] Ферганская проблема // Военная мысль. Кн.II. – Ташкент, 1921. – С. 108-118; Хидыралиев И.
Басмачество и народное хозяйство Ферганы // Военная мысль и революция. 1923. – №4. – С. 43-49;
Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Сборник статей, докладов, речей и тезисов с
предисловием автора. Часть I. 1917 – 1919 гг. – Т.: Узбекгосиздат, 1925; Алексеенков П. Крестьянское
восстание в Фергане. – Ташкент: Средазкнига, 1927.
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Туркестане. В кандидатской диссертации В.А.Семенюты изучен опыт
разрешения продовольственного вопроса в Туркестане в годы советской
власти5. В коллективных фундаментальных исследованиях6, различных
учебниках и пособиях7, некоторых статьях8 и монографиях9, созданных в
годы независимости, показаны некоторые стороны этой проблемы. Также, в
кандидатской диссертации К.Раджабова и докторских диссертациях10
С.Агзамходжаева, Р.Абдуллаева, Д.Зиёевой, К.Раджабова, А.Расулова,
5

Семенюта В.А. Опыт решения продовольственного вопроса в Туркестане в первые годы советской власти
(1917 – 1920 гг.). Автореферат дисс… канд. ист. наук. – Ташкент, 1991.
6
Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. Научный редактор Р.Я.
Раджапова. – Ташкент: Шарк, 2000; Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет
мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М.Жўраев. – Тошкент: Шарқ, 2000; Ўзбекистон тарихи (1917 –
1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. 1917 – 1939 йиллар. Масъул муҳаррирлар: Р.Абдуллаев,
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Ш.Хайитова, Б. Расулова, М.Хайдарова раскрыты некоторые стороны
истории голода в Туркестанском крае.
После распада СССР в 1991 году тема голода в Туркестане и его
последствия освещаются в некоторых исследованиях, созданных в
независимых национальных республиках. Так, в некоторых фундаментальных трудах и коллективных монографиях по истории Казахстана11,
Кыргызстана12, Таджикистана13 и Российской Федерации14 раскрыты
некоторые аспекты этого вопроса. Следует выделить третью и четвёртую
главы 4-тома “Истории Казахстана”, посвящённого советскому периоду, в
которых имеются специальные части, освещающие голод 1921 – 1922 годов и
массовый характер, который он приобретает в последующие годы15.
В монографиях Е.Осокина, С.Миронина и В.Кондрашина16, изданных за
последние годы в Российской Федерации, на основе источников подробно
раскрыты действия советского режима и большевиков, приведших к голоду в
советской России и его страшные последствия. Тема голода получила
широкое освещение в монографии крупного казахстанского учёногоисторика Буркутбая Аягана17 и в опубликованной на казахском и русском
языках коллективной монографии “Правда о голоде 1932 – 1933 годов”18.
Также в книгах Т.Омарбекова19 были изучены проблемы голода в Казахстане
в 1931 – 1933 гг.
Известные западные советологи Эдвард Карр20, Джузеппе Боффа21 в
своих произведениях на фоне освещения политической и экономической
11
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истории Советского Союза, а также деятельности вождей партии
большевиков, показали историю Туркестанской АССР и республик Средней
Азии. В этих книгах имеются некоторые сведения о голоде в Туркестане, а
также деятельности национальных руководящих сотрудников - Файзуллы
Ходжаева и Турара Рыскулова.
Немецкий историк Леонид Люкс в своей книге22 также рассуждает об
истории России и Советского Союза в ХХ веке, где подчёркивает, что голод
1921 – 1922 годов является плодом политики “военного коммунизма”, о
котором говорится в специальной части III главы23.
В различных книгах туркестанцев, вынужденных эмигрировать из
страны – Мустафы Чокая (1886 – 1941)24, Ахмада Заки Валиди Тугана (1890 –
1970)25, Боймирза Ҳайит (1917 – 2006)26 и других, изданных в Турции,
Германии, Франции и других государствах, частично говорится о вопросе
голода в Туркестане.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Тема исследования избрана исходя из концептуальных задач, связанных с
работой по созданию новой истории Узбекистана и включён в план работ
Наваийского государственного педагогического института. Некоторые части
диссертации использованы в рамках проектов ИФА-2012-1-3 “История
Узбекистана советского периода (1917 – 1991 гг.)” [2012 – 2013 гг.] и А – 2 –
245 “Национально-территориальное размежевание в Средней Азии и его
последствия (1924 – 1925 годы)” [2015 – 2017 гг.], выполненных в Институте
истории Академии наук Республики Узбекистан.
Цель исследования заключается в последовательном освещении голода
в Туркестане в 1917 – 1924 годах и его последствий.
Задачи исследования:
на основе критического подхода определить проблему голода и
теоретические основы продовольственной политики большевиков;
исследовать усиление продовольственной проблемы в Туркестанском
крае и деятельность продовольственных комитетов;
показать экономическое положение в Туркестане, а также причины
возникновения и начала голода;
осветить деятельность Центральной комиссии по борьбе с голодом;
раскрыть стремление национальных руководящих сотрудников
Туркестана в борьбе с голодом;
исходя из личных заключений дать предложения и рекомендации,
которые могли бы служить современному развитию истории Узбекистана.
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Объектом исследования определена история экономики и вопросы
голода в Туркестане в 1917 – 1924 годы.
Предмет исследования составляет анализ голода в Туркестане и его
последствий в рамках хронологического периода темы.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы исследования, как принципы историзма, последовательности, объективности, а
также цивилизационного подхода к проблеме, сравнительного и проблемнохронологического метода.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
освещены причины страданий и смерти миллионов людей, связанных с
разрушением экономики в результате начавшихся в России политических
кризисов, резким сокращением поставок из центра в Туркестан зерна и
другого продовольствия, голодом, начавшимся вследствие засухи, стихийных
бедствий, меры советской власти, направленные на разрешение проблемы, в
частности, отсутствие запасов продовольствия, стимулирования местных
производителей;
доказано, что в результате проведения советской властью и
большевиками шовинистической политики в обеспечении голодающего
населения продовольствием и вследствие голода широко распространились
эпидемии – малярия, тиф, холера и другие заболевания, которые привели к
массовым смертям;
выявлены медлительность в деятельности продовольственных отрядов,
созданных для ликвидации голода, усиление случаев коррупции и
взяточничества в работе государственных органов, применение репрессивной
политики советской властью по отношению к дехканам, не сумевшим
своевременной заплатить продовольственный налог, в частности,
конфискация имущества и пытки, вынужденный переезд с мест постоянного
жительства в другие районы;
доказано, что в результате проведённой в крае политики большевиков и
местных советов и установления строгого контроля за Продовольственными
комитетами, занимавшимися раздачей продовольствия, происходили перебои
в обеспечении продовольствием, что привело к длительному голоду.
Практические результаты исследования заключаются в определении
тех моментов, которые могут быть использованы в написании истории Узбекистана советского периода, исходя из взглядов на голод и его последствия
в Туркестане;
Показаны общие и особенные аспекты всех исторической литературы и
источников, посвящённых истории Узбекистана в изучаемый период.
Достоверность результатов исследования обосновывается применением в исследовании, признанных в исторической науке подходов и
методов, использованием большого объёма исторической литературы, аргументированностью первичными источниками, внедрением выводов, предложений и рекомендаций на практике, подтверждением полученных результатов компетентными органами.
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Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что
освещение истории голода и его последствий в Туркестане на основе
принципов историзма, объективности, системности послужат для усовершенствования методологических подходов и теоретических выводов по
данной теме.
Практическая значимость результатов диссертации обосновывается
выполнением целевых государственных программ, посвящённых исследованию в наши дни духовных ценностей, национальной идеи, культурного
наследия, истории узбекского народа и государственности, а также
дальнейшим развитием исторических знаний.
Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и
рекомендаций, разработанных по теме голода в Туркестане в 1917 – 1924
годах и его последствиях:
Меры, осуществлённые в Туркестане в годы советской власти в сфере
экономики и заключения о голоде, использован в переоформлении
экспозиций Музея истории и культуры Наваийской области (справка
Министерства культуры Республики Узбекистан за № 01-12-10-129 от 10
января 2019 года). В следствии, демонстрация предоставленных в фонд музея
материалов и новых архивных документов, которые до настоящего времени
не были введены в научный оборот, наряду с повышением интереса туристов
и местных посетителей, создают возможность обретения новых сведений о
голоде в Туркестане в 1917 – 1924 годах и его последствиях;
сведения о репрессиях дехкан, не сумевших выплатить установленный
налог в результате уклонения продовольственных отрядов от поставленных
задач, использованы в 3-разделе музейной экспозиции Государственного
музея Памяти жертв репрессий при Кабинете Министров Республики
Узбекистан (справка Государственного музея Памяти жертв репрессий при
Кабинете Министров Республики Узбекистан за № 240 от 12 декабря 2018
года). Эти результаты имеют важное значение в почтении памяти наших
предков, погибших в Туркестане в годы голода, а также воспитании
молодого поколения в духе любви к Родине, мужества и преданности,
героизма.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на 22 научных конференциях, в частности, на 5
международных конференциях: “Modern methods of scientific investigations of
high global educational system” (Навои, Узбекистан; 2015); “Геноцид тюркомусульманских народов в ХХ веке” (Ленкорань, Азербайджан; 2017);
“Алаштын асыл перзентi” (Туркестан, Казахстан; 2017); “Узбекали
Жанибекские чтения - 2017” (Туркестан, Казахстан; 2017); “Геноцид тюркомусульманских народов в ХХ веке” (Гусар, Азербайджан; 2018), а также на
17 республиканских научно-теоретических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме исследования
всего опубликована 33 научная работа. Из них в научных изданиях, рекомен33

дованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для
публикации основных научных результатов докторских диссертаций,
опубликовано 11 статей, в частности, 9 статей в республиканских и 2 статьи в
зарубежном изданиях.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а
также приложения. Исследовательская часть диссертации составляет 142
страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены
цели и задачи, объект и предмет исследования, изложены его научная
новизна и практические результаты. Приведены сведения о внедрении
результатов исследования в практику, об апробации работы, опубликованных
работах и структуре диссертации.
В первой главе диссертации - “Экономическая обстановка и причины
возникновения голода в Туркестанском крае” раскрыты вопросы влияния
Первой мировой войны и политических событий 1917 года на экономику
Туркестанского края, усиления продовольственной проблемы в регионе, а
также деятельности продовольственных отрядов, критического подхода к
теоретическим основам продовольственной политики большевиков.
В результате Первой мировой войны, как и на всей территории
Российской империи, в Туркестанском крае была разрушена экономика,
ухудшилась жизнь населения, началось подорожание товаров. В результате
военных действий на фронтах и восстания в Средней Азии в 1916 году резко
сократилась доставка зерна и других продовольственных товаров из
центральной России в Туркестан, а потом прекратилась совсем. В этот
период нарушилось расписание движения поездов на железной дороге. К
тому же засуха в 1917 году и в последующие годы, а также другие
природные бедствия ещё более ухудшили обстановку. С 1916 года
начинается голод в Семиреченской области Туркестанского края27.
В результате Февральской революции и Октябрьского переворота в 1917
году в России, сменилась политическая власть в Туркестанском крае.
Поражение России на фронтах Первой мировой войны, продолжение и
усиление массового недовольства солдат и крестьян, нехватка хлеба и других
продовольственных товаров в период Временного правительства, в конечном
итоге привело к насильственному захвату политической власти большевиками, неправильная экономическая политика которых в конце 1917 и начале
1918 года привела к массовому голоду в Туркестанском крае. От голода в
основном сильно пострадало местное население28. Дороговизна породила
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История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Том 3. Казахстан в новое время.
– Алматы: Атамура, 2000. – С. 636.
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голод. Созданные в период Временного правительства продовольственные
комитеты были бессильны перед решением этой проблемы.
После захвата власти большевиками в результате Октябрьского
переворота, декретом советского правительства 26 октября 1917 года (8
ноября по новому стилю) был образован российский Народный комиссариат
продовольствия
(Наркомпрод).
Постановлением
Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) от 24 декабря 1917 года
все местные продовольственные органы были подчинены Народному
комиссариату
продовольствия.
Согласно
декрету
Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета о преобразовании Народного
комиссариата продовольствия и его местных органов от 27 мая 1918 года,
губернские, областные, уездные и городские продовольственные комитеты
были созданы заново29. В состав этих комитетов были включены
продовольственные комиссары, при них были созданы коллегии, в их состав
были введены представители губернских потребителей. Продовольственные
комитеты
были
всецело
подчинены
Народному
комиссариату
продовольствия и определено, что они будут действовать строго под
контролем большевиков и местных Советов. При продовольственных
комитетах из числа рабочих были организованы отряды по сбору
продовольствия (продотряды) 30. В течение 1917 – 1921 годов
продовольственные отряды занимались изъятием зерна у зажиточного
населения.
Продовольственная проблема, в качестве одной из основных вопросов,
всегда была в центре внимания на различных собраниях и заседаниях
национальных политических организаций в Туркестане, проходивших весной
1917 года.
Как писала газета “Нажот”, на собрании, состоявшемся 9 апреля 1917
года, обсуждалась программа Туркестанского исполнительного комитета
Ташкентского общества “Шурои Исломия”. 8 из 12 пунктов программы была
посвящена продовольственному вопросу31, что подчёркивает чрезвычайную
остроту этой проблемы.
16 – 23 апреля 1917 года в Ташкенте состоялся I Всетуркестанский
курултай мусульман, на котором под председательством Мустафы Чокая был
образован Совет мусульман Туркестанского края (Краймуссовет). На этом
курултае были обсуждены 12 вопросов, седьмой из которых был
продовольственным вопросом32.
На начальном этапе прихода к власти большевиков в Туркестанском
крае, продовольственная программа ещё более обострилась. Между местными Советами и большевиками с одной стороны и продовольственными отря29
Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. Издание второе. – Москва: Советская
энциклопедия, 1987. – С. 482.
30
Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. Издание третье. – Москва: Советская
энциклопедия, 1987. – С. 420 – 421.
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Мингнаров А. Туркистондаги ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг миллий матбуотда ёритилиши (1917 –
1918 йиллар). – Тошкент: Истиқлол нури, 2013. – Б. 74.
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дами с другой возникли различные разногласия. Комитеты выступали против
насильственной политики советской власти. Как подчёркивалось в
постановлении продовольственного комитета Туркестана от 10 января 1918
года “все продовольственные комитеты должны быть вне политики, нельзя
смешивать политику с продовольственными делами”33.
На общем собрании демократических организаций, состоявшемся в
городе Ташкенте 13 марта 1918 года, была принята специальная резолюция, в
которой было поставлено требование о том, что “работа продовольственных
организаций должна быть вне политики и не должна подчиняться властям”.
Эта мысль была одобрена на состоявшемся 30 июля общем собрании
сотрудников продовольственного управления Самарканда, которые
подчеркнули “необходимость обеспечения и восполнения хлебом все слои
населения и людей”34. Однако, большевики и представители советской
власти были иного мнения.
Таким образом, советская власть и большевики приступили к
организации специальных органов, которые должны были непосредственно
подчиняться им и проводить продовольственную политику. Как и во всей
России, деятельность старых продовольственных комитетов в Туркестане
была прекращена в крае в середине 1918 года.
Во второй главе, озаглавленной “Продовольственная политика
большевиков в Туркестанской АССР и проблема голода”, показаны
причины начала голода в Туркестанском крае, голод 1917 – 1923 годов в
Ферганской и Самаркандской областях, его усиление и последствия.
Во время Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года
было выявлено, что жители волости Чашмаиоб Самаркандского уезда
употребляли в пищу “хлеб”, приготовленный из люцерны (клевера)35. Из-за
нехватки зерна крестьяне были вынуждены продавать или резать домашний
скот и покупать зерно. Поэтому численность домашнего скота в оседлых
районах резко уменьшилось по сравнению с животноводческими районами.
Как писал Турар Рыскулов, в это время голод охватил всю Туркестанскую Республику, в городах, кишлаках и аулах усилился экономический
кризис, ухудшилось положение населения, что привело к возникновению
страшного голода. В борьбе с голодом, охватившим половину населения
Туркестанской Республики, кроме спасения пролетариата и бедных слоёв
крестьян, в процессе освобождения коренных местных жителей от гнёта баев
и колониалистов были образованы группы местных коммунистов и
организации бедняков, голод, в действительности, возник под обломками
местного хозяйства края, который превратился в экономически отсталую
окраину в результате колониальной политики царизма36.
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Один из видных деятелей национально-освободительного движения в
Туркестане Мустафа Чокай, был вынужден в 1918 году покинуть Туркестан,
а в 1921 году – отправиться в эмиграцию за границу. В эмиграции в
различных газетах, издававшихся на русском языке в Париже и Берлине, а
также во многочисленных статьях и сообщениях в журнале “Yaş Türkistan”,
который печатался на арабской и латинской графике и редактировался им
самим, непосредственно освещал политическую и экономическую историю
Туркестана, положение советских среднеазиатских республик и голод в
Туркестане.
Мустафа Чокай в статьях “Голод в Кыргызстане”, “Голод и политика
голода большевиков в Туркестане”, “Голод в Туркестане”, “Голод в Фергане
и участие советской власти в его организации”, “Голод”37, изданных во II
томе двенадцати томного сборника его произведений, а также в статьях “В
Средней Азии нет зерна”, “Голод среди киргизов”, “Политика голода
советской власти в Туркестане (по свидетельству Турара Рыскулова)”,
“Туркестану грозит голод” 38 и других, опубликованных в III томе, говорится
о голоде в Туркестанской АССР и республиках Средней Азии.
Так, в статье “Голод в Туркестане”, Мустафа Чокай на примере
различных сведений, цифр и фактов, показал причины возникновения голода
и все его ужасы. В частности, сведения, приводимые по Ферганской области,
поражают читателя своей точностью и достоверностью. Мустафа Чокай,
широко использовав материалы изданных в Ташкенте на узбекском языке
газетах “Қизил Байроқ” (“Красное знамя”) от 6 июля 1922 года и
“Туркистон” от 16 декабря 1922 года и другие местные материалы,
непредвзято оценивает состояние голода в Наманганском, Кокандском,
Андижанском уездах.
Как пишет Мустафа Чокай, в Наманганском уезде в 1914 году
проживало 303 790 человек, в 1920 году – 230 880 человек, в 1922 году –
190 675 человек. Как видно, в 1921 году умерло 40 205 человек, а в 1920 году
умерло 73 100 человек (по отношению к 1914 году). Во время голода 1917 –
1919 годов советская власть в Туркестане не желала помогать голодающему
мусульманскому населению39.
Вместе с этим, советская власть в Туркестане принимает некоторые
меры для борьбы с голодом. На одном из собраний съезда Краевого
продовольственного комитета Туркестана 11 января 1918 года было принято
следующее решение: “а) организовать специальную комиссию из числа
участников съезда и поручить им просить у народных комиссаров об
организации отдельного продовольственного фонда за счёт существующих
средств”; б) выйти с обращением ко всему населению. В этом обращении
37
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описать современное ужасающее положение и призвать к созданию
отдельного продовольственного капитала, а также для обеспечения
продовольствием представителей бедного населения организовать
бесплатные столовые”40.
В четвёртой книге произведения “Тазкиратул инқилоб”, написанного
одним из местных историков и муддарисов, жителем Самарканда
Ахмадханом ибн Исмоилханом, говорится о голоде, дороговизне, засухе,
увеличении случаев воровства, а также гибели людей в областях из-за голода
и болезней, нехватки зерна в областях Туркестана в конце 1917 года. По
утверждению автора он описывает события, непосредственным свидетелем
которых он был сам: “Из-за бедствия под названием голод обеднела большая
часть населения Туркестанских городов, жителей степей и пустынь. В
поисках пропитания они со своими семьями пешим ходом или верхом стали
переселяться в города. Многие из них от голода подвергались болезням, шли
в окрестности Джизака или Ташкента. Некоторые из них, пожелтевшие от
голода, со вспухшими животами умирали в жалком состоянии. Как писала
одна из авторитетных ташкентских газет, на собрании жителей и
должностных лиц Ташкента для оказания помощи людям, прибывшим в
Ташкент и Чиназ из-за нищеты и голода, было решено организовать
столовые. Ташкентские большевики и баи, собрав средства, приступили к
благотворительным мероприятиям. Узнав об этом, жители степей стали
прибывать в Ташкент, Кенес [Келес], Чиназ и другие города по два, три
человека” 41.
В произведении известного бухарского историка и государственного
деятеля Мирза Салимбека (1848 – 1932) “Тарихи Салими”, написанного в
1917 – 1920 годах, также затрагиваются вопросы голода. Об этом Мирза
Салимбек пишет следующее: “Дороговизна переросла в голод. Люди никогда
не видели и не слышали о таких временах, когда одна лепёшка стоила 20
таньга. Нимача42 чая в это время стоила 250 таньга. Исчезли
продовольственные товары и жизненно необходимые предметы
потребления”43.
В официальном документе под названием “История возникновения и
развития голода в Фергане”, подготовленного заместителем председателя
комиссии по ликвидации последствий голода в Ферганской области
Калонходжаевым и другими, возникновение и распространение голода в
Фергане описано следующим образом: “Голод 1917 – 1918 годов оказало
сильное влияние на хозяйство Ферганской области и его развал. Дехкане
массово переходили на сторону басмачей. Для борьбы с басмачеством
командование Туркестанского фронта держало в области от 15 000 до 40 000
40
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Аҳмадхон ибн Исмоилхон. Тазкиратул инқилоб // Асророва Л. Бухоро мадрасалари тарихидан: Аҳмадхон
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красноармейцев, которые обеспечивались за счёт ферганских дехкан.
Разорение и распад хозяйства, организация разного рода вооружённых
группировок, трагические события в Фергане послужили толчком к
возникновению голода”44.
Голод в этот период был особенно сильным в Андижанском и
Наманганском уездах. Например, газета “Улуғ Туркистон” 18 апреля 1918
года писала: “В Андижане каждый день от голода умирают по 10 – 15
человек. Хотя Шуро рабочих-мусульман Андижана и приступило к
осуществлению некоторых мероприятий, однако, ввиду слабости
национальных аспектов, они не смогли оказать соответствующую помощь”45.
Голод в Ферганской области по своим ужасным последствиям
невозможно сравнить ни с одним из других районов Туркестанской АССР.
Так, в 1917 – 1918 годах особенно сильным был голод в Наманганском уезде
и в горных районах Ферганы. По сохранившимся в архивах официальным
документам, голод в эти годы в Ферганской области оставил за собой
непоправимые последствия. Однако, представления о том, как и чем жили в
этот период жители кишлаков, составить тяжело46, так как в те неспокойные
времена исчезли многие официальные документы. Самое страшное
заключается в том, что советская власть и большевики в деле обеспечения
голодающего населения продовольствием, проводили шовинистическую
политику, исходя, в основном, из интересов европейского населения, а
мусульманам – представителям коренного населения, продовольствие
практически не раздавалось. Такое положение подтверждают множество
архивных документов и материалы национальной печати.
Так, голод в Ферганской области, разразившийся в 1917 году, оставил
после себя в 1918 – 1919 годах серьёзные последствия. В результате
принятых мер, уровень голода в 1920 году заметно ослаб. Однако, в 1921 –
1923 годах голод в долине продолжился в ещё больших объёмах и
масштабах. Большинство материалов этого периода сохранились в архивных
документах. В целом, “в результате голода 1917 – 1923 годов в Ферганской
области умерло 1 миллион, и даже больше, людей” 47.
Во время голода 1921 – 1922 годов широко распространялись разного
рода смертельные эпидемии, среди которых была и малярия. От голода и
малярии люди мёрли как мухи48. Многие умерли от чумы и холеры. А
советская власть в Туркестане начала оказывать помощь голодающим в
Фергане только с мая – июня 1922 года.
Пострадавшие от голода и других стихийных бедствий волости и
районы Ферганской области были разделены на 3 категории. Волости
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Андижанской, Наманганской и Ошской уездов в основном были отнесены к
1-категории, волости Янгикурган, Бибиубайда, Найман, Каракалпак, Кипчак
Кокандского уезда – ко 2-категории, а волости этого же уезда Яйпан, Кайнар,
Кандиз, Ултарма, Зохидон – к 3-категории49. В этот список не включены
сведения о Маргиланском уезде.
В специальной “Инструкции о порядке взимания прогрессивного налога
со всей сельскохозяйственной продукции”50 за подписью председателя
Самаркандского областного исполнительного комитета (облисполкома) А.
Сергазиева, областного комиссара продовольствия (облпродкомиссар) А.
Левитаса, напечатанной в 1921 году в специальной типолитографии
Самарканда и распространённой в 500 экземплярах, приведены задачи,
возложенные на продовольственные отряды, перечень плательщиков
продовольственного налога, освобождённых от него, порядок обмена одного
товара другим, качество продовольственной продукции, сдаваемой вместо
налога, сроки сдачи налогов, доставка собранной продукции, сдаваемой
вместо налога, на приёмные пункты, свободное распоряжение продукцией
хозяйствами, уплатившими налог, обязанности волостных и сельских
исполнительных комитетов и другие задачи51.
В ЦГА Узбекистана и областном архиве Самарканда сохранилось
множество документов, содержащих сведения о продовольственных отрядах,
а также о деятельности областного продовольственного совета. При
внимательном изучении и сравнительном анализе этих документов мы
становимся свидетелями продовольственной проблемы, бедствий, которое
испытало мирное население, в частности, местное население, от голода,
случаи коррупции и взяточничества в государственных органах, а также,
репрессивной политики советской власти по отношению к дехканам,
своевременно не уплатившим продовольственный налог. Такое положение
также встречается и в официальных документах. К примеру, это положение
нашло своё отражение во многих докладах, направленных председателем
Самаркандского совета по продовольствию А.П.Семякиным Народному
комиссару продовольствия Туркестанской АССР Д.П. Малютину в 1921
году52.
Как свидетельствуют архивные документы, голод в Самаркандской
области привёл к большим жертвам. Например, 70 процентов Джизакского
уезда Самаркандской области погибли от голода53. Такое положение было и в
других уездах. В самом Самаркандском уезде от голода умерло 70 000
человек54. В Самаркандской области всего в результате голода скончалось
200 000 человек.
49
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Таким образом, голод в Самаркандской области, как и в Фергане, привёл
к смерти сотен тысяч людей, разрушению экономики, промышленности и
упадку сельского хозяйства. Ввергнутое в пучину голода местное население
понесло большие потери. В результате действий, предпринятых обществами
прогрессистов, органами советской власти, различными благотворительными
учреждениями ужасы голода были немного смягчены, но последствия этой
трагедии были прискорбными.
Третья глава исследования называется “Разрешение продовольственной проблемы в Туркестане и ликвидация голода”, в которой освещаются
вопросы деятельности образованной в Туркестанской АССР Центральной
комиссии по борьбе с голодом и национальных руководящих сотрудников.
20 ноября 1918 года при Центральном Исполнительном Комитете
Туркестанской АССР была создана Центральная комиссия по борьбе с голодом (Комголод). В состав комиссии были введены “самые активные силы
местного населения”55, председателем которого был назначен Турар
Рыскулов. В автобиографии, которую впоследствии напишет председатель
комиссии Турар Рыскулов (эта автобиография написана в декабре 1921 года в
городе Москве), обстановка того времени описывается следующим образом:
“увидев, что, с одной стороны советская власть была совсем отчуждена от
местных трудящихся масс и, с другой стороны, страшный голод, угрожавший
всем беднякам Туркестана, я в следующих целях поставил вопрос о борьбе с
голодом: во-первых, действительно, необходимо было спасать миллионы
пролетариев и детей, умирающих на улицах, у арыков и в кишлаках, бывшая
власть того времени смотрело на всё это сквозь пальцы (так, для одного
миллиона голодающих было выделено всего 5.000.000 рублей), во-вторых,
наши товарищи должны понять, что нельзя игнорировать умирающих людей,
потому что бедняки должны были стать последней опорой советской власти,
в-третьих, комиссарам из числа местных деятелей должно быть стыдно, что
их мало тревожит этот голод”56.
“Положение об органах по борьбе с голодом в Туркестанской
Республике”57, принятое ЦИК Туркестанской АССР 28 ноября 1918 года
состояло из 15 пунктов, в котором говорится об утверждении Центральной
комиссии по борьбе с голодом, действовавшем при Совете Народных
Комиссаров Туркестанской АССР. В Положении было определено, что в
состав комиссии входят 2 представителя Туркестанского ЦИК, а также по 1
представителю различных организаций – комиссариатов Туркестанской
АССР по земельным делам, продовольствию и Центрального Совета
Народного Хозяйства. В документе приводятся обязанности и задачи
Центральной комиссии по борьбе с голодом.
Как приводится в официальных документах, в 1919 году 970 900 человек
в Туркестанской АССР были взяты на специальный учёт в качестве
55

ЦГА РУз, ф. Р-31, оп. 1, д. 56, л. 200.
ЦГА РУз, ф. Р-86, оп. 1, д. 1525, лл. 4-15.
57
ЦГА РУз, ф. Р-17, оп. 1, д. 913, лл. 183-184.
56

41

голодающих58. Их количество в Сырдарьинской области составляло 328 300
человек, в Ферганской области – 283 000, Самаркандской области – 133 600,
Семиреченской области – 226 000 человек. Если составить смету для
обеспечения почти 1 млн. голодающих (в действительности их численность
составляла 1,2 млн. человек), при условии выделения 3 рублей на одного
человека в течение 8 месяцев, эта сумма составила бы 864 млн. рублей59.
В целом, голод, широко распространившийся в 1918 – 1920 годах и в
Туркестане, и в советской России, стал причиной гибели сотен тысяч и
миллионов людей. Большую роль в борьбе с голодом в Туркестанской АССР
сыграли национальные руководящие сотрудники (в официальных документах они именуются национальными коммунистами) под руководством Т.
Рыскулова.
В Туркестанской АССР, в частности, в Ферганской и Самаркандской
областях была проведена большая работа по ликвидации голода 1922 – 1923
годов. 16 октября 1922 года Центральная комиссия по борьбе с голодом была
преобразована в Центральную комиссию по ликвидации последствий
голода60 и его структура была существенно преобразована. В этом плане
важное значение имеет хранящийся в фондах ЦГА Узбекистана документ,
под названием “Отчёт о ликвидации Комиссии по ликвидации голода в
Ферганской области за период с 1 ноября 1923 года по 1 октября 1923
года”61. Этот весомый документ, объёмом в 26 страниц с 5 таблицами в
приложении, был подготовлен 20 октября 1923 года в городе Коканде.
Документ был подготовлен Комиссией по борьбе с последствиями голода и
разрухи в Фергане за подписями заместителя председателя комиссии по
ликвидации последствий голода Ферганской области Калона Худжаева,
члена тройки Ходжибоева, секретаря Мингазетдинова62.
В результате беспрестанной работы и большой организаторской
деятельности летом и осенью 1923 года работа по борьбе с последствиями
голода к концу 1923 года в основном были завершена. В 1923 и 1924 года в
Туркестане был собран хороший урожай зерновых. Это тоже сыграло
большую роль в ликвидации голода.
Согласно решению Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Туркестанской АССР за № 136 от 13 сентября 1923 года была
завершена работа Комиссии по борьбе с последствиями голода и её местных
органов63. В специальном Положении64 говорится об организации специальной ликвидационной комиссии и задачи этой комиссии в Центре, а также в
областях и уездах. Как указано в протоколе № 3 от 9 октября 1923 года
собрания Комиссии по борьбе с последствиями голода Самаркандской
области, на основе доклада председателя областного исполнительного
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комитета (облисполком) Файзуллина было принято решение о срочном
увольнении сотрудников ликвидационной комиссии (с выплатой пособия за 2
месяца и 2-недельной компенсации), направлении 75 процентов натуральной
продукции, собранных во время ударных месячников по борьбе с голодом в
ведение Комиссии по ликвидации голода Ферганской области65.
Таким образом, Центральная комиссия по борьбе с последствиями
голода при ЦИК Туркестанской АССР и её местные органы, действовавшие в
1922 – 1923 годах, провели большую работу по ликвидации последствий
голода в республике, в том числе в Ферганской и Самаркандской областях.
Однако, несмотря на большой объём работы, которую провела эта комиссия,
в этот период, в частности в 1921 – 1922 годах, в результате повторного
усиления голода в Фергане, погибли десятки тысяч людей. Различные
инфекционные заболевания и климатические условия также привели к
безвременной кончине многих людей.
В этот период прибывшие в поисках хлеба из центральных губерний
России и Казахстана в Ташкент и другие города несколько тысяч голодающих людей (мужчин, женщин, детей) ещё более усугубили тяжёлое экономическое положение в Туркестане. Обеспечение их самыми необходимыми
средствами существования: жильём, продуктами и одеждой, вновь было
возложено на плечи местного населения. Направленная в Туркестанскую
АССР из Бухарской и Хорезмской республик продовольственная продукция,
в основном использовалась для обеспечения этих людей. С 1923 года начался
процесс возврата беженцев и переселённых сюда голодающих в свои края.
Ликвидация последствий голода в Туркестанской АССР продолжалось и
в течение 1924 года. Стала вновь восстанавливаться экономика, которая
вышла из строя в результате голода и войн, заработали разрушенные и
заброшенные заводы и фабрики. В этот период показала свою эффективность
действующая новая экономическая политика (НЭП).
Экономическое оживление, охватившее промышленность, сельское
хозяйство, народные промыслы, нашло своё отражение и в товарноденежных отношениях. В 1924 году общий объём товарооборота составил 60
млн. рублей, количество предприятий розничной торговли превысило
тысячу, стали функционировать предприятия в сфере общественного
питания. В 1924 году доля государства и кооперации в сфере оптовой
торговли составило 59,4 процента, а общий товарооборот – 48,4 процента66.
Остальная доля приходилась на счёт частных предприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ и исследование в диссертации вопросов голода и его последствий в Туркестане на основе точных сведений позволило сделать
следующие выводы:
1. Вследствие негативного влияния Первой мировой войны и
политических событий 1917 года на экономику Туркестана, а также в
результате засухи и дороговизны 1917 – 1918 годов экономика края вышла из
строя. В связи с тем, что в крае в основном выращивался хлопок, практического прекращения в этот период поставки зерна из центральной России,
политических и экономических изменений в 1917 году в Туркестане начался
голод.
2. В результате ошибочной экономической политики советской власти,
которая с помощью силы была установлена осенью 1917 года, голод,
начавшийся в Туркестанском крае, усилился зимой 1917 – 1918 года, и в
особенности весной и осенью 1918 года. В этот период кроме Ферганской и
Самаркандской областей, где в основном проживало оседлое население,
больше всех пострадали Семиреченская и Сырдарьинская области, где
проживали скотоводы. Вначале большевики и руководители советского
правительства не обратили внимания на голод. Исходя из “победы
революции” и классовых интересов, они стремились упрочить свои позиции
в регионе.
3. В 1917 – 1918 годах в Туркестане борьбу с голодом вели, в основном,
джадиды-прогрессисты, национальные политические организации, богатые
люди, а впоследствии, национальные коммунисты под руководством Т.
Рыскулова. В частности, весьма эффективной была деятельность
Мусульманского бюро Туркестанского края под руководством Т. Рыскулова,
а также Центральной комиссии по борьбе с голодом, в результате
непрестанных стараний которых масштабы голода в Туркестанской АССР к
1919 – 1920 годах существенно сократились.
4. Голод в Туркестане 1917 – 1924 годов и его последствия можно
изучить, разделив на 5 следующих этапов: 1) 1917 – 1918 годы можно
условно назвать первой активной фазой периода голода. На этом этапе голод
начался и стал усиливаться по всей территории Туркестанской АССР; 2) 1919
– 1920 годы – это период относительного ослабления голода; 3) 1921 – 1922
годы можно условно назвать вторым периодом активизации голода. Начиная
именно с зимы 1921 года вновь стал усиливаться голод, и на этом этапе, в
особенности в Ферганской и Самаркандской областях, голод достиг своей
кульминационной точки; 4) июнь 1922 года – октябрь 1923 года – период
деятельности Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода. На
этом этапе масштабы голода значительно ослабли, началась борьба с
последствиями голода; 5) 1924 год – период восстановления народного
хозяйства Туркестанской АССР, ликвидации разрухи и голода.
5. Достойна уважения деятельность образованной в ноябре 1918 года
при Президиуме Туркестанской АССР Центральной комиссии по борьбе с
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голодом (его первым председателем был известный государственный деятель
Турар Рыскулов), потому что именно национальные коммунисты и
мусульмане, работавшие в этой комиссии, сохранили жизни сотен тысяч
людей, гибнущих от голода в Туркестане. На основе исторических
источников и архивных документов впервые была изучена и обоснована
большая организаторская деятельность местных отделов, кроме Ташкента, и
в областях Туркестанской АССР – Ферганской, Самаркандской,
Семиреченской, Сырдарьинской, работа по обеспечению голодающего
населения продовольствием, одеждой и обувью.
6. В это время в центральных губерниях России (Поволжье, Южном
Урале, на Дону), на Украине и в Казахстане голод также оставлял за собой
ужасающие последствия. С этих территорий тысячи голодающих со своими
семьями (мужья, жёны, дети) были эвакуированы советской властью в
Туркестанскую АССР, кроме них ещё сотни тысяч голодающих беженцев
разными путями добирались и обосновывались в Ташкенте, Самарканде,
Скобелеве (Фергане) и других городах. Обеспечение этих людей продовольствием и одеждой опять пало на долю местного населения. Только к
концу 1923 года и в 1924 году часть эвакуированных и беженцев были
возвращены на свою родину.
7. В 1923 – 1924 годах была проделана большая работа по ликвидации
последствий голода в Туркестане. После преобразования в октябре 1922 года
Центральной комиссии по борьбе с голодом в Центральную комиссию по
борьбе с последствиями голода она, при содействии своих органов во всех 5
областях и уездах Туркестанской АССР, выполнила определённые задачи.
Хотя Центральная комиссия уступила место ликвидационной комиссии в
сентябре 1923 года, именно благодаря деятельности этих комиссий в конце
1923 - 1924 годах в Туркестанской АССР был относительно ликвидирован
голод и его последствия.
8. Голод оказал отрицательное влияние и на народное хозяйство
Туркестанской АССР, и на судьбы людей. Народное хозяйство и экономика
вышла из строя, полностью разрушилось сельское хозяйство, не работали
промышленные предприятия. В результате голода 1917 – 1923 годов в
Фергане умерло от голода 1 млн. человек, в Самаркандской области - 200 000
человек. Основную часть этих людей составляли узбеки. Кроме этого, в
Семиреченской области, некоторых областях Сырдарьинской области и в
Казахской АССР, где проживало в основном кочевое население (казахи и
киргизы) в результате голода погибло 1 млн. человек. Это положение нашло
своё отражение в произведениях Турара Рыскулова и Мустафы Чокая.
Характерно, что в 1917 – 1920 годах в Бухарском эмирате и Хивинском
ханстве, в 1920 – 1924 годах на территории Бухарской и Хорезмской
Народных Советских Республик случаи голода практически не наблюдались.
Голод, явившийся следствием экономической политики большевиков,
привёл к огромным жертвам и в самой советской России. Например, в 1921 –
1922 годах в Центральной России, вернее в Поволжье и его окрестностях, в
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результате голода погибло 5 млн. человек. В Казахской АССР количество
голодающих в ноябре 1921 года составляло 1,3 млн. человек, а в марте 1922
года – 1,5 млн. человек.
На основе научных выводов по итогам исследования были разработаны
следующие предложения и рекомендации:
1. Подлинники архивных документов и материалов печати о голоде в
Туркестане и его последствиях следует издать в виде отдельной книги;
2. Необходимо составить каталог исторических сведений и
исследований о голоде 20-30-х и последующих годов ХХ века на различных
территориях СССР (Россия, Украина, Казахстан, Молдавия, Узбекистан и
др.), а также наладить сотрудничество с исследователями дальнего и
ближнего зарубежья, которые работают по этой теме;
3. Эти материалы можно использовать в организации различных
учебных курсов и спецкурсов по “Истории Узбекистана” в высших учебных
заведениях Узбекистана;
4. Целесообразно создание цельного фундаментального исследования об
истории голода в Туркестанском регионе (современные республики
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан) совместно
с историками этих государств.
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INTRODUCTION (absract of PhD thesis)
The aim of the research work is the systematical revealing of the famine
and its consequences in Turkestan during 1917 – 1924.
The object of research work is based on the economical and hunger
problems in history of Turkestan during 1917 – 1924.
The scientific novelty of the research work:
the causes of the suffering and death of millions of people associated with the
destruction of the economy as a result of political crises in Russia, a sharp
reduction in supplies from the Center to Turkestan of grain and other foodstuffs,
famine due to drought, natural disasters, Soviet measures to solve the problem has
been revealed, in particular, lack of food supplies, incentives for local producers;
it was proved that as a result of the chauvinistic policy of providing food for
the starving population by the Soviet government and the Bolsheviks, epidemics
such as malaria, typhoid, cholera and other diseases that led to mass deaths were
widespread;
slowness in the activities of food detachments created to eliminate hunger,
increased cases of corruption and bribery in the work of state organizations, the use
of repressive policies of the Soviet authorities in relation to dekhkans who could
not pay the food tax, in particular, confiscation of property and torture, forced
displacement from permanent residency to other areas;
it has been proven that as a result of the Bolshevik’s policies and local
councils conducted in the province and the establishment of strict control over the
Food Distribution Committees, food supply was interrupted, leading to a prolonged
famine.
The implementation of the research results.
Based on the scientific findings and recommendations of the 1917 – 1924
famine in Turkestan and its consequences:
the measures taken in the economic field during the Soviet colonization in
Turkestan and the findings of the famine were used to recreate the exposition of
the Navoi Museum of History and Culture (The reference from the Ministry of
Culture of the Republic of Uzbekistan № 01-12-10-129 dated January 10, 2019).
As a result, the materials presented to the museum fund and the new archival
documents not included in the scientific exposition are reflected in museum
exhibits, increasing the interest of tourists and local visitors, helping to gain new
insights into the 1917 – 1924 famine in Turkestan and its consequences;
information on the repressions of dehkans who failed to pay taxes as a result
of overcoming the duties assigned to the foodstuffs collection. The State Museum
of the Memory of the Victims of Repression under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan was established in accordance with Article 3 of the Law of
the Republic of Uzbekistan on the termination of the Government of Turkestan
Autonomous Republic and the beginning of the repressive policy of the Soviet
State (1917 – 1924) - The museum was used in the museum exposition (The
Reference of the State Museum of the Memory of the Victims of Repression under
the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan №240 dated December 12,
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2018). The results of this event play an important role in remembering the
memories of our ancestors who died during the famine in Turkestan and
upbringing the younger generation in the spirit of love, courage and loyalty to the
Homeland.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, three chapters, conclusion and the list of used sources and literature.
The volume of the thesis is 142 pages.
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