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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
давлатлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий алоқаларни
ўрнатишда тарихнинг ўрни беқиёс катта эканлиги дунё тажрибасида ўз
исботини топган. Бугунги кунда инсоннинг конституциявий ҳуқуқлари ва
эркинликларини, аҳолининг таълим, тиббий хизмат, ижтимоий таъминотига
бўлган ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш, меҳнат бозорини тартибга
солиш, бошқарув органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш йўлидаги
ислоҳотлар давлатларнинг бошқарувидаги муҳим омил бўлиб қолмоқда. Бу
ўз навбатида давлат бошқарувида ҳокимият ваколатлари ҳақида ва уларнинг
инсоннинг конституциявий ҳуқуқларини ва эркинликларини ҳимоя қилишга
бағишланган махсус тадқиқотлар олиб бориш эхтиёжини юзага келтиради.
Жаҳонда давлат бошқаруви ва унинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва
маданий масалаларига боғлиқ мавзуларда жумладан, совет ҳокимияти
ўрнатилган дастлабки йилларда давлат бошқарув асослари ва мафкурасининг
жамият ривожланишига кўрсатган таъсири, совет органларининг қатағон
фаолияти, совет миллий сиёсатининг бошқарувдаги мустамлакачилик
белгилари, давлат бошқарувида миллий кадрларга муносабат ва унинг
оқибатлари ҳақида илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бироқ совет
бошқаруви тизимидаги давлат идораларини маҳаллийлаштириш сиёсатининг
мазмун-моҳияти, назарий асослари, унинг даврий босқичлари, иш юритиш
механизми ҳамда XX асрнинг биринчи чорагида юз берган асосий воқеа
ҳодисаларга маҳаллий вилоятлар кесимида холис ёндашишдаги муаммолар
ўз ечимини кутмоқда.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда тарихчи олимлар томонидан
ўзбек халқи давлатчилик тарихини холислик билан ва тарихий изчиллик
асосида ёритиш биринчи галдаги вазифалардан этиб белгиланди. Ўзбекистон
тараққиётининг замонавий босқичида давлат бошқаруви органлари
фаолиятининг обьектив таҳлили, аҳоли билан очиқ ва тўғридан-тўғри
мулоқот натижалари мавжуд муаммоларни тизимли ҳал этишга эҳтиёж
борлигини кўрсатди. Бу эса ўз навбатида “Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонда
таъкидланганидек, “Ҳаракатлар стратегиясининг мақсадларига эришиши
давлат бошқарувининг мутлақо янги, самарали ва сифатли фаолият юритувчи
тизимини яратишни”1 талаб қилади. Шунингдек, ёшлар ўртасида
мамлакатимиз бой тарихини, унинг бетакрор маданияти ва миллий
қадриятларини кенг тарғиб этиш, жаҳон илм-фани ва адабиёти ютуқларини
етказиш, инсонларнинг ўз давлати ва миллатига бўлган муҳаббати ҳақиқий
қадрият сифатида мустаҳкамланиши каби муҳим вазифаларни кучайтиришни
тақозо этмоқда.
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг Фармони: 2017-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // “Халқ
сўзи”, 2017 йил 8 февраль.

5

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 30 июндаги “Ўзбекистон
Республикаси Фанлар Академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг янги тарихи
бўйича Жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги
қарори, 2017 йил 8 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида маъмурий
ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони ҳамда соҳага
тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишда мазкур диссертация муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Амударё вилояти тарихига
оид тадқиқотларни концептуал-услубий ёндашувлардан келиб чиққан ҳолда,
даврий ва муаммовий тамойиллар асосида уч гуруҳга ажратган холда
ўрганиш мумкин. Биринчи гуруҳга совет даврида нашр этилган
адабиётларни, иккинчи гуруҳга мустақиллик йилларда олиб борилган
тадқиқотларни, учинчи гуруҳга хорижий тадқиқотчиларнинг изланишларини
киритиш лозим.
Биринчи гуруҳ тарихий адабиётларида2 ўрганилаётган муаммога
коммунистик мафкура, синфийлик назарияси ва «марксча-ленинча»
методология доирасида ёндашилган. Мазкур тадқиқотларнинг мазмунида
совет ҳокимиятининг инқилобдан кейин барча қилган ишлари камчиликсиз,
фақат яхши тамонини кўрсатиш каби қарашлар асосий ўрин тутади. Бу
даврга оид тадқиқотларда совет тузуми даврида ўлкада юз берган ижтимоийсиёсий, иқтисодий жараёнлар таҳлилига алоҳида эътибор қаратилди. 1950йилларнинг ўрталарига келиб партия раҳбарияти миллий қурилиш
соҳасидаги долзарб йўналиш сифатида Қорақалпоғистон тарихини
ўрганишга киришди. Бу борада Я.М.Досумов ва С.У.Татыбаевларнинг
2

Сафаров Г. Национальная политика Советской власти // Три года Советской власти. Сборник статей.
– Ташкент: Туркгосиздат, 1920; Непесов Г. Из истории Хорезмской революции (1920-1924 гг). – Ташкент:
Госиздат, 1952; Воскобойников Э., Зевелёв А. Турккомиссия ВЦИК и Совнаркома РСФСР и Туркбюро ЦК
РКП(б) в борьбе за укрепление советской власти в Туркестане. – Ташкент: Госиздат, 1951; Уразаев Ш.
Туркестанская АССР и ее государственно-правовые особенности. – Ташкент: Госиздат, 1958. – 218 с;
Досумов Я.М. Очерки истории Каракалпакской АССР. 1917-1927. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960. – 316
с.; Урумбаев Ж. История советской школы Каракалпакии (1917-1930 гг.). – Нукус, 1966, - 376 с.; Капустин
Г. В низовях Амударьи. – Нукус: Каракалпакия, 1967, - 162 с.; Татыбаев С.У. Исторический опыт
построения социализма в Каракалпакии. 1917-1941 гг. – Нукус: Каракалпакстан, 1971. – 317 с. Очерки
истории Каракалпакской АССР. – Т.2. Ташкент: Фан, 1964. – 340 с; Қарақалпақстан АССРы тарийхы –Т.2.
Қарақалпақстан, 1977. – 558 б; Мухамедбердыев К.Б. Октябрь и воссоединение Каракалпакстана. – Нукус,
1977. История Каракалпакской АССР (с древнейших времен до наших дней). – Ташкент: Фан, 1986. – 368 с.;
Ахунджанов Л. Создание и развитие социалистической государственности в советской Каракалпакии. –
Нукус: 1984. – 62 с.; Камалов С., Қалниязов У. Уллы Октябрь ҳәм қарақалпақ мәмлекетлигиниң дүзилиўи.
Нокис, 1987.
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монографиялари муҳим аҳамият касб этган. Амударё вилояти тарихи
масаласи республика олимларининг 1960-1980 йилларда эълон қилинган
ишларида ҳам кўриб чиқилган. Л.М.Ахунджанов Амударё бўлимининг
вилоят сифатида ташкил этилишини қорақалпоқ халқи миллий давлатчилиги
қарор топишининг муҳим жиҳати сифатида баҳолаган. К.Б.Мухамедбердиев
тарихшуносликда илк бор қорақалпоқ халқининг қўшилиш масаласини
(Амударёнинг унг ва чап сохили) ўрганиш зарурлигини ўртага ташлаган.
С.Камалов ва У.Калниязовлар миллий-ҳудудий чегараланиш тарихини
ўрганиш жараёнида Амударё вилояти тутган ўрнига юксак баҳо беришган.
Умуман, совет даврида чоп этилган тадқиқотлар таҳлилидан маълум
бўлишича, уларда жуда кўп тарихий фактлар илмий муомалага киритилган,
аммо уларнинг мазмун-моҳиятини баҳолашда ҳукмрон мафкура доирасидан
четга чиқа олинмаганлиги боис, қўйилган масалалар бир ёқлама ёритилиб, ўз
холисона баҳосини ололмади.
Иккинчи гуруҳ яъни мустақиллик йилларда олиб борилган
тадқиқотларда ўтмишга, тарихга бўлган муносабат тубдан ўзгариб, уни
холислик, ҳаққонийлик тамойиллари асосида ўрганишга катта аҳамият
берилди. Мустақиллик йилларида нашр этилган коллектив монографиялар3
ҳамда Б.Кощанов, Р.Муртазаева, Д.Алимова, Қ.Ражабов, Р.Шамсутдинов,
Р.Абдуллаев,
З.Ишанходжаева,
Б.Хасанов,
Д.Зияева,
Р.Уразбаева,
Ш.Ҳайитов, Я.Абдуллаева, Х.Юнусова, М.Сарыбаев, Н.Полвонов,
С.Шодмонова, М.Карлибаев, А.Джумашов, С.Нуржанов, М.Ҳайдаров,
А.Ерметов ва бошқалар томонидан нашр этилган адабиётларда4, илмий
3

Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. Научный редактор:
Р.Раджапова. – Ташкент: Шарқ, 2000; Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет
мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М.Жўраев. – Тошкент: Шарқ, 2000; Хасанов Б. Национальная
интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917- начала 50-х годов. – Ташкент, 2000;
Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Қарақалпақстан XIX әсирдиң екинши ярымынан XXI әсирге шекем. – Нөкис,
Қарақалпақстан, 2003. – Б. 550; Юнусова Х. Ўзбекистонда совет давлатининг миллий сиёсати ва унинг
оқибатлари. – Тошкент: Zarqalam, 2005; Сарыбаев М.К. Из истории хлопководства Каракалпакстана в конце
ХIХ - начале ХХ века. – Ташкент, 2006. – С. 190; Муртазаева Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар
ва бағрикенглик. – Тошкент: Университет, 2007; Ҳайитов Ш. Ўзбек муҳожирлиги тарихи (1917 – 1991
йиллар). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2008; Абдуллаева Я. Қарақалпақстан ҳаял-қызлары: кеше ҳәм
бүгин XIX әсирдиң ақыры ҳәм ХХ әсир – Нөкис: Қарақалпақстан, 2010. – Б. 223; Уразбаева Р. История
образования в Каракалпакстане (последняя четверть ХIХ-начало ХХI в.). – Ташкент, 2011. – С. 272;
Ишанходжаева З. Репрессивная политика советской власти и культура Узбекистана: трагедия выживания
(1925-1953гг.). Монография. “Тафаккур”, 2011; Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий ҳаракатлар ва сиёсий
партиялар тарихи (1900-1924). – Тошкент: Akadem nashr, 2011. – Б. 118; Хайдаров М. Ўзбекистонда совет
давлати бошқарув тизими: шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йиллар). – Тошкент: Abu
matbuot-konsalt, 2012; Нуржанов С.У. Каракалпакская автономная область: История в источниках. – Нукус:
Илим, 2014. - С. 127.Ўзбекистон тарихи (1917- 1991 йиллар). Биринчи китоб 1917-1939 йиллар. Маъсул
муҳаррирлар: Р.Абдуллаев, М.Раҳимов, Қ.Ражабов. - Тошкент: O’zbekiston, 2019 . - Б. 559;
4
Кощанов Б.А. Право на вторжение... Неизвестные страницы истории Каракалпакии и Хорезма в 1919–1920
годы. – Нукус: Каракалпакстан, 1993; Кощанов Б.А., Джумашев А.М. Зарубежная и отечественная
историография истории Туркестана, Хорезма и Каракалпакстана в первой четверти ХХ века. – Нукус:
Каракалпакстан, 1997; Алимова Д., Голованов А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва
мафкуравий тазйиқ оқибатлари (1917–1990 й). – Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Зиёева Д. Туркистон миллий
озодлик ҳаракати (Мустабид тузумга қарши 1916 йил ва 1918-1924 йиллардаги халқ курашлари
тарихшунослиги). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000; Ражабов Қ.
Мустақил Туркистон фикри учун мужодалалар (1917-1935 й). – Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Саипова К.
История Народного Комиссариата по Национальным делом ТАССР (1918 – 1924 гг.). – Ташкент, 2013;
Шодмонова С. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараёнлари (1917-1991 йиллар). – Ташкент:
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тадқиқотларда5 ва дарсликларда6 совет ҳокимиятининг мустамлакачилик
сиёсати билан бир қаторда большевиклар тузумига қарши миллий
мухолифатнинг шаклланиши, ер-сув ислоҳоти, шаҳар ҳаёти, кадрлар сиёсати,
таълим тизими, муҳожирлик, қатағонлик сиёсати каби масалалар таҳлил
қилинган. Шунга қарамасдан мазкур асарлар ва тадқиқотларда Амударё
вилоятининг маъмурий тузилиши, бошқарув тизими, ижтимоий-иқтисодий ва
маданий ҳаёти тарихи яхлит ҳолда тадқиқ қилинмади ва шу боис ушбу
муаммолар ўзининг тўла ечимини топа олмади.
Учинчи гуруҳга мансуб хориж тадқиқотчилари асарларида7 ва
хориждаги илмий марказларда бажарилган тадқиқотларда совет давлати
бошқарув асослари ва мафкурасининг жамият ривожига кўрсатган салбий
оқибатлари, сиёсий чекловлар ва бошқарувнинг марказлаштириш оқибатлари
исботланиб, Ўрта Осиёдаги совет миллий сиёсатининг моҳиятида
мустамлакачилик белгилари мавжудлиги очиб берилган, шунингдек,
ашаддий синфий кураш олиб борилганлиги ҳамда давлат идораларини
маҳаллийлаштириш масалаларининг баъзи жиҳатлари ёритилган.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси Фанлар
Академияси Қорақалпоқ бўлимининг Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий
тадқиқот институти, Қорақалпоғистон давлат университети, Нукус давлат
“Adabiyot uchqunlari”, 2014; Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С., Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари
(энг қадимги даврдан бугунги кунгача). - Тошкент: O’zbekiston, 2015. - Б. 480; Абдуллаев Р. Национальные
политические организации Туркестана в 1917 – 1918 годы. 2-ое издание. – Ташкент: Adabiyot uchqunlari,
2016;
5
Кощанов Б. Большевики в Туркестане (1918-1922 гг.). Доктрина и реальность. Автореферат дисс… докт.
ист.наук. – Москва,1995; Карлибаев М.А. История народного образования в Каракалпакии в XIX-начале XX
века. Автореф. дисс… канд. ист. наук. – Нукус, 1995;Сапаев Р.Х. История создания и развития КазахскоКаракалпакской автономной области в составе Хорезмской республики (1920-1925 гг.). - Автореф. дисс. ...
канд. ист. наук. – Нукус, 2000; Ражабов Қ. Вооруженное движения в Туркестанском крае против советского
режима (1918-1924 й.). Автореферат дисс… докт. ист.наук. – Тошкент: 2005 – С. 64; Полвонов Н.Т.
Хоразмдаги ижтимоий ҳаракатлар ва сиёсий партиялар тарихи ( 1900-1924 йиллар ). Тарих фанлари
номзоди...диссертация автореферати. – Тошкент, 2005; Ерметов А. Туркистон АССРда назорат органлари ва
уларнинг тоталитар тузум ўрнатилишидаги ўрни (1918-1924 й.). Тарих фанлари номзоди...диссертация
автореферати. – Тошкент, 2005; Караманова Г. История аграрных отношений в Каракалпакстане (1917-1941
годы) Автореферат дисс… канд. ист. наук. – Нукус, 2012; Ҳайдаров М. Ўзбекистонда совет давлати
бошқарув тизимининг шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 й.) Тарих фанлари доктори...
диссертация автореферати. – Тошкент, 2018.
6
Алимова Д.А., Каримов Р.Х., Ақилов К.А., Раджабов Қ.К., Алимов И.А., Маврулов А.А., История
Узбекистана (1917-1991). учебник для учащихся 10 классов. – Ташкент: Шарқ, 2002.; Rajabov Q., Zamonov
A. O’zbekiston tarixi (1917-1991 y.). 10 sinf oquvchilari uchun darslik. – Toshkent: Gafur Gulom nomidagi
nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – Б.144; Kamalov S., Saribaev Q,. Saribaev. M,. Qarlibaev. M., Saribaev A.,
Qaraqalpaqstan tariyxi (1917-1991-jillar) 10-klass Uliwma orta bilim beriw mektepleri ushin, - No’kis: 2019.
7
Mendel W. The Soviet Far East and Central Asia. —New York: The Deal Press, 1944; Pipes R. The Formation of
the Soviet Union. Communism and Nationalism, 1917-1923. —Cambridge: Harvard Univ. Press, 1954; Hait B.
Turkestan im ХХ Jahrundert. — Darmstadt: Press, 1956; Park A. Bolshevism in Turkestan, 1917-1927. —New
York: The Deal Press, 1957; Hait B. Some Problems of Modern Turkestan History. —Dusseldorf, 1963; Wheeler J.
The People of the Soviet Central Asia. — London: Bodley Heard Press, 1966; Becker S. Russia’s Protectorates in
Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924. - Cambridge: Massach. Press, 1968. 2 print; Erstad L. The storming
of the Winter Palace. Bolshevik agitation and propaganda, 1917-1928. New York University. ProQuest Dissertation
Publishing, 1996; Salih Yilmaz. Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi. Ankara. Türk Tarih Kurumu
Yayinlari. 2008. - P 534. Richardson David, Richardson Sue. Qaraqalpaqs of the Aral Delta. Prestel Verlag. 2012.
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педагогика институти томонидан бажарилаётган «Қорақалпоғистон тарихи
қадимги даврлардан ҳозирги кунгача» илмий-тадқиқот лойиҳаси доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон АССР даги Амударё вилоятининг
сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ҳолатини очиб
беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Амударё бўлимининг Туркистон Республикасининг Амударё вилоятига
айлантирилиши сабабларини кўрсатиб бериш;
совет даврида Амударё вилоятининг маъмурий бошқарув тизимидаги
ўзгаришларни, муассасаларнинг вазифалари ва ваколатлари доирасида
амалга оширилган ишларини таҳлил қилиш;
вилоятда амалга оширилган янги иқтисодий сиёсат натижаларини
таҳлил қилган ҳолда қишлоқ хўжалигида амалга оширилган ер-сув
ислоҳотининг биринчи босқичини ёритиш;
Хоразмдаги Қозоқ-Қорақалпоқ мухтор вилоятининг Амударё вилоятига
таъсирини ўрганиш;
Ўрта Осиёда амалга оширилган миллий-ҳудудий чегараланиши
арафасида Амударё вилоятида рўй берган сиёсий жараёнларни тадқиқ этиш;
Амударё вилоятининг Қорақалпоғистон автоном вилояти таркибига
киритилиши жараёнини кўрсатиб бериш;
тадқиқот натижалари асосида илмий хулосалар, таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқиш.
Тадқиқот объекти сифатида 1920-1924 йиллардаги Туркистон
Республикаси Амударё вилоятининг шаклланиши ва ривожланиш
жараёнлари белгилаб олинди.
Тадқиқотнинг предметини ушбу тарихий босқичдаги ўзига хос
хусусиятлар, ислоҳотлар ва миллий давлат тузилишидаги ўзгаришлар ташкил
этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда қиёсий таҳлил, статистик
таҳлил, тизимли ёндашув каби илмий тадқиқот усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
1918-1919 йилларда Турккомиссия ва марказ томонидан Амударё
бўлимининг ички ишларига ҳарбий аралашувининг давом эттирилиши ҳамда
“Советлаштириш” сиёсатининг фаоллашуви ҳудудда миллий-озодлик
ҳаракатининг вужудга келишига ва мазкур жараёнда миллий етакчиларнинг
янги қатламининг етишиб чиқишига шароит яратганлиги асослаб берилган;
Собиқ совет ҳокимиятининг Амударё вилоятида амалга оширган
«национализация» сиёсати вилоят халқ хўжалигида иқтисодий ўсишнинг
пасайишига, натижада ишсизларнинг бошқа жойларга кўчиши ҳудудда аҳоли
сонининг кескин камайиб кетишига олиб келганлиги аниқланган;
1921-1924 йилларда Амударё вилоятида ўтказилган ер-сув ислоҳотлари
ер масаласидаги муаммоларни ҳал этишда ижобий ва салбий натижаларни
қайд этиб, бир томондан жамиятдаги барқарорликни таъминлашга имкон
9

берган бўлса, иккинчи томондан ерга муносабат борасидаги чора-тадбирлар
қишлоқ ва овуллардаги ижтимоий-сиёсий вазиятни кескинлаштиришга
хизмат қилганлиги ёритиб берилган;
Миллий-ҳудудий чегараланиш даврида большевикларнинг кадрлар
сиёсати янги шаклга кирганлиги оқибатида давлат аппаратидаги
мансабларни эгаллаш ва хизмат поғанасидан кўтарилиш учун партия
органларининг розилиги зарур бўлганлиги, қолаверса, кадрлар бўйича
қарорларни тайёрлаш, муҳокама қилиш ва қабул қилишда ўзига хос тизим,
ҳатто таълим тизимига ҳам қўйилганлиги аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Амударё вилояти ижтимоий-иқтисодий ҳолатининг дастлабки аҳволи
билан кейинги даврлардаги такомили кўрсатилди;
аҳолининг ўзига тўқ қатламидан мусодара қилинган мулклар, ерлар,
асосан, халқ эҳтиёжига эмас, марказлаштиришни мустаҳкамлаш мақсадида
амалга оширилганлиги аниқланди;
вилоятда амалга оширилган ер-сув ислоҳотида “Қўшчи” иттифоқининг
фаолиятига ойдинлик киритилди;
вилоят идораларида ўтказилган тафтиш ишлари бўйича аниқланган
камчиликлардан марказнинг ушбу вилоят келажагига бефарқ қараганлиги
архив ҳужжатлари асосида исботланди;
Амударё вилояти тарихига оид янги маълумотлар, қарашлар
Қорақалпоғистоннинг янги тарихини тадқиқ этишда ва ўқув жараёнида
қўлланилиши мумкин бўлган назарий-услубий жиҳатлари аниқланди.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда тарих фанида
тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўлланилгани, катта ҳажмдаги архив
ҳужжатлари ва адабиётлар таҳлил қилинганлиги, илмий хулосалар бирламчи
манбаларга асосланганлиги, хулосада келтирилган таклиф ва тавсияларнинг
амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли идоралар
томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти ХХ асрдаги Ўзбекистон ва
Қорақалпоғистоннинг умумий тарихини яратишда, йирик монографик
ишларни тайёрлашда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти диссертацияда баён
қилинган ёндашувлар Қорақалпоғистон тарихини ўрганувчи тарихчилар,
сиёсатшунослар, социологларнинг изланишларини бойитишга имкон бериб,
олий ва ўрта махсус ўқув муассасаларида, умумтаълим мактабларда
ўрганиладиган ихтисослик бўйича фанларнинг мазмунини бир қадар
кенгайтиради. Шунингдек, жамиятнинг маънавий ва маданий ривожланиши,
маданий қадриятлар, маънавий мерос ва давлатчилик тарихини таҳлил этиш,
уни асраб бойитиб боришга қаратилган мақсадли давлат дастурининг
бажарилишига хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Туркистон АССР даги
Амударё вилояти тарихи бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
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Бугунги кунда Ватан тарихининг турли даврларига оид воқеаларни
қайта ўрганиш, холис ёритиш учун яратилган имкониятлардан фойдаланиб,
совет тоталитар тузимининг юртимизда олиб борган сиёсати, унинг
оқибатлари XX асрнинг биринчи чорагида Амударё вилояти тарихи
доирасида кўриб чиқилиб, маҳаллий миллат вакилларининг хизмати,
уларнинг бегуноҳ қатағон қилинишини очиб берувчи илмий натижалари
Қорақалпоғистон туркум телеканалининг «Қатағон қурбонларини ёд этиш
куни» муносабати билан боғлиқ телекўрсатувини тайёрлашда фойдаланилган
(Қорақалпоғистон Республикаси телерадиокомпаниясининг 2017 йил 4
сентябрдаги № 01-02/357-сонли маълумотномаси). Мазкур янгилик ва
таклифлар кўрсатувнинг объектив, холис ёндашув асосида тайёрланиши
томошабинларда халқимиз ўтмишига бўлган қизиқишининг тарбиявий
жиҳатини ошириш имконини берган;
Амударё бўлимининг ва вилоятининг ташкил топиши тарихига оид
ишлаб чиқилган илмий хулосалардан Қорақалпоғистон Республикаси
«Шухрат» музейининг «Мустақиллик миллий ғуруримиз» номли бўлим
экспозициясини
ёритишда
кенг
фойдаланилган
(Қорақалпоғистон
Республикаси Маданият вазирлигининг 2017 йил 13 сентябрдаги №2-03/836сонли маълумотномаси). Музей экспонатлари орасидан жой олган
аждодларимизнинг XX аср бошидаги турмуш тарзи ҳамда хўжалиги,
маданияти ҳақида гувоҳлик берувчи ноёб фото лавҳалар ва архив
маълумотлари музейга ташриф буюрувчиларда ушбу давр бўйича кенг ва
асосли маълумот олиш ҳамда Ватан тарихини объектив ўрганиш имконини
берган;
Совет тоталитар бошқарув тизимининг Амударё вилоятида сиёсий
марказлаштириш учун олиб борган ишлари бўйича олинган илмий хулосалар
Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси
давлат музейи экспозицияларининг “Совет ҳокимиятининг ўрнатилиши ва
тоталитар тузумнинг қарор топиши”, “1937-1938 йиллардаги сиёсий
қатағонлар” мавзусидаги бўлимларини шакллантиришда фойдаланилган
(Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2019 йил
16 январдаги 2-04/1297-сонли маълумотномаси). Бунда Амударё вилояти
бошқарув тизимининг шаклланиши ва ҳолати, ҳукумат ва ташкилотларнинг
фаолияти, партия органларининг ўзаро ва марказ билан сиёсати архив
манбалари асосида очиб берилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижасида
олинган хулоса ва таклифлар 15 та илмий анжуманда, шу жумладан 4 та
халқаро ва 11 та республика илмий-амалий анжуманларида апробациядан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 24 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси
Олий Аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 8 та мақола,
жумладан, 7 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда нашр қилинган.
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса ва фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан
иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 147 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги ва зарурати
асосланиб, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, ўрганиш объекти ва
предмети белгилаб олиниб мавзуга оид адабиётлар таҳлил қилинган.
Тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий
янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. Олинган натижаларнинг
ишончлилиги асосланган ҳолда уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб
берилган. Тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, ишнинг
апробацияси, эълон қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Туркистон АССР даги Амударё вилоятининг
ташкил топиши”га бағишланган биринчи бобида Амударё бўлимининг
Туркистон
Республикаси
таркибидаги
Амударё
вилоятига
айлантирилишининг сабаблари таҳлил этилган. Амударё бўлимидаги
большевик раҳбарлар совет ҳокимияти қарор топган дастлабки вақтлардан
бошлаб, ўзларининг амалий фаолиятлари давомида ўлканинг ўзига хос
миллий-маиший турмуш-тарзини онгли равишда инкор этиб, маҳаллий
аҳолининг давлат бошқарувига жалб этилишига қарши туришди. Ишчи ва
солдат ташкилотлари қўлида бўлган ҳокимиятдагилар ўлка тақдирини фақат
Россия билан боғлашарди ва уларнинг аксарияти шовинистик руҳдаги
шахслар эди.
1918-1919 йилларда Турккомиссия ва марказ бўлимнинг ички ишларига
ҳарбий аралашувини давом эттирди. Комиссарлар аҳолига нисбатан қирғин
қилувчи экспедицион ҳаракатларини амалга оширди. “Советлаштириш”
жараёни, ҳарбий зиддиятлар, янги ҳокимиятнинг аҳоли манфаатларини
ҳимоя қила олмаслиги ўлкада миллий-озодлик ҳаракатининг вужудга
келишига сабаб бўлди. Дарҳақиқат, Амударё бўлимининг адлия мудири
Морозов Амударё бўлими инқилобий қўмитага тақдим этган
маълумотномаси буни тасдиқлайди: “Унинг (Амударё бўлимининг)
Марказдан узилиб қолганлиги, ҳукуматда етарли одамларнинг йўқлиги ва
икки йиллик уруш ҳолати – буларнинг барчаси совет тузумини ўрнатиш
ишлари бир меъёрда боришининг тўхтаб қолишига сабаб бўлмоқда. Биз анча
оғир йилни бошдан ўтказдик, Коноплевдан тортиб то Шайдаковнинг
келгунига қадар юрисдикциянинг аҳволи шармандали ва аянчли эди.
Ноқонуний ҳибсга олишлар, тинтувлар, мусодара қилишлар, талон-тарожлик
юришлари ҳар куни юз берадиган одатий ва муқаррар ҳолат бўлиб қолган
эди”. Маълумотнома давомида муаллиф П.Коноплев, Кемпчинский,
Лейдгольд ва Наумовларнинг шахсий режимлари ҳақида: “… Биз халқдан
узилиб қолдик, ишончини йўқотиб, аксинча уларни ўзимизга душман қилиб
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қўйдик, атрофдаги бой ва камбағал аҳоли талон-тарож қилинди,
мусодаралардаги йўқотишлардан ва ҳуқуқсизликлардан азият чекиб, охироқибат юрак олдириб қўйди. Большевиклар деганда улар Лейдгольдек
қароқчи ва босқинчи номини тушунадиган бўлди”8, деб ёзади.
Амударё бўлими ва Хивадаги Турккомиссия ва Туркфронт Инқилобий
ҳарбий кенгашининг вакили Г.Б.Скалов Марказнинг хатоларини эътироф
этиб, ўз томонидан 1919 йилда Чимбой участкасида олиб борилган сиёсат бу
ҳақиқий совет сиёсати бўлмагани боис ҳам қўзғолон сабабларидан бири
бўлиб қолди, деб баёнот берган эди.
Амударё бўлими депутатлар советининг 1919 йил 29 июлдаги Қарори
билан таркибида 17 та комиссар бўлган ТуркМИҚ аъзоси, РСФСРнинг Хива
ҳукуматидаги вакили А.Христофоров бошчилигидаги Фавқулодда комиссия
Чимбой шаҳрига жўнатилди. Аммо улар отиб ташланди9. ПетроАлександровскдан юборилган Замысляев ва Николаевнинг (80 жангчидан
иборат) отряди 15 август кечаси Чимбой яқинидаги Тазғарада исёнчилар
пистирмасига тушиб қолди. 18 та қизил аскар ўлдирилиб, 14 таси яраланди,
қолганлари асирга олинди. Шундай қилиб, қорақалпоқлар, қозоқлар,
ўзбеклар, урал казаклари бирлашиб, Амударё бўлимининг шимолий
ҳудудларида ўзларининг халқ ҳокимиятларини ўрнатишди. Урал казаги
Михаил Фильчев Чимбой участкаси ҳукуматининг бошлиғи этиб сайланди.
Ҳукумат таркибига У.Бахауатдинов (Хан Мақсум), Қутлимурот (Бола-бий),
Ибрагим Адилов, Инаят Ниязов, Сейтназар Пирназаров каби маҳаллий аҳоли
вакиллари ҳам киритилганди10.
Чимбой ҳудудидаги юзага келган оғир вазиятни ҳисобга олиб
большевиклар Н.Солдатов, Хасанов, М.Балжанов, Макаев ва Г.Скаловдан
иборат инқилобий қўмитани ташкил этади. Инқилобий қўмита томонидан
тинчлик битимини тузиш мақсадида Чимбой участкасидаги қорақалпоқлар ва
уралли казакларга уч марта делегация юборилади. 1920 йилнинг18 февралида
Турккомиссия вакили Г.Б.Скалов ва қорақалпоқ халқи номидан вакиллар
мулла Бекбала Чемакай, мулла Хасан Досалиев, Заир казаклари вакиллари
В.Конов, В.Егоров, Шапошников, Грущинлар имзолаган 11 пунктдан иборат
“Чимбой участкасидаги қорақалпоқлар ва казаклар билан совет ҳукумати
ўртасидаги тинчлик битим шартномаси” тузилади11.
Шартноманинг биринчи пункти бўйича Чимбой участкасидаги
бошқарув Чимбой участкаси инқилобий қўмитасига берилди, ураллик
казакларга ўзларининг дастурлари асосида бошқаришга рухсат берилди.
4-пункт бўйича қўзғолон қатнашчиларига амнистия берилди. Лекин
шартнома шартлари совет ҳукумати томонидан бир йилдан кейин бузилди ва
қўзғолон раҳбарларидан Хан Мақсум сургунга юборилди.
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Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарги Кенгес Архиви (ҚР ЖКА), 1-фонд, 1-руйхат, 3-йиғма жилд, 2варақ.
9
Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат Архиви (ЎзР МДА), Р-17-фонд, 1-рўйхат, 721- йиғма жилд, 11варақ.
10
Кощанов Б., Сейтназаров М. Революция: Вторжение? События в Хивинском ханстве в 1919-1920 гг. – С.
14.
11
ҚР ЖКА, 179-фонд, 1- руйхат, 46-йиғма жилд, 1-3 варақлар.
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1920 йилнинг июлида Туркистон Республикаси Советларининг МИҚ га
мурожаат қилган Амударё бўлими инқилобий қўмитаси келгусидаги
иқтисодий, сиёсий, маданий ривожланишга шарт-шароитлар яратиш учун
Амударё бўлимини Амударё вилоятига айлантиришни сўради. Амударё қуйи
оқимидаги халқлар ўз тақдирларини ўзлари белгилаш учун курашда бир
поғона юқориладилар. Туркистон Республикаси Советларининг МИҚ 1920
йилнинг 6 декабрида 8 пунктдан иборат бўлган “Амударё вилоятининг
маъмурий тузилиши ҳақидаги 361-сонли режа”ни тасдиқлади12.
Унга кўра: Амударё бўлими аввалги ҳудудлари доирасида бошқа
вилоятлар бошқарувига жорий этилганидек, барча ҳуқуқий меъёрлар асосида
“Амударё вилояти” деб номланди. Тўрткўл шаҳри Амударё вилоятининг
маъмурий маркази деб эълон қилинди. Амударё вилояти икки уездга –
Шўрахон ва Чимбойга бўлиниб, биринчисига уезд маркази қилиб Тўрткўл
шаҳри, иккинчисига Чимбой шаҳри белгиланди. Амударё вилоятини
бошқариш учун вақтинчалик вилоят инқилобий қўмитаси ташкил этилди.
Уездларни бошқариш учун уезд инқилобий қўмиталари ташкил этилди.
Ушбу режа асосида вилоят инқилобий қўмитаси 1921 йилнинг 15 январида
ўзининг 1-сонли буйруғини чиқаради13.
99.391 квадрат верстга эга, 41-43 даража шимолий кенглик ва 25-35
даража шарқий узунликда жойлашган Амударё вилояти Республикадаги
мутлақо яккаланиб қолган ҳудуд бўлиб, марказдан деярли узилиб қолган эди.
Вилоят шимолда Орол денгизи, Сирдарё вилоятининг Перовск ва Қозоли
уездлари билан, шарқда Сирдарё вилоятининг Чимкент уезди ва Самарқанд
вилоятининг Жиззах уезди билан, жанубда Бухоро Республикаси билан ва
ғарбда Хоразм Республикаси билан чегарадош бўлиб, сўнгги икки ҳудуд
ўртасида Амударё табиий чегара ҳисобланган14.
Туркистон Республикаси 9-съезди қарорига асосан бошқарув инқилобий
қўмиталардан ижроқўмларга ўтиши белгиланганди. Унга асосан вилоятда
қишлоқ, волост, уезд ижроқўмларига қайта сайловлар учун сайлов
комиссиялари ташкил этилиб, бу жараён 1921 йилнинг 1 январигача
якунланиши белгиланди15. Шу асосда 1921 йилнинг 19 апрелида 16 та волост
ижроқўмига, 2 та қишлоқ ижроқўмига, 17 та қишлоқ ва 60 та овул
советларига 978 нафар депутат сайланди. Уларнинг 668 таси камбағаллардан,
303 таси ўрта ҳоллардан, 7 таси бойлардан иборат эди. Улар орасида 518
нафар қорақалпоқ, 253 нафар ўзбек, 181 нафар қозоқ, 26 нафар туркман бор
эди. Жами маҳаллий совет депутатларининг 46 таси РКП(б) аъзолари эди16.
1923 йил Чимбой уездида 75942, Шўрохон уездида 72482 аҳоли
истиқомат қилиб вилоятда жами 148424 киши яшаган17. Вилоят аҳолисининг
55 фоизини қорақалпоқлар, 20 фоизини ўзбеклар, 15 фоизини қозоқлар, 7
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ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 721- йиғма жилд, 6-6 варақ орқаси.
ҚР МДА, 12-фонд, 2-рўйхат, 12-йиғма жилд, 1-варақ.
14
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 751- йиғма жилд, 93-варақ.
15
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 721- йиғма жилд, 26-варақ.
16
Кощанов Б. История о тотальной советизации в 1920-1924 годы // Вести Каракалпакстана, 3 сентября
2002.
17
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 751- йиғма жилд, 140-варақ.
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фоизини туркманлар, 3 фоизини бошқа миллат вакиллари ташкил этарди18.
Вилоятнинг Шўрохон уезди 7 волостга, Чимбой уезди 9 волостга бўлиниб,
улар ўз навбатида маҳаллий аҳоли вакилларидан сайланган қишлоқ
кенгашларига бўлинган, вилоятда жами 79 та қишлоқ ва овул кенгашлари
фаолият юритган19.
Шундай қилиб, Амударё бўлимидаги инқилобий қўмитанинг иш олиб
бориши Чимбойдаги халқ қўзғолони билан боғлиқ бўлиб, совет ҳукуматига
маҳаллий халқ ишонмади. Натижада совет ҳукумати аҳоли ишончини қозона
олмаганлигини аҳолининг саводсизлиги ва аввалги подшо ҳукумати
амалдорларининг таъсирининг натижаси дея баҳона қилиш билан
кифояланди. Ушбу сабаблар ва 1920 йилдаги сиёсий вазиятлар натижасида
ХХСР, БХСР ларининг ташкил этилиши билан совет ҳукумати мустақил
давлатларга ўз сиёсий таъсирини кўрсатиш учун уларнинг даражасига ва
ҳуқуқий мақомига яқинлаштириб, Амударё бўлимини Амударё вилоятига
айлантирилди.
Диссертациянинг “Амударё вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ва
маданий ҳолати” деб, номланган иккинчи бобида 1920-1924 йиллардаги
муҳим ўзгаришлар, янги иқтисодий сиёсат, ер-сув ислоҳоти, пролетар
маданиятига оид сиёсатдаги ўзгаришлар ва Туркистон республикаси
аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига дахлдор масалаларга тўхталиб
ўтилади.
Туркреспубликанинг
бошқа
вилоятларига
нисбатан
Амударё
вилоятининг марказдан узоқлиги ва алоқа йўлларининг ёмонлиги ҳамда
боғланиш (телеграф) воситаларининг носозлиги вилоятнинг иқтисодий
қувватларини ривожлантириш учун тўсиқ эди”20.
Амударё бўлимида “ҳарбий коммунизм” сиёсати даврида экин
майдонлари 1917 йилдаги 57960 десятинадан 1920 йили 47000 десятинага,
пахта маҳсулоти 433000 пуддан 1921 йили 88000 пудгача, дон маҳсулотлари
3 ҳиссага, ем-хашак маҳсулотлари 3,5 ҳиссага21, чорва моллари 566463
бошдан 315609 бошгача камайиб кетади. Аҳоли сони ҳам кескин тарзда
камайиб кетди, бўлимда 1917 йили 195.6 минг аҳоли истиқомат қилган бўлса,
1920 йилда 141 минг нафарни ташкил этган. Бунинг асосий сабаби совет
ҳукуматининг олиб борган сиёсатидан норози бўлган дехқон
хўжаликларининг бошқа ерларга кетиши ва халқ орасида очлик
эпидемиясининг тарқалиши эди22.
1921 йилнинг баҳор мавсумидан бошлаб совет ҳукумати «ҳарбий
коммунизм» сиёсатини бекор қилиб “янги иқтисодий сиёсат” га ўта бошлади.
«Янги иқтисодий сиёсат» (ЯИС) йилларида Амударё вилоятида уч йилдан
кўп бўлмаган муддатга ижарага ерлар берилиб, ердан ижара асосида
18

ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 704- йиғма жилд, 110-варақ.
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 751- йиғма жилд, 140-варақ орқаси.
20
ЎзР МДА, Р-87-фонд, 1-рўйхат, 78- йиғма жилд, 78-варақ.
21
Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Қарақалпақстан XIX әсирдиң екинши ярымынан XXI әсирге шекем. –
Нөкис, Қарақалпақстан, 2003. – Б. 198
22
Албанов Д.Р. Пути промышленного развития Каракалпакии. – Москва, 1936. – С. 23.
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фойдаланишга рухсат этилди. Ижарачиларга ўртача 20 десятинадан ер
ажратилган эди. Тез орада Амударё вилоятида ердан фойдаланувчиларнинг
80 та меҳнат артели ташкил этилди23. Кооперативларнинг далаларни суғориш
эҳтиёжи учун Амударё вилояти деҳқончилик комиссарияти томонидан 8.751
минг рубль ажратилган бўлса, Амударё вилояти инқилобий қўмитаси 200
дона чиғир тайёрлаш учун маблағ ажратди24.
1921 йилнинг 10 июлида Амударё вилоятининг фавқулодда 1-съезди
бўлиб ўтади. Мажлис кун тартибига ер масаласи, озиқ-овқат солиғи,
кооперация, хўжалик сиёсати, ўлка 10 съездига сайлов масалари киритилиб,
мажлисни вилоят ижроқўми раиси А.Христофоров олиб боради.
А.Христофоров вилоятда ер ислоҳоти ўтказилмаганлигини, ердан
фойдаланиш қонунини амалга ошириш ҳаракати ҳам бўлмаганлигини, ер
участкаларини тартибга солишда ер бўлимида режа материалларининг
йўқлиги сабабли ердан фойдаланишда дехқонларда баҳсли ҳолатлар юз
бераётганлигини эътироф этади. Шунингдек, ер ишлари масаласида йўл
йўриқнинг баҳорги экин мавсуми бошланиб кетганидан кейин келганлигини,
ер ишлари масаласида тартиб ва декретларнинг маҳаллий тилларда
бўлмаганлиги боис волостлардаги ер бўлимлари ва аҳоли ер масалаларидан
узоқдалигини, “Қўшчи” иттифоқи ер ислоҳотини ўтказишда етакчилик
қилиши кераклигини билдириб ўтади. Мажлис сўнггида 1- съезд ижроқўмга
қўйидаги вазифаларни тез вақт ичида амалга оширишга топшириқ беради: 1)
ер ислоҳатини ўтказиш; 2) совет хўжаликларини ташкил этиш; 3) ерни
жамоавий бирга ишлашга ёрдам бериш; 4) экилмаган бўш далаларда давлат
экинини экишни ташкиллаштириш; 5) аҳолининг камбағал ва ўртаҳол
дехқонларини қишлоқ хўжалик қуроллари билан таъминлашни ташкил
этиш25. Шу билан бирга Б.Хангельдиновнинг билдирган хўжалик сиёсати
баёноти бўйича съезд Амударё вилоятида амалга оширилиши керак бўлган
ишларни белгилаб берди: 1) вилоятдаги пахта тозалаш, совун ишлаб
чиқариш, ёғ заводларини таъмирлаш ва уларни республика халқ хўжалиги
режасига киритиш; 2) меҳнаткаш дехқонлар орасида республикада техника
экинлари ҳисобланган пахта, кунжут, кандир экишни кўпайтириш зарур
эканликларини тарғиб этиш; 3) вилоят халқ хўжалигига марказ томонидан
зарур мутахассисларни ажратишда ёрдам беришни сўраш.
Съездда озиқ-овқат солиғи ҳақида ҳам масала кўтарилиб, резолюция
қабул қилинади26. Шундай қилиб янги иқтисодиётга ўтиш, ер-сув
ислоҳотлари, халқ хўжалигини йўлга қўйишда ушбу съезд асосий ўринни
эгаллади. Ушбу съездда 35 делегат қатнашиб, унинг 16 нафари қирғиз
(қозоқ), 8 нафари қорақалпоқ, 6 нафари ўзбек, 5 нафари рус миллатига
мансуб бўлди, улардан 21 нафари саводли, 11 нафари маълумотга эга эмас,
ижтимоий аҳволи бўйича 26 нафари дехқон бўлса, 9 нафари хизматчи эди.
Шўрахон уездида 1921 йилнинг ноябригача озиқ-овқат солиғининг
23

ЎзР МДА, Р-44-фонд, 1-рўйхат, 24- йиғма жилд, 14-варақ.
ҚР МДА, 25-фонд, 1-рўйхат, 603- йиғма жилд, 7-варақ.
25
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 721- йиғма жилд, 36-варақ.
26
ҚР МДА, 12-фонд, 2-рўйхат, 38-йиғма жилд, 98-варақ.
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ҳамма маҳсулотлар учун топшириғи 70 фоизга бажарилди. 1921 йилнинг
декабрида Чимбой уездида нон учун ғалла маҳсулотларининг озиқ-овқат
солиғи 98 фоизга адо этилди. Вилоят озиқ-овқат комиссари ўз баённомасида
(1922 йилнинг февралида) 1922 йилнинг март ойида тайёрланиши керак
бўлган озиқ-овқат солиғи миқдорини: нонбоп ғалла маҳсулотларига – 16.338
пуд, дон маҳсулотларига – 26.644 пуд, ембоп ғаллага – 48.956 пуд, гўшт
маҳсулотларига – 18.690 пуд, сигир ёғига – 417 пуд, ўсимлик ёғига – 145 пуд,
тухумга – 17.421 дона, сабзавотларга – 349 пуд, жунга – 145 пуд қилиб
белгилаб чиқди27.
1922 йилда вилоят қишлоқ хўжалигига ёрдам сифатида 1812 пуд дон,
251 та от, 171 та хўкиз, 169 та туя, шунингдек 81 та омоч, 292 та белкурак, 20
та сихмола, 137 та кетмон, 132 та ўроқ, 60 та чиғир берилди28.
1922 йилда Амударё вилоятидан вилоят озиқ-овқат комитети томонидан
49000 пуд ғалла маҳсулоти, 5,5 минг пуд чарво моллари, 2600 пуд жун
маҳсулоти, марказ иттифоқи бўлими томонидан 3000 пуд нон ва пахта
комитети томонидан 14 вагон пахта олиб чиқиб кетилди29.
Пахтакорларни қизиқтириш мақсадида 1922 йилда пахта сотиб олишга
юқори харид нархлари белгиланди. Масалан, давлат саноати учун
топшириладиган бир пуд пахтанинг нархи 2,5 пуд буғдой нархи билан
тенглаштирилди30.
1921 йилнинг охиридан Амударё вилоятидаги аҳолига ўзида мавжуд
бўлган маҳсулотлар билан эркин савдо қилишга рухсат берилди. Шу боис,
1922 йилда хусусий савдо жонланиб, вилоятда 1923 йида 670 та савдо
шаҳобчалари пайдо бўлди31.
1923 йилдан Тўрткўлда электростанция (қуввати 20 киловат) ҳам
фаолият юритиб, у ҳарбий гарнизон клуби ва совет муассасаларининг бир
қисмини электр билан таъминларди. Тўрткўлдаги босмахона ҳам шаҳар
идораси эҳтиёжлари учун хизмат қиларди.
Умуман 1921-1924 йилларда Амударё вилоятида ўтказилган ер-сув
ислоҳотлари ер масаласидаги муаммоларни ҳал этишдан иборат ижобий ва
салбий натижаларни қайд этди. Кам ерли ва ерсиз деҳқонларнинг катта
қисми узоқ кутилган улушларга эга бўлди. “Қўшчи” иттифоқи томонидан
вилоят бўйича 1921 йилда 30 кишига, 1922 йилда эса 120 ерсиз дехқонга ер
ажратилиб берилди32. Бу қайсидир маънода жамиятдаги барқарорликни
таъминлашга имкон берди. Шу билан бирга ерга муносабат борасидаги чоратадбирлар
қишлоқ
ва
овуллардаги
ижтимоий-сиёсий
вазиятни
кескинлаштириб юборди. Камбағал деҳқонларга ер тақсимланишининг
самараси кам бўлди. Чунки улар майда хўжаликларни қамраб олган эди.
Одамлар ҳаёт тарзида кескин ўзгаришлар юз берган бўлса-да, 192027

ҚР МДА, 12-фонд, 2-рўйхат, 12-йиғма жилд, 57-варақ.
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 751-йиғма жилд, 96-варақ.
29
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 751-йиғма жилд, 106-варақ.
30
ҚР МДА, 15-фонд, 1-рўйхат, 3-йиғма жилд, 96-варақ.
31
ЎзР МДА, Р-17-фонд, 1-рўйхат, 751-йиғма жилд, 104-варақ.
32
ЎзР МДА, 44-фонд, 1-рўйхат, 16-йиғма жилд, 27-28-варақлар.
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йилларнинг бошларидаги ислоҳотлар ер ва сувга бўлган муносабатларнинг
шаклини ўзгартира олмади.
1924 йил “Туркестанская правда” газетасининг мухбири: “Амударё
вилоятидаги хўжаликнинг аҳволи хусусида биз кам нарса биламиз. Чунки у
республика хўжалик ҳаётининг умумий суръатларидан узилиб қолган, шу
боис
ҳам
у
давлат
савдо-саноат
ташкилотларимизни
деярли
33
қизиқтирмайди” , - деб қайд этади.
1924 йилнинг 19 апрелида Туркистон Республикаси ХКС Амударё
вилоятини “ўлат тарқалиши оқибатида ноқулай вазият юзага келиши мумкин
бўлган вилоят”, деб эълон қилди. Вилоят ҳудудига кириш, чиқиш таъқиқлаб
қўйилди34. Шўрахон уездида чов-ўпка ўлати авж олди. Туркистон
Республикаси ХКС Амударё вилоятига 10 нафар врач, 10 нафар ёрдамчи, 10
нафар санитардан иборат учта отрядни касаллик манбаини тугатиш учун
жўнатди35.
ТуркМИҚ ва ХКСнинг ХII Бутунтуркистон съездидаги ҳисоботлари
бўйича бўлиб ўтган мунозараларда (1924 йилнинг 3-4 январь кунлари)
қатнашган Амударё вилояти вакили Досимбет Курбанаев ўлкадаги ҳолатни
батафсил ёритиб: “Амударё вилояти ҳамма соҳаларда, жумладан таълим ва
хўжалик соҳаларда орқада қолиб кетди. Ирригация масаласи ниҳоятда
аянчли аҳволга тушиб қолган. Бизнинг марказдан узилиб қолган қишлоқ ва
овул ижроқўмларимиз Совет ҳокимиятининг моҳияти ҳақида тўғри
тасаввурга эга эмас”36, - деган эди.
1924 йилда аҳолиси 160.595 кишидан иборат бўлиб, шуларнинг 7.290
нафари шаҳар ва 153.305 нафари қишлоқ аҳолиси эди. Шаҳардаги 21 фоиз
эркак ва 10,2 фоиз аёл аҳоли саводли бўлган ҳолда, қишлоқ жойларидаги
аёлларни саводли деб бўлмасди. Чунки қишлоқдаги 2,5 фоиз эркак ва 0,2
фоиз аёл саводли эди холос37. Вилоят халқ таълим бўлими томонидан
очилган саводсизликни тугатиш мактабларининг сони 1924 йилда 40 тага ва
қишлоқ мактабларининг сони 25 тага етди. Ўларнинг ҳаммаси аҳолининг
хўжалик даромати ҳисобидан амалга оширилди38. Шунинг учун
мактабларнинг кўпчилиги пуллик қилинган эди.
1922-1924 йилларда Қази Маулик Бекмухаммед уғли Қасим Ауезов ва
Сейфулгабит Мажитов билан биргаликда янги мактаб ташкил этиб, янги
дарсликлар яратиш устида иш олиб боришди39. Қ.Ауезов, С.Мажитов, Қози
Мауликларнинг саъй-ҳаракатлари билан мактаб ўқувчиларига араб ёзувидан
таълим берилиб, халқ учун тушунарли тилда дарсликлар яратила бошланди.
33

У далекой Амударьи // «Туркестанская правда» (Ташкент) 12 май 1924.
Постановление СНК Туркестанской Республики. №74. от 19 апреля 1924 // «Туркестанская правда»
(Ташкент), 20 апрель 1924.
35
На борьбу с чумой. «Туркестанская правда» (Ташкент) // 23 апрель 1924.
36
«Туркестанская правда» (Ташкент) // 6 январь 1924.
37
ҚР МДА, 12-фонд, 2-рўйхат, 22-йиғма жилд, 33-варақ.
38
«Туркестанская правда» (Ташкент) // 18 ноябрь 1924.
39
Уразбаева Р. История образования в Каракалпакстане (последняя четверт XIX-начало XXIв.). - Ташкент,
Янги нашр, 2011. –Б.92., Кудияров А.Р. О просветительской работе Кази Маулика // Вестник ККО АНРУз.
1999. №1. –С.52-55.
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А.Досназаров Москвага йўллаган хатида: “Совет ҳокимияти мавжуд
бўлган олти йил давомида маҳаллий аҳоли орасидан бирор бир киши ўқишга
юборилмади. Ёшлар орасидан танлаб ўқишга юбориш лозим ва қорақалпоқ
ёшлари ичидан кадрлар тайёрлашга кўмаклашиш зарур” 40 , - деб, ёзган эди.
“Амударё вилояти ҳудудий ўзгаришлар даврида” деб номланган
учинчи бобда Амударё вилоятининг миллий-ҳудудий чегараланиш
жараёнига тортилиши масаласи ёритилади.
1922 йилнинг 20 июлида бўлиб ўтган Хоразм Республикасининг учинчи
Қурултойидаги Хоразм Марказий ижроия қўмитасида Қозоқ-Қорақалпоқ
бўлими ташкил этилди.
ХХСР Марказий ижроқўми иккинчи сессияси 1924 йил апрель ойида
миллий масала бўйича махсус қарор қабул қилиб, ўз таркибида ҚозоқҚорақалпоқ автоном вилоятини ташкил этиш масаласини кўриб чиқди ва тез
орада вилоят инқилобий қўмитасини тасдиқлади. 1924 йил май ойида Хоразм
Республикаси Марказий Ижроия қўмитаси тўртинчи сессияси маркази
Хўжайли бўлган Қозоқ-Қорақалпоқ автоном вилоятини ташкил қилиш
ҳақида қарор қабул қилди41. Қозоқ-Қорақалпоқ автоном вилояти Инқилобий
қўмитаси 9 кишидан: Мухаммадияр Кадиров, Дастан Мухаммедов, Бекман
Чопанов (қозоқлардан), Ибрагим Мухамедназаров ва Иманберген Сардаров
(қорақалпоқлардан), Мухаммед Амадияров ва Мухаммедякуб Курбаниязов
(ўзбеклардан) ҳамда РКП(б) МК Ўрта Осиё бюросининг икки вакилидан
иборат этиб шакллантирилди.
Хўжайли шаҳрида Қозоқ-Қорақалпоқ автоном вилоятининг биринчи
Қурултойининг чақирилиши билан маҳаллий аҳоли вакилларини сиёсат
майдонига жалб этишда кўплаб ишлар амалга оширилди.
Туркистон минтақасини миллий-ҳудудий жиҳатдан қайта чегаралаш
Марказ ва РКП(б) МҚ Ўрта Осиё бюроси томонидан ишлаб чиқилди ва 1924
йилда у ўзининг сўнгги босқичига кирди42. Лекин Ўрта Осиёда миллийҳудудий чегараланиш ўтказилишига ХКП ва Хоразм ҳукумат раҳбарлари
қарши турди43. Бундан олдин Амударё вилояти фаолларидан бўлган бу
пайтда ХКП МК котиби бўлиб ишлаётган Қ.Адинавнинг роли катта бўлган.
1924 йилнинг 31 мартида Амударё вилоятининг IV партия
конференцияси чақирилди. Афсуски, партия конференцияси кун таркибидан
Ўрта Осиёдаги миллий-ҳудудий чегараланиш ва қорақалпоқ халқи
давлатчилигининг тақдири масаласи ўрин олмади. Ўрта Осиёдаги миллийҳудудий чегараланишни амалга оширишнинг дастлабки босқичида Амударё
вилояти раҳбарияти ташаббус кўрсата олмади.
1924 йилда Ўрта Осиё бюросига Амударё вилояти қорақалпоқлари
40

Кощанов Б.А. Размножить как закрытое письмо. Информационный доклад А.К.Досназарова в ЦК РКП(б) //
Вестник ККО АН РУ. 1992. №3. - С. 87; Он же. Аллаяр Досназаров миллетшилме еди? // «Арал» (Нөкис),
1993, №1, - С. 33.
41
Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Қарақалпақстан XIX әсирдиң екинши ярымынан XXI әсирге шекем. –
Нөкис, Қарақалпақстан, 2003. – Б. 205.
42
Ўзбекистон тарихи (1917-1991йиллар) Биринчи китоб (1917-1939й.). - Тошкент: O’zbekiston. 2019. - Б. 290.
43
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фанлари номзоди дисс. автореферати. Тошкент. 2005. - Б. 24.
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номидан А.Досназаров хат юборади. Хатда у: “Мана 6 йилдирки Амударё
вилоятида совет-партия ҳокимияти мавжуд. Биринчи навбатда Амударё
вилоятининг қорақалпоқ аҳолиси орасида маданий-маърифий ишларнинг
етарли эмаслигини таъкидлашни ўз бурчим деб биламан”...
...Қорақалпоқ автоном вилоятини барпо этиш зарур. Айни пайтда Ўрта
Осиё республикаларининг миллий-ҳудудий чегарланиши муносабати билан
ўз миллий белгиларига кўра қорақалпоқ аҳолиси ҳам Ўрта Осиёнинг бошқа
миллатлари билан бир қаторда ўзининг автоном ҳуқуқларини таъминлашни
талаб қилади”44, деб ёзади.
1924 йилнинг 16 августида бўлиб ўтган Ўрта Осиё республикалари ва
автоном вилоятларининг миллий-ҳудудий чегараланиши бўйича Пленумида
А.Досназаровнинг хати ҳам муҳокама қилиниб қорақалпоқ миллий кичик
комиссиясини ташкил этиш бўйича қарор қабул қилинади45. Қорақалпоқлар
масаласи бўйича миллий кичик комиссия таркибига котиб сифатида
А.Досназаров ҳам киритилади.
Ушбу кичик комиссиянинг 1924 йилнинг 19 августидаги биринчи
мажлисида статистика бошқармасининг 1921 йилдаги маълумотидан келиб
чиқиб, Хоразм республикасига тегишли бўлган Хўжайли вилояти ва
Қўнғирот шаҳрини автоном вилоят таркибига қўшиш ҳамда Тўрткўл шаҳри,
Шайхаббос ва Шўрахон туманлари бўйича баҳсли масалаларни очиқ
қолдириб, А.Досназаровга лойиҳа ва хариталарни ишлаб чиқиш учун техник
имкониятлар излаб топиш бўйича қарорлар қабул қилинган46.
1924 йил 24 август куни эрталаб соат 7 да “қорақалпоқлар область
бўлиши мумкин” деган Тошкентдан олинган телеграф хабар Тўрткўл
радиостанцияси бошлиғи Дм.Кузнецов томонидан қабул қилинади47.
ТКП Амударё вилояти Ижроия бюроси 1924 йилнинг 25 августида
“Ўртоқ Досназаровнинг миллий-ҳудудий чегараланиш комиссияси таркибига
киритилганлиги тўғрисида”ги масалани кўриб чиқди. Унда: “Ўртоқ
Досназаровнинг миллий-ҳудудий чегараланиш комиссияси таркибига
киритилганлиги ҳақида олинган қатор телеграммалар муносабати билан ТКП
МК га телеграф жўнатиб, бундай жиддий масала миллий-ҳудудий
чегараланишда А.Досназаровнинг комиссияга тайинланишига кескин
эътироз билдирилади ва қолаверса, қорақалпоқлар А.Досназаровни ўз вакили
сифатида эътироф этмайдилар”48, деган хулоса чиқарилди.
ТКП Амударё вилояти комитети раҳбарлари бўлмиш Т.Напесов,
А.Сидоренко ва Н.Воробьевлар нафақат автоном вилоят ташкил этиш
44
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Алланиязов Б. Аллаяр бас болды қарақалпаққа. (А. Досназаровтың өмир жолынан). - Нөкис:
Қарақалпақстан, 1996. — Б. 28-30.
46
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№43 (5585). 3-бет.
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тўғрисидаги масалани кун тартибига киритишди, балки қорақалпоқ миллий
кичик комиссиясининг фаолиятига ҳам тўсқинлик қилишди.
ВКП(б) МҚ Ўрта Осиё бюросининг 1924 йил 7 сентябрда бўлиб ўтган
107-мажлисида Ҳудудий комиссиянинг 21 августдаги 5-протоколи ва 6
сентябрдаги 6-протоколи асосида Қорақалпоқ автоном вилоятининг
чегаралари ҳамда Амударё вилояти ҳудуди тасдиқланади49. Қорақалпоқ
автоном вилоятини қайси республикага киритиш масаласи эса РКП(б)
Марказий Қўмитаси Ўрта Осиё бюросига ечим учун тақдим этилди.
ХССР Марказий Ижроия Қўмитаси Кенгашининг қарори асосида
Хўжайли вилояти, Қипчоқ ва Хитой янгидан тузилган Қорақалпоқ автоном
вилоятига берилди50.
1924 йили 14 октябрда Бутун Россия Марказий Ижроия Комитетининг
иккинчи сессиясида қорақалпоқ миллатининг вакили сифатида А.Досназаров
қорақалпоқ тилида чиқиш қилиб, унинг билдиришини қозоқ ёзувчиси
С.Сейфулин рус тилига таржима қилди51.
А.Досназаров ўз билдиришида “Совет ҳукуматининг 6 йиллик
ҳукумронлиги даврида қорақалпоқ халқи ўз эрк иқрорини, ўз тилагини, ўз
муҳтожлигини ҳеч ерда айтиш мумкинчилигига эга бўлмади, бу халқ ҳар
томонлама орқада қолган эди. Фақат бу миллат ушбу сессияда биринчи марта
ўз фикрини ўз вакили орқали билдириш имконига эга бўлмоқда. Қорақалпоқ
миллати бошқа халқлар билан тенг асосда ўзининг республикасини тузишни
ҳоҳлайди ва татар, башқурт, қирғиз ва бошқа республикалар каби бу халққа
ҳам эътибор қаратишни талаб қилади. Агар ушбу халқнинг маданий
жиҳатдан орқада қолишига эътибор берилмаса, у ҳолда ушбу халқнинг айрим
қисмлари келажакда йўлдан адашиши мумкин. Қорақалпоқлар ҳудудида
ҳанузгача бандитизм давом этмоқда. Шу кунга қадар Ўрта Осиёда бу миллат
қандай яшаябди, улар орасида хафа қилинганлар борми? – деб сўраганларни
эшитмадик. Ҳеч ким сўрамаган ва сўрашга ҳам журъат этмаган. Ҳозир биз
миллий-ҳудудий чегараланиш жараёнида ушбу орқада қолган кичик
миллатга эътибор берилади деб умид қиламиз. Агар бу амалга ошса биз тез
вақт ичида ривожланамиз”52.
Натижада Иттифоқ марказий ижроия қўмитаси 1924 йили 14 октябрда
Қозоғистон автоном республикаси таркибида Қорақалпоғистон автоном
вилоятининг (ҚАВ) тузилиши тўғрисидаги қарорни тасдиқлади53.
1924 йилнинг 17 ноябрида ҚАВ ташкил этилиши муносабати билан
Амударё вилояти партия қўмитаси тарқатиб юборилди ва унинг вазифаси
қорақалпоқ миллий бюросига берилди. Миллий бюро таркибида
А.Досназаров, Қ. Адинаев, А.Қудабаев, Лунин, Бекимбетов ва Т.Непесовлар
49
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бор эди. 18 ноябрда Амударё Ижроқўм Пленуми ҳам ҳукуматни ҚАВ
инқилобий қўмитасига топшириб ўзини тарқатиб юборди. Инқилобий қўмита
Президиумига А.Қудабаев, Бекимбетов, Петров, А.Досназаров, Айтешов,
Напесов ва Қ.Адинаевлар кирди54.
Қорақалпоқ мухтор вилояти тузилганидан кейин майдони 103349 кв
верст, халқи 229.136 бўлиб, шундан қишлоқ аҳолиси 212.236 яъни 93.7%,
шаҳар аҳолиси 16.900 яъни 6.3% ни ташкил этиб, миллий жиҳатдан
қорақалпоқлар - 39.1%, ўзбеклар - 30.1%, қозоқлар - 22.1%, бошқа
миллатлар- 8.4% ни ташкил қилди55.
Шундай қилиб, миллий-ҳудудий чегараланиш натижасида қорақалпоқ
халқи гарчи советча шаклда бўлса-да, маълум бир даражада ўзининг автоном
вилоят мақомига эга бўлди. Қорақалпоқ автоном вилоятининг ташкил
топиши қорақалпоқ халқининг иқтисоди ва маданияти ривожи учун катта
туртки бериб, бу ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳанинг барча
тармоқларида қадрларни тайёрлаш, уларни жой-жойига қўйишда янгича
мазмун касб этди.
ХУЛОСА
“Туркистон АССР даги Амударё вилояти тарихи (1920-1924 йй.)” номли
тадқиқот бўйича олиб борилган илмий изланишлар натижасида қуйидаги
хулосалар тақдим этилди:
1. 1917 йилда большевикларнинг Петро-Александровскда ҳокимият
тепасига келиши ҳам ҳудуд ҳаётига бирор-бир ўзгариш олиб кирмади. Чунки
ҳокимиятда империя маъмурияти даврида Амударё бўлимида раҳбарлик
қилган амалдорлар Россия Муваққат ҳукуматининг ҳудудий маъмурлари
сифатида ўз фаолиятларини давом эттирганлар.
2. Амударё бўлими 1918 йил ноябридан 1919 йил апрелгача бўлган
даврда янги ҳокимият ва Жунайидхон ўртасидаги ҳарбий ҳаракатлар
майдонига айланди. Натижада Марказий ҳокимиятдан бирор-бир ёрдам
ололмаган маҳаллий аҳоли рус совет ҳукуматидан янада узоқлашди. Чунки
Россия империяси давридаги рахбарларни тайинлаш сиёсати Амударё
вилояти ташкил этилган дастлабки йилларда ҳам ушбу сиёсат совет ҳукумати
томонидан давом эттирилди. Бу эса вилоят бошқарувида етакчи
лавозимларга асосан европалик вакилларнинг тайинланишида намоён бўлди.
3. 1920 йилдаги сиёсий вазиятлар натижасида ХХСР ва БХСР ташкил
этилиши натижасида ушбу мустақил давлатларга ўз сиёсий таъсирини
кўрсатиш учун уларнинг даражасига ва ҳуқуқий мақомига яқинлаштириб
Амударё бўлими Амударё вилоятига айлантирилди. Чунки бўлим бошлиғи
ХХСР ва БХСР билан тўғридан-тўғри, ҳатто устун муносабатда бўлишарди.
54
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4. Совет хокимиятининг олиб борган “ҳарбий коммунизм” сиёсати
натижасида Амударё бўлими иқтисодиёти издан чиқди ва ушбу ҳолат
кейинчалик вилоят халқ хўжалигининг тикланишига ўзининг салбий
таъсирини кўрсатди. 1921 йили баҳор мавсумида бошланган янги иқтисодий
сиёсат натижасида вилоят хўжалигини тиклашда ижобий ўзгаришлар содир
бўлса ҳам асосий оғирлик меҳнаткаш аҳоли зиммасига тушди.
5. Совет ҳокимияти ўз манфаатлари учун юритган сиёсати
саводсизликни тугатиш, мактабларнинг очилиши, миллий тилларда
газеталарнинг чоп этилиши архив ҳужжатлари асосида ўз тасдиғини топган
бўлса ҳам вилоятдаги барча жабҳалар совет режими томонидан тартибга
солинганлиги аниқланди. Ҳамда совет раҳбарларининг кўпчилиги маҳаллий
аҳолига нисбатан олиб борган сиёсатида биринчи навбатда ўз манфаатларини
илгари суришди. Бу уларнинг олдинги рус маъмурларидан фарқ
қилмаслигини кўрсатди, яъни “6 йил (1919-1924 йй.)” давомида нафақат
бўлим, ҳатто вилоят бошқарувида ҳам советча ўзгаришларни яққол амалга
оширмади. Натижада маҳаллий аҳоли советлардан анча узилиб қолганлиги
архив ҳужжатлар асосида исботланди.”
6. Амударё бўлими ва вилоятига партия-совет ва хўжалик ходимларидан
иборат бир гуруҳ “десантчилар” марказ томонидан юборилиб турилди. Улар
орасида: Н.Шайдаков, Н.Солдатов, Белоногов, Ваничкин, Н.Васильев,
А.Желябин, И.В.Кондренко, С.Лебедев, Макаров, Морозов, Н.Шаин,
Р.М.Штаров, Л.Яблочкин, Дроздов кабилар бор эди. Ушбу шахслардан
масалан Беленогов ўз атрофига бир гуруҳ раҳбарларни йиғиб вилоятдаги
“Кожтрест” кархонасини ўз билганича ўзлаштириб, вилоят иқтисодини эмас
ўз фойдаларини кўзлаб иш қилганлиги, кейинчалик текширишлар жараёнида
жазодан осон қутилиб кетганлиги архив ҳужжатлар асосида ёритилиб
берилди.
7. ТКП МК Мусулмонлар бюросининг Амударё бўлими вакиллари ва
Турккомиссиянинг тавсиясига кўра, 1920 йилдан эътиборан вилоятдаги
бошқарув органларида маҳаллий миллат вакиллари қатламининг ўсиши
кузатилди. Натижада туб аҳолидан етишиб чиққан иқтидорли кадрлар
Амударё вилоят ҳокимияти органларининг масъул лавозимларини эгаллай
бошладилар. Улар орасида: М.Балжанов, А.Алифбоев, Қ.Адинаев,
Х.Яугашаров, Хангелдинов, Казибагаров, Е.Жаманказиев, А.Алтибаев,
Ж.Аташев, Т.Напесов, Н.Кеулимжаев ва бошқалар бор эди. Улардан вилоят
раҳбари А.Алифбаевнинг Амударё вилоятини ижтимоий-иқтисодий
юксалтиришда олиб борган хизмати архив ҳужжатлар асосида очиб берилди.
8. 1924 йилги Ўрта Осиёда ўтгазилган миллий-ҳудудий чегараланиш
бўйича архив ҳужжатлари таҳлили Қорақалпоқ автоном вилоятининг ташкил
этилиши марказ манфаатлари асосида амалга оширилганлигини яъна бир бор
тасдиқлади. Ушбу масала юзасидан Аллаяр Досназаровнинг Амударё
вилоятини Қорақалпоқ автоном вилоятига айлантиришдаги ўрни эътироф
этилиб, унинг саъй-ҳаракатлари, хатлари ва комиссия таркибидаги фаолияти
Қорақалпоқ автоном вилояти ташкил топишидаги роли асослаб берилган.
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9. Миллий-ҳудудий чегараланиш даврида давлатнинг кадрлар сиёсати
янги шаклга кирганлиги, давлат аппаратидаги мансабларни эгаллаш ва
хизмат поғанасидан кўтарилиш учун партия органларининг розилиги зарур
бўлганлиги, қолаверса, кадрлар бўйича қарорларни тайёрлаш, муҳокама
қилиш ва қабул қилишда ўзига хос тизим ҳатто таълим тизимига ҳам
қўйилганлиги очиб берилди.
Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги
таклиф ва тавсиялар илгари сурилди:
1.Тадқиқот мавзуси бўйича манба ва ҳужжатлардан иборат Амударё
вилоятига доир махсус “Ҳужжатлар тўплами”ни тузиш ва уни нашр этиш;
2. Қорақалпоғистон Республикаси тарихи ва маданияти давлат музейи
экспозицияларини Амударё вилояти тарихи билан боғлиқ материаллар билан
тўлдириш.
3. Мавзуга тегишли тарихий манбаларни интернет сайтларига ўзбек, рус
ва инглиз тилларида жойлаштириш;
4. Ўзбекистон тарихи фани бўйича ва янги таҳрирдаги
Қорақалпоғистоннинг янги тарихини ёзишда ўрта мактаб, лицей ўқувчилари
ва олий ўқув юртлари талабалари учун дарсликлар ҳамда ўқув
қўлланмаларини тайёрлашда Амударё вилоятига тегишли янги маълумотлар
билан улар мазмунини бойитиш мақсадга мувофиқдир.
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ВВЕДЕНИЕ
(аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. История всегда
играла важную роль в процессе установления социально-экономических,
политических и культурных отношений между странами мира. Так как
историческое сознание является продуктом того или иного времени и
общества, то на сегодняший день, главным фактором управления
государством остаются реформы, направленные на обеспечение
конституционных прав и свобод человека, права на образование,
медицинские и социальные услуги, упорядочение рынка труда и обеспечение
прозрачности работы органов управления. В свою очередь, данное
положение порождает необходимость специального исследования,
посвященного изучению деятельности правительственных учреждении и их
роли в управлении государством и обеспечении конституционных прав
человека.
Сейчас в современном научном мире, во многих странах ведутся
исследования, касающиеся проблемам управления государством и его
политическому, социально-экономическому и культурному аспектам. Вместе
с тем, широко изучаются вопросы влияния государственной идеологии на
развитие общества в первые десятилетия после установления советской
власти, репрессивная политика советских органов, колониальная сущность
советской национальной политики, отношение к местным кадрам в
управлении госдударством и их последствия. Однако, такие проблемы, как
сущность политики по коренизации государственного аппарата, её этапы и
механизм делопроизводства, а также объективное освещение основных
событий первой четверти ХХ века через призму развития регионов, ждут еще
своего решения.
В годы независимости Республики Узбекистан в качестве приоритетной
задачи ученых-историков стала объективное освещение истории
государственности узбекского народа на основе принципа историзма. На
современном этапе развития Узбекистана, объективный анализ деятельности
органов государственного управления и результаты открытого и прямого
общения с населением создает необходимость системного решения
имеющихся проблем. Данная ситуация, как было отмечено в Указе
Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева «О
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»,
требует «создания абсолютно новой, эффективной и качественной системы
управления государством»1. Кроме того, на волне трудно управляемой
глобализации, очень актуальным является решение таких задач, как
сохраниение и пропаганда богатой истории региона, его своеобразной
культуры и национальных ценностей среди молодежи, аккумуляция
1

Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева: Стратегия действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах // “Халқ сўзи”, 8 февраль 2017 года.
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достижений мировой науки и литературы, укрепление любви к своей стране
и народу.
Данная диссертация в определённой степени служит реализации задач,
отмеченных в Указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля
2017 года, Указе «О создании Общественного совета по новой истории
Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан» от 30 июня 2017
года, Указе «О подтверждении концепции административных реформ в
Республике Узбекистан» от 8 сентября 2017 года, а также задач указанных в
нормативно-правовых документах, касающихся этой сферы.
Сответствие исследования приотитетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данная диссертация соответствует
приоритетному направлению программы развития науки и технологий
республики: I. «Формирование и пути претворения системы инновационных
идей в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовнопросветительском развитии информационного общества и демократического
государства».
Степень изученности проблемы. Исследования по истории
Амударьинской области, исходя из проблемного и хронологического
концептуально-методических подходов, можно разделить на три группы. К
первой группе следует отнести литературу, изданную в советское время, ко
второй группе - исследования, проведенные в годы независимости, к третьей
группе - труды зарубежных исследователей.
Для исторической литературы2 первой группы, характерен подход в
духе коммунистической идеологии, классовой теории и методологии
«марксизма-ленинизма». В содержании этих исследований явно
прослеживается позиция авторов, когда деятельность органов управления
советской власти после революции освещается только в позитивном смысле.
В трудах этого периода особое внимание было уделено статистическому
анализу социально-политических, экономических процессов, происходивших
в области в советский период. В середине 1950-х годов руководство партии
определило в качестве одного из важных направлений национального
строительства изучение истории Каракалпакстана. В этом отношении
2

Сафаров Г. Национальная политика Советской власти // Три года Советской власти. Сборник статей.
– Ташкент: Туркгосиздат, 1920; Непесов Г. Из истории Хорезмской революции (1920-1924 гг). – Ташкент:
Госиздат, 1952; Воскобойников Э., Зевелёв А. Турккомиссия ВЦИК и Совнаркома РСФСР и Туркбюро ЦК
РКП(б) в борьбе за укрепление советской власти в Туркестане. – Ташкент: Госиздат, 1951; Уразаев Ш.
Туркестанская АССР и ее государственно-правовые особенности. – Ташкент: Госиздат, 1958. – 218 с;
Досумов Я.М. Очерки истории Каракалпакской АССР. 1917-1927. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960. – 316
с; Урумбаев Ж. История советской школы Каракалпакии (1917-1930гг.). – Нукус, 1966, - 376 с; Капустин Г.
В низовях Амударьи. – Нукус: Каракалпакия, 1967, - 162 с; Татыбаев С.У. Исторический опыт построения
социализма в Каракалпакии. 1917-1941 гг. – Нукус: Каракалпакстан, 1971. – 317 с. Очерки истории
Каракалпакской АССР. – Т.2. Ташкент: Фан, 1964. – 340 с; Қарақалпақстан АССРы тарийхы – Т.2.
Қарақалпақстан, 1977. – 558 б; Мухамедбердыев К.Б. Октябрь и воссоединение Каракалпакстана. – Нукус,
1977. История Каракалпакской АССР (с древнейших времен до наших дней). – Ташкент: Фан, 1986. – 368 с.;
Ахунджанов Л. Создание и развитие социалистической государственности в советской Каракалпакии. –
Нукус: 1984. – 62 с; Камалов С., Қалниязов У. Уллы Октябрь ҳәм қарақалпақ мәмлекетлигиниң дүзилиўи. Нөкис, 1987.
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важную роль сыграли монографии Я.М.Досумова и С.У.Татыбаева. Вопрос
истории Амударьинской области был также рассмотрен в фундаментальных
работах ученых Республики, опубликованных в 1960-1980 годах.
Л.М.Ахунджанов, в частности, отметил, что создание Амударьинского
отдела в качестве административной единицы, является важным аспектом в
процессе формирования национальной государственности Каракалпакского
народа. К.Б.Мухамедбердиев впервые в истории Каракалпакстана заявил о
необходимости изучения вопроса объединения каракалпакского народа
(правобережье и левобережье Амударьи). С.Камалов и У.Калниязов высоко
оценили место Амударьинской области в процессе изучения истории
национально-территориального размеживания. В целом, анализ научных
работ, опубликованных в советское время, показал, что в этот период в
научный оборот было введено много новых исторических фактов. Однако,
под влиянием правящей коммунистической идеологии они были освещены
весьма односторонне и не смогли получить своей объективной оценки.
В научных трудах второй группы, то есть в работах периода
независимости, большое значение придавалось изменению в корне
отношения к прошлому, истории, ее изучению на основе принципов
объективности
и
открытости.
В
коллективных
монографиях3,
опубликованных в годы независимости, а также в работах Б.Кощанова,
Р.Муртазаевой, Д.Алимовой, К.Ражабова, Р.Шамсутдинова, Р.Абдуллаева, З.
Ишанходжаевой, Б.Хасанова, Д.Зияевой, Р.Уразбаевой, Ш.Хайитова,
Я.Абдуллаевой, Х.Юнусовой, М.Сарыбаева, Н.Полвонова, С.Шодмоновой,
М.Карлыбаева, А.Джумашова, С.Нуржанова, М.Ҳайдарова, А. Ерметова и
других4, научных исследованиях5 и учебниках6, наряду с колониальной
3

Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. Научный редактор:
Р.Раджапова. – Ташкент: Шарқ, 2000; Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет
мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М.Жўраев. – Тошкент: Шарқ, 2000; Хасанов Б. Национальная
интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917- начала 50-х годов. – Ташкент, 2000;
Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Қарақалпақстан XIX әсирдиң екинши ярымынан XXI әсирге шекем. – Нөкис,
Қарақалпақстан, 2003. – Б. 550; Юнусова Х. Ўзбекистонда совет давлатининг миллий сиёсати ва унинг
оқибатлари. – Тошкент: Zarqalam, 2005; Сарыбаев М.К. Из истории хлопководства Каракалпакстана в конце
ХIХ - начале ХХ века. – Ташкент, 2006. – С. 190; Муртазаева Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар
ва бағрикенглик. – Тошкент: Университет, 2007; Ҳайитов Ш. Ўзбек муҳожирлиги тарихи (1917 – 1991
йиллар). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2008; Абдуллаева Я. Қарақалпақстан ҳаял-қызлары: кеше ҳәм
бүгин XIX әсирдиң ақыры ҳәм ХХ әсир. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2010. – Б. 223; Уразбаева Р. История
образования в Каракалпакстане (последняя четверть ХIХ-начало ХХI в.). – Ташкент, 2011. – С. 272;
Ишанходжаева З. Репрессивная политика советской власти и культура Узбекистана: трагедия выживания
(1925-1953гг.). Монография. “Тафаккур”, 2011; Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий ҳаракатлар ва сиёсий
партиялар тарихи (1900-1924). – Тошкент: Akadem nashr, 2011. – Б. 118; Хайдаров М. Ўзбекистонда совет
давлати бошқарув тизими: шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йиллар). – Тошкент: Abu
matbuot-konsalt, 2012; Нуржанов С.У. Каракалпакская автономная область: История в источниках. – Нукус:
Илим, 2014. - С. 127. Ўзбекистон тарихи (1917- 1991 йиллар). Биринчи китоб 1917-1939 йиллар. Маъсул
муҳаррирлар: Р.Абдуллаев, М.Раҳимов, Қ.Ражабов. - Тошкент: O’zbekiston, 2019 . - Б. 559;
4
Кощанов Б.А. Право на вторжение... Неизвестные страницы истории Каракалпакии и Хорезма в 1919–1920
годы. – Нукус: Каракалпакстан, 1993; Кощанов Б.А., Джумашев А.М. Зарубежная и отечественная
историография истории Туркестана, Хорезма и Каракалпакстана в первой четверти ХХ века. – Нукус:
Каракалпакстан, 1997; Алимова Д., Голованов А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва
мафкуравий тазйиқ оқибатлари (1917–1990 й). – Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Зиёева Д. Туркистон миллий
озодлик ҳаракати (Мустабид тузумга қарши 1916 йил ва 1918-1924 йиллардаги халқ курашлари
тарихшунослиги). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000; Ражабов Қ.
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политикой советской власти, были проанализированы такие вопросы, как
формирование национальной оппозиции против большевистского режима,
земельно-водная реформа, городская жизнь, кадровая политика, система
образования, вопросы иммиграции, политика репрессий. Однако, в этих
научных работах отсутствует комплексное исследование административной
структуры, системы управления, социально-экономической и культурной
жизни Амударьинской области, соответственно вышеуказанные проблемы не
нашли своего решения.
В произведениях зарубежных исследователей7, относящихся к третьей
группе, и исследованиях, выполненных в научных центрах за рубежом, было
освещено негативное влияние основ управления и идеологии советского
государства на развитие общества, политические ограничения и последствия
централизованного управления, раскрыта колониальная сущность советской
национальной политики в Средней Азии, освещены некоторые аспекты
классовой борьбы, а также политики коренизации государственных органов.
Связь исследования с планами научно-исследовательских работ
высшего учебного или научно-исследовательского учреждения, в
котором выполнена диссертация исследования. Диссертационное
Мустақил Туркистон фикри учун мужодалалар (1917-1935 йй). – Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Саипова К.
История Народного Комиссариата по Национальным делом ТАССР (1918–1924 гг.). – Ташкент, 2013;
Шодмонова С. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараёнлари (1917-1991 йиллар). – Ташкент:
“Adabiyot uchqunlari”, 2014; Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С., Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари
(энг қадимги даврдан бугунги кунгача). - Тошкент: O’zbekiston, 2015. - Б. 480; Абдуллаев Р. Национальные
политические организации Туркестана в 1917–1918 годы. 2-ое издание. – Ташкент: Adabiyot uchqunlari,
2016.
5
Кощанов Б. Большевики в Туркестане (1918-1922 гг.). Доктрина и реальность. Автореферат дисс… докт.
ист. наук. – Москва, 1995; Сапаев Р.Х. История создания и развития Казахско-Каракалпакской автономной
области в составе Хорезмской республики (1920-1925 гг.). Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Нукус, 2000;
Ражабов Қ. Вооруженное движения в Туркестанском крае против советского режима (1918-1924 йй.).
Автореферат дисс… докт. ист.наук. – Тошкент: 2005. – С. 64; Полвонов Н.Т. Хоразмдаги ижтимоий
ҳаракатлар ва сиёсий партиялар тарихи ( 1900-1924 йиллар ). Тарих фанлари номзоди... диссертация
автореферати. – Тошкент, 2005; Ерметов А. Туркистон АССРда назорат органлари ва уларнинг тоталитар
тузум ўрнатилишидаги ўрни (1918-1924 йй.). Тарих фанлари номзоди... диссертация автореферати. –
Тошкент, 2005; Караманова Г. История аграрных отношений в Каракалпакстане (1917-1941 годы)
Автореферат дисс… канд. ист. наук. – Нукус, 2012; Ҳайдаров М. Ўзбекистонда совет давлати бошқарув
тизимининг шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йй.) Тарих фанлари доктори...диссертация
автореферати. – Тошкент, 2018.
6
Алимова Д.А., Каримов Р.Х., Ақилов К.А., Раджабов Қ.К., Алимов И.А., Маврулов А.А., История
Узбекистана (1917-1991). учебник для учащихся 10 классов. – Ташкент: Шарқ, 2002.; Rajabov Q., Zamonov
A. O’zbekiston tarixi (1917-1991). 10 sinf oquvchilari uchun darslik. – Toshkent:Gafur Gulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2017. – Б. 144; Kamalov S., Saribaev Q,. Saribaev. M,. Qarlibaev. M., Saribaev A.,
Qaraqalpaqstan tariyxi (1917-1991 jillar) 10-klass Uliwma orta bilim beriw mektepleri ushin, - No’kis: 2019.
7
Mendel W. The Soviet Far East and Central Asia. — New York: The Deal Press, 1944; Pipes R. The Formation of
the Soviet Union. Communism and Nationalism, 1917-1923. — Cambridge: Harvard Univ. Press, 1954; Hait B.
Turkestan im ХХ Jahrundert. — Darmstadt: Press, 1956; Park A. Bolshevism in Turkestan, 1917-1927. — New
York: The Deal Press, 1957; Hait B. Some Problems of Modern Turkestan History. — Dusseldorf, 1963; Wheeler J.
The People of the Soviet Central Asia. — London: Bodley Heard Press, 1966; Becker S. Russia’s Protectorates in
Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924. - Cambridge: Massach. Press, 1968. 2 print; Erstad L. The storming
of the Winter Palace. Bolshevik agitation and propaganda, 1917-1928. New York University. ProQuest Dissertation
Publishing, 1996; Salih Yilmaz. Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi. Ankara. Türk Tarih Kurumu
Yayinlari. 2008. – P. 534. Richardson David, Richardson Sue. Qaraqalpaqs of the Aral Delta. Prestel Verlag. 2012.
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исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта
«История Каракалпакстана с древних времен до наших дней», который
выполняется Каракалпакским научно-исследовательским институтом
гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики
Узбекистан, Каракалпакским государственным университетом а также
Нукусским государственным педагогическим институтом.
Целью
исследования
является
раскрыть
политико-правовое,
социально-экономическое,
культурно-просветительское
состояние
Амударьинской области Туркестанской АССР.
Задачи исследования:
Указать причины преобразования Амударьинского отдела в
Амударьинскую область Туркестанской республики;
Проанализировать изменения в системе административного управления
Амударьинской области в советское время, а также деятельность учреждений
в рамках их задач и полномочий;
На основе анализа результатов новой экономической политики,
осуществленной в области, осветить первый этап земельно-водной реформы;
Исследовать влияние Казахско-Каракалпакской автономной области на
Амударьинскую область;
Изучить политические процессы, происходившие в Амударьинской
области накануне национально-территориального размежевания в Средней
Азии;
Осветить процесс включения Амударьинской области в состав
Каракалпакской автономной области;
Разработать научные выводы, предложения и рекомендации на основе
результатов исследования.
В качестве объекта исследования были определены процессы
формирования и развития Амударьинской области Туркестанской
республики в 1920 - 1924 годах.
Предметом исследования являются особенности, реформы и изменения
в национальной государственной структуре на этом историческом этапе.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как
сравнительный анализ, статистический анализ, системный подход.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
Научно обоснован исторический факт, что продолжающееся военное
вмешательство Турккомиссии и центра в 1918-1919 гг. во внутренние дела
Амударьинского отдела и активизация политики «советизации» создали
условия для возникновения национально-освободительного движения и
позволили в данном процессе формированию нового слоя национальных
лидеров в регионе;
На основе кропотливого изучения архивных материалов было
установлено, что политика «национализации» проводимая бывшими
советскими властями в Амударьинской области, привела к снижению
экономического роста в народном хозяйстве региона, которое повлияло на
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переселение безработных в другие места, в результате чего происходило
резкое сокращение местного населения;
Детально освещены исторические моменты, где земельно-водные
реформы, которые были проведены в 1921-1924 гг. в целях решения проблем
касающихся земельного вопроса имели и позитивные и негативные стороны,
что с одной стороны, они давали возможность обеспечения стабильности в
обществе, с другой стороны, усугубили социально-политические ситуации в
кишлаках и аулах Амударьинской области;
Были определены, что в результате приобретения новой формы
кадровой политики большевиков в период национально-территориального
размежевания, для овладения статусов государственного аппарата и роста по
карьерной лестнице, появилась необходимость согласия партийных органов.
Кроме того в диссертации установлено, что в области подготовки,
обсуждения и принятии решении по кадровым вопросам была установлена
специфическая система, которая действовала и в сфере образования.
Практические
результаты
исследования
заключаются
в
следующем:
Показано начальное состояние социально-экономического положения
Амударьинской области и дальнейшее его развитие;
Установлено, что конфискация имуществ и земель у состоятельных
слоев населения, осуществлялась в основном с целью укрепления
централизации, а не для нужд народа;
Внесена ясность в процесс деятельности Союза «Кошчи» в области
земельно-водной реформы;
На основе архивных материалов было доказано равнодушие центра к
будущему Амударьнской области, что подтверждают выявленные в ходе
ревизии недостатки;
Выявлены теоретико-методологические аспекты, которые могут быть
использованы в изучении новой истории Каракалпакстана и в учебном
процессе, а также новые сведения по истории Амударьинской области.
Достоверность результатов исследования обосновывается тем, что в
исследовании использовались подходы и методы, признанные в мировой
исторической науке, в больших объемах проанализированы архивные
документы и литература, научные выводы основываются на первичных
источниках, предложения и рекомендации, изложенные в заключении, были
внедрены
на
практике,
полученные
результаты
подтверждены
компетентными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что оно
может быть использовано для создания общей истории Узбекистана и
Каракалпакстана в XX веке, подготовки крупной монографии.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что изложенные в диссертации положения позволят обогатить исследования
историков, политологов, социологов, изучающих историю Каракалпакстана,
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значительно расширить содержание дисциплин по специальности, изучаемых
в высших и средних специальных учебных заведениях, а также
общеобразовательных школах. Они также служат выполнению целевой
государственной программы, направленной на изучение и сохранение
духовного и культурного развития общества, культурных ценностей,
духовного наследия и истории государственности.
Внедрение результатов исследования. Разработанные, в ходе
исследования истории Амударьинской области Туркестанской АССР
научные выводы и предложения, внедрены следующим образом:
Пользуясь созданными сегодня возможностями для переосмысления и
объективного освещения событий, связанных с различными периодами
отечественной истории, политика советского тоталитарного режима, ее
последствия были рассмотрены через призму истории Амударьинской
области в первой четверти ХХ века. В частности, сведения о деятельности
представителей местного населения, их необоснованных репрессиях, были
использованы при подготовке телепередачи в связи с «Днем памяти жертв
репрессий» телеканала Каракалпакстан (справка телерадиокомпании
Республики Каракалпакстан №01-02/357 от 4 сентября 2017 года).
Предложения, разработанные на основе объективного, беспристрастного
подхода, позволили повысить воспитательный аспект интереса зрителей к
прошлому народа;
Научные
выводы,
разработанные
по
истории
образования
Амударьинского отдела и области, широко использовались в освещении
экспозиции музея «Шухрат» Республики Каракалпакстан «Мустакиллик
миллий гуруримиз» (справка Министерства культуры Республики
Каракалпакстан №2-03/836 от 13 сентября 2017 года). Уникальные фото
фрагменты и архивные данные, свидетельствующие о жизни и хозяйстве,
культуре наших предков начала XX века, позволили посетителям музея
получить широкую и обоснованную информацию по этому периоду, что дало
возможность для объективного изучения истории Родины;
Научные заключения по вопросам деятельности советской системы
тоталитарного управления в целях политической централизации в
Амударьинской области использовались в процессе формирования разделов
экспозиций Государственного музея памяти жертв репрессий при
Каракалпакском государственном университете на тему «Установление
советской власти и организация тоталитарного режима», «Политические
репрессии 1937-1938 годов» (справка Министерства культуры Республики
Каракалпакстан от 16 января 2019 года № 2-04/1297). При этом на основе
архивных источников раскрыты становление и состояние системы
управления Амударьинской области, деятельность правительства и его
подразделений, внутренняя политика партийных органов, а также их
взаимодействие с Центром.
Апробация результатов исследования. Выводы и предложения,
полученные в результате исследования, апробированы на 15 научных
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конференциях, в том числе 4 международных и 11 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. Всего опубликовано
24 научные работы по теме диссертации, из них 8 статей в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских
диссертаций, в том числе 7 - в республиканских и 2 - в зарубежных
журналах.
Содержание и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы, а
также приложения. Исследовательская часть диссертации составляет 147
страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены
цели и задачи, объект и предмет исследования; показано соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий,
изложены научная новизна и практические результаты работы; обоснована
достоверность полученных результатов и раскрыты их научная и
практическая значимость; приведены сведения о внедрении результатов
исследования в практику, апробация работы.
В первой главе диссертации, посвященной «Образованию
Амударьинской области Туркестанской АССР», проанализированы
причины преобразования Амударьинского отдела в Амударьинскую область
Туркестанской республики. Большевистские лидеры Амударьинского отдела
в ходе своей практической деятельности с самого начала после установления
советской власти, сознательно отрицали богатый опыт местного населения в
национально-бытовом образе жизни и выступали против его вовлечения в
государственное управление. Власть находилась в руках рабочих и
солдатских организаций, большинство из которых были пропитаны духом
шовинизма, а судьба области была связана только с Россией.
В 1918-1919 годах Турккомиссия и Центр продолжали свое военное
вмешательство во внутренние дела Амударьнского отдела. Комиссары
осуществляли ряд экспедиционных действий, направленных на уничтожение
населения. Процесс «советизации», военные конфликты, неспособность
новой власти защитить интересы народа, привели к росту национальноосвободительного движения в области. Начальник юстиции Амударьинского
отдела Морозов сообщил в местный революционный комитет: «Его
(Амударьинского отдела) децентрализация, отсутствие достаточного
количества людей в правительстве и двухлетнее военное положение – все это
приводит к тому, что работа по установлению советской власти не
осуществляется в установленных рамках. Мы пережили довольно тяжелый
год, состояние юрисдикции было позорным и плачевным, начиная от
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Коноплева до прихода Шайдакова. Незаконные аресты, обыски,
конфискации, грабежи стали обычным и неизбежным явлением, которое
происходит каждый день». Автор в справочнике о личных режимах
Коноплева, Кемпчинского, Лейдгольдского и Наумового пишет следующее:
«... мы оторвались от народа, потеряли их доверие и сделали их врагами,
разграблено богатое и бедное сословие, люди страдали от лишений,
бесправия, конфискаций. Понятие «большевик» народ связывал с именем
разбойника и захватчика Лейдгольда»8.
Представитель Амударьинского отдела и Революционного Военного
совета Турккомиссии и Туркфронта в Хиве Г.Б.Скалов признался в ошибках
Центра и заявил, что политика, проводимая им в 1919 году на Чимбайском
участке, стала одной из причин восстания, так как это была не настоящая
советская политика.
Решением Совета депутатов Амударьинского отдела от 29 июля 1919 г.
в город Чимбай была направлена Чрезвычайная комиссия, в составе которой
были 17 комиссаров во главе с Христофоровым, членом ТуркЦИК,
представителем РСФСР в правительстве Хивы. Но все они были
расстреляны9. Отряд Замисляева и Николаева (состоящий из 80 бойцов),
отправленный из Петро-Александровска, в ночь на 15 августа попал в засаду
повстанцев в Тазгаре под Чимбаем. 18 красноармейцев были убиты, 14
получили ранения, остальные были взяты в плен. Таким образом,
каракалпаки, казахи, узбеки, уральские казаки объединились, установив свою
народную власть на северных территориях Амударьинского отдела. Главой
правительства Чимбайского участка был избран Михаил Филчев из
Уральских казаков. В состав правительства вошли местные жители
У.Бахаутдинов (Хан Максум), Кутлимурот (Бола-бий), Ибрагим Адилов,
Инаят Ниязов, Сейтназар Пирназаров 10.
Учитывая сложившуюся в Чимбайском районе тяжелую ситуацию,
большевики образовали революционный комитет, состоящий из
Н.Солдатова, Хасанова, М.Балжанова, Макаева и Г.Скалова.
С целью заключения мирного договора революционным комитетом на
Чимбайский участок к каракалпакам и уральским казакам три раза
отправлялась делегация. 18 февраля 1920 г. представителем Турккомиссии
Г.Б.Скаловым, представителями каракалпакского народа муллой Бекбала
Чемакай, муллой Хасан Досалиевым, представителями заир казаков
В.Коновым, В.Егоровым, Шапошниковым, Грущиным был подписан
«Договор мирного соглашения между каракалпаками и казаками на участке
Чимбай и советским правительством», состоящийся из 11 пунктов11.
Согласно пункту 1 Договора управление на Чимбайском участке было
передано революционному комитету Чимбайского участка, а уральским
8
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казакам было разрешено вести дела по своим программам.
Согласно 4 пункту участники восстания получили амнистию. Но
условия договора были нарушены спустя год советским правительством, а
Хан Максум из числа руководителей повстанцев был отправлен в ссылку.
В июле 1920 года революционным комитетом Амударьинского отдела,
обратившимся к ЦИК Советов Республики Туркестан, была высказана
просьба о преобразовании Амударьинского отдела в Амударьинскую область
в целях создания условий для дальнейшего экономического, политического,
культурного развития. Народы нижнего течения Амударьи поднялись на
одну ступень в борьбе за самоопределение. ЦИК Советов Республики
Туркестан 6 декабря 1920 года утвердил «План № 361 об административном
устройстве Амударьинской области», состоящий из 8 пунктов12.
Согласно этому плану, Амударьинский отдел в рамках предыдущих его
территорий был переименован в Амударьинскую область на основе всех
правовых норм, которые были введены в управление других областей. Город
Турткуль был объявлен административным центром Амударьинской области.
Область была разделена на два уезда – Шурахан и Чимбай, центром одного
уезда стал город Турткуль, а другого - город Чимбай. Для управления
Амударьинской областью был создан временный областной революционный
комитет. Для руководства уездами были созданы революционные комитеты
уездов. На основании этого плана областной революционный комитет 15
января 1921 года издал приказ № 113.
Амударьинская область, имеющая 99.391 квадратную версту,
координаты 41-43 градуса северной широты и 25-35 градусов восточной
долготы, была абсолютной изолированной территорией республики,
отдаленной от центра. Область граничила на севере с Аральским морем,
Перовским и Казалинским уездами Сырдарьинской области, на востоке с
Чимкентским уездом Сырдарьинской области и Джизакским уездом
Самаркандской области, на юге с Бухарской Республикой и на Западе с
Хорезмской Республикой, а природной границей между последними двумя
территориями считалась Амударья14.
В соответствии с постановлением 9-го съезда Туркестанской республики
был определен переход от руководящих революционных комитетов к
исполнительным комитетам, на основании чего в области были созданы
избирательные комиссии для проведения повторных выборов в сельские,
волостные, уездные исполнительные органы, завершение этого процесса
было намечено к 1 января 1921 года15. На этой основе 19 апреля 1921 года
было избрано 978 депутатов в 16 волостных исполнительных комитетов, 2
сельских исполнительных комитета, 17 сельских и 60 аульных советов. Из
них 668 человек были из бедных, 303 - из средних, 7 - из богатых слоев
населения. Среди них было 518 каракалпаков, 253 узбека, 181 казаха, 26
12
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туркмена. Всего 46 депутатов местных Советов были членами РКП(б) 16.
В 1923 году в Чимбайском уезде проживало 75942, в Шуроханском
уезде 72482 населения, в области проживало 148424 человека17. 55 процентов
населения области составляли каракалпаки, 20 процентов - узбеки, 15
процентов - казахи, 7 процентов - туркмены, 3 процента - представители
других национальностей 18. Шураханский уезд области был разделен на 7
волостей, Чимбайский уезд - на 9 волостей, которые в свою очередь были
разделены на сельские Кенгаши, избранные от представителей местного
населения, в области действовало 79 сельских и аульных Кенгашей19.
Таким
образом,
деятельность
революционного
комитета
в
Амударьинском отделе была связана с народным восстанием в Чимбае, и
советское правительство не доверяло коренному народу. В результате
неграмотность населения и влияние предыдущих должностных лиц царского
правительства, стало оправданием тому, что советское правительство не
могло завоевать доверие населения. По этой причине и в результате
политической ситуации, сложившейся в 1920 году в связи с образованием
ХНСР и БНСР, советское правительство, чтобы показать свое политическое
влияние на независимые государства, приблизилось к их уровню и
правовому статусу, превратив Амударьинский отдел в Амударьинскую
область.
Во второй главе диссертации «Социально-экономическое и
культурное положение Амударьинской области» рассматриваются важные
изменения 1920-1924 годов, новая экономическая политика, земельно-водная
реформа, изменения в политике пролетарской культуры и вопросы,
касающиеся социально-экономической жизни населения Туркестанской
республики.
По сравнению с другими регионами республики, отдаленность
Амударьинской области от центра, плохое состояние дорог, коммуникаций и
неисправность средств связи (телеграфа), стали препятствием для развития
экономического потенциала области20.
В период политики «военного коммунизма» в Амударьинском отделе
посевные площади сократились с 57960 десятин в 1917 году до 47000
десятин в 1920 году, хлопчатник - с 433000 пудов в 1921 году до 88000 пудов
в 1921 году, зерновые - с 3 до 3,5 десятин21, скота - с 566463 голов до 315609
голов. Также резко сократилась численность населения, в 1917 году в отделе
проживало 195.6 тыс. человек, а в 1920 году - 141 тыс. человек. Основными
причинами этого были переселение дехкан, недовольных политикой
советского правительства, на другие земли и распространение среди
16
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населения эпидемии голода22.
С весны 1921 года советское правительство отменило политику
«военного коммунизма» и начало осуществлять «новую экономическую
политику». В годы НЭПа в Амударьинской области были предоставлены в
аренду земли на срок не более трех лет и разрешено их использование на
арендной основе. Арендаторам выделяли в среднем 20 десятин земли. Вскоре
в Амударьинской области было создано 80 рабочих артелей
землепользователей23. Если на нужды кооперативов по поливу полей
Амударьинским областным дехканским комиссариатом было выделено 8.751
тыс. рублей, то революционным комитетом Амударьинской области было
выделено 200 тыс. рублей на заготовку кукурузы24.
10 июля 1921 года состоялся 1-й чрезвычайный съезд Амударьинской
области. В повестку дня заседания были включены земельный вопрос,
проблемы продовольственного налога, кооперации, хозяйственной политики,
выборы на 10 краевой съезд. Заседание вел председатель исполкома области
А.Христофоров, который признал, что в области не была проведена
земельная реформа, не проводятся мероприятия по реализации правил
землепользования, в связи с отсутствием плановых материалов в земельном
отделе по регулированию земельных участков происходят спорные ситуации
среди дехкан по землепользованию. Он также отмечал, что руководство по
земельным вопросам пришло после начала весеннего посевного сезона, что в
связи с отсутствием порядка и декретов по земельным делам на местных
языках отделы земель волостей и население удаляются от земельных
проблем. Проведением земельной реформы должен был руководить Союз
«Кошчи». В завершении заседания 1 съезд поручил исполнительному
комитету в кратчайшие сроки решить следующие задачи: 1) провести
земельную реформу; 2) создать советские хозяйства; 3) содействовать
коллективному
объединению
земель;
4)
организовать
посевы
государственных культур на пустующих не засеянных полях; 5) организовать
снабжение сельскохозяйственным инвентарем бедных и средних дехкан25. В
то же время по заявлению Б.Хангельдинова о хозяйственной политике, съезд
определил следующие работы, которые должны быть проведены в
Амударьинской области: 1) проведение в области хлопкоочистки,
производства мыла, ремонта маслозаводов и включения их в
республиканский план народного хозяйства; 2) пропаганда среди
трудящихся-дехкан необходимости увеличения посевных площадей
хлопчатника, кунжута, кандира, рассчитанных на технические культуры в
Республике; 3) оказание помощи народному хозяйству области в выделении
центром необходимых специалистов.
На съезде также поднимался вопрос и была принята резолюция о налоге
22

Албанов Д.Р. Пути промышленного развития Каракалпакии. – Москва, 1936. – С. 23.
ЦГА РУз, ф. Р- 44, оп. 1, д. 24, л. 14.
24
Центральный государственный архив Республики Каракалпакстан (ЦГА РК), ф. 25, оп. 1, д. 603, л. 7.
25
ЦГА РУз, ф. Р-17, оп. 1, д.721, л. 36.
23

38

на продовольствие26. Таким образом, этот съезд имел большое значение в
процессе перехода к новой экономике, осуществлении земельно-водных
реформ, налаживании народного хозяйства. В работе съезда приняли участие
35 делегатов, из них 16-киргизы (казахи), 8-каракалпаки, 6-узбеки, 5-русские,
из них 21 были грамотными, 11 - не имели образования, 26 были дехканами,
9 - служащими.
В Шураханском уезде до ноября 1921 года было выполнено поручений
по продовольственному налогу на все товары на 70 процентов. В декабре
1921 года в Чимбайском уезде за хлеб был уплачен продовольственный налог
в размере 98 процентов. В своем заявлении областной продовольственный
комиссар (в феврале 1922 года) определил размер налога на продовольствие,
который должен был быть подготовлен к марту 1922 года: на хлебобулочные
изделия – 16.338 пудов, на зерновые продукты – 26.644 пудов, на
эмбаментные зерна – 48.956 пудов, на мясные продукты – 18.690 пудов, на
коровье масло – 417 пудов, на растительное масло – 145 пудов, на яйца –
17.421 шт, на овощи – 349 пудов, на шерсть – 145 пудов27.
В 1922 году в виде помощи сельскому хозяйству области было выдано
1812 пудов зерна, 251 лошадей, 171 быков, 169 верблюдов, а также 81 омоч,
292 лопаты, 20 сихмола, 137 кетменей, 132 серпа, 60 свиней 28.
В 1922 году из Амударьинской области областным продовольственным
комитетом было вывезено 49000 пудов зерна, 5,5 тысячи пудов чарвого
товара, 2600 пудов шерстяной продукции, 3000 пудов хлеба и хлопка-сырца,
14 вагонов хлопка-сырца 29.
В целях стимулирования хлопководов в 1922 году были установлены
высокие закупочные цены на хлопок. Например, стоимость одного пуда
хлопка, поставляемого в государственную промышленность, приравнивалась
к цене 2,5 пудов зерна30.
С конца 1921 года населению Амударьинской области была разрешена
бесплатная торговля уже имеющимися товарами. Таким образом, в 1922 году
оживилась частная торговля, в 1923 году в области появилось 670 торговых
точек 31.
С 1923 года в Турткуле действовала электростанция (мощность 20
киловатт), которая обеспечивала электроснабжение военного гарнизонного
клуба и части советских учреждений. Типография в Турткуле также служила
для нужд городского управления.
В целом проведенные в 1921-1924 годах в Амударьинской области
земельно-водные реформы показали положительные и отрицательные
результаты решения проблем по земельному вопросу. Большая часть
малоземельных и безземельных дехкан получили долгожданную долю.
26
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Союзом «Кушчи» по области в 1921 году было выделено земли 30
безземельным дехканам, а в 1922 году - 12032. Это в какой-то мере позволило
обеспечить стабильность в обществе. Вместе с тем, принятые по земельному
вопросу меры обострили общественно-политическую ситуацию в селах и
аулах. Эффект от распределения земли в пользу бедных дехкан был
незначительным. Потому что они охватили мелкие хозяйства. Несмотря на
резкие изменения в образе жизни людей, реформы начала 20-х годов не
смогли изменить отношение к земле и воде.
«Мы мало знаем о состоянии хозяйства в Амударьинской области.
Потому что оно отстает от общих темпов хозяйственной жизни республики,
поэтому государство практически не заинтересовано в наших торговопромышленных организациях»33, - отмечал редактор газеты «Туркестанская
правда».
19 апреля 1924 года КП Республики Туркестан объявила
Амударьинскую область «местом, где в результате распространения чумы
может возникнуть неблагоприятная ситуация». Въезд и выезд на территорию
области, был запрещен34. В Шураханском уезде чума распространилась очень
быстро. СНК Туркреспублики направил в Амударьинскую область три
отряда, которые состояли из 10 врачей, 10 помощников, 10 санитаров для
ликвидации источника заболевания 35.
Представитель Амударьинской области Досимбет Курбанаев,
участвовавший в дебатах (3-4 января 1924 года) по отчетам ТурЦИК и СНК
на XII Всероссийском съезде Советов, подробно осветил ситуацию в стране:
«Амударьинская область отстала во всех сферах, в том числе в сфере
образования и хозяйства. Вопрос об ирригации оказался крайне плачевным.
Наши децентрализованные сельские и аульные исполнительные органы не
имеют должного представления о сути советской власти»36.
В 1924 году численность населения составила 160.595 человек, из
которых 7.290 были городскими, а 153.305 сельскими жителями. 21 процент
мужчин и 10,2 процент женщин в городе были грамотными, а женщины в
сельской местности были не грамотными, точнее только 2,5 процента
мужчин в кишлаках и 0,2 процента женщин были грамотными.37. Количество
школ по ликвидации неграмотности, открытых областным отделом
народного образования, в 1924 году достигло 40, а число сельских школ-25.
Все они функционировали за счет хозяйственных доходов населения38.
Поэтому большинство школ были платными.
В 1922-1924 годах Кази Маулик Бекмухамед ули, Касим Ауезов и
Сейфулгабит Мажитов вместе организовали новую школу и работали над
32
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созданием новых учебников39. Усилиями К.Ауезова, С.Мажитова, Кози
Маулика школьники получали образование по арабскому языку, было начато
создание учебников на понятном народу языке.
В письме Досназарова в Москву говорилось: «В течение шести лет
существования советской власти на учебу не направился ни один человек из
числа местного населения. Следует направлять на обучение представителей
молодежи и оказывать содействие в подготовке кадров из числа молодежи
Каракалпакстана»40, - писал он.
В третьей главе под названием «Амударьинская область в период
территориальных преобразований» освещается вопрос вовлечения
Амударьинской области в процесс национально-территориального
размежевания.
На третьем съезде Хорезмской республики, состоявшемся 20 июля 1922
года, в Хорезмском Центральном Исполнительном комитете было создано
Казахско-Каракалпакское отделение.
Вторая сессия ЦК КПСС ХНСР в апреле 1924 года приняла специальное
решение по национальному вопросу, рассмотрела в своем составе вопрос о
создании Казахско-Каракалпакской автономной области и вскоре утвердила
областной революционный комитет. В мае 1924 года на четвертой сессии
Центрального Исполнительного комитета Хорезмской республики было
принято решение о создании Казахско-Каракалпакской автономной области,
центром которой стал город Ходжейли41. Революционный комитет КазахскоКаракалпакской автономной области был сформирован из 9 человек:
Мухаммадияр Кадыров, Дастан Мухаммедов, Бекман Чопанов (из казахов),
Ибрагим Мухамедназаров и Иманберген Сардаров (из каракалпаков),
Мухаммед Амадияров и Мухаммедякуб Курбаниязов (из узбеков), а также
два представителя Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б).
С созывом первого съезда Казахско-Каракалпакской автономной
области в городе Ходжейли была проделана большая работа по привлечению
представителей местного населения в политическую сферу.
Национально-территориальное размежевание Туркестанского региона
было подготовлено Центром и Среднеазиатским бюро ЦК РКП(Б), и в 1924
году оно вступило в свой последний этап42. Но в Средней Азии проведению
национально-территориального
размежевания
противостояли
главы
43
правительств ХКП и Хорезмской области . До этого большую роль в этом
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сыграл К.Адинаев - один из активистов Амударьинской области, где он
занимал должность секретаря ЦК ХКП.
31 марта 1924 года была созвана IV партийная конференция
Амударьинской области. К сожалению, в повестку дня партийной
конференции
не
вошли
вопросы
национально-территориального
размежевания в Средней Азии и судьба государственности Каракалпакского
народа. На начальном этапе осуществления национально-территориального
размежевания руководство Амударьинской области не смогло проявить
инициативу.
В 1924 году в центральноазиатское бюро Амударьинской области от
имени Каракалпакстана А.Досназаровым было отправлено письмо, где
говорилось: «Вот уже 6 лет в Амударьинской области действует советскопартийная власть. В первую очередь, я считаю своим долгом подчеркнуть
недостаточную культурно-просветительскую работу среди населения
Амударьинской области Каракалпакии...
...Необходимо создать Каракалпакскую автономную область. В
настоящее время в связи с национально-территориальным размежеванием
республик Средней Азии, согласно их национальным признакам, жители
Каракалпакстана также требуют обеспечения своих автономных прав наряду
с другими народами Средней Азии»44, - пишет он.
На пленуме по национальному-территориальному размежеванию
республик Средней Азии и автономных областей, состоявшемся 16 августа
1924 года, был заслушан доклад А.Ахмедова. Письмо Досназарова также
было обсуждено и принято решение о создании Каракалпакской
национальной подкомиссии45. А в качестве секретаря в состав национальной
подкомиссии по каракалпакскому вопросу стал сам А.Досназаров.
На первом заседании этой подкомиссии от 19 августа 1924 года, исходя
из данных управления статистики от 1921 года, было принято решение о
включении в состав автономии Ходжейлийской области и города Кунград,
принадлежащих Хорезмской республике. При этом спорные вопросы по
городу Турткуль, Шайхаббасскому и Шураханскому районам остались
открытыми. Было также принято решение о поиске технических
возможностей для А.Досназарова для разработки проекта и карты46.
24 августа 1924 года в 7 часов утра руководителем телеграфной станции
Д.Кузнецовым было принято телеграфное сообщение из Ташкента, в котором
было написано «Каракалпаки могут быть областью»47.
25 августа 1924 года Исполнительное бюро ТКП Амударьинской
области рассмотрело вопрос «о включении товарища Досназарова в состав
44
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комиссии по национально-территориальному разраничению». В нем
говорилось: «В связи с получением целого ряда телеграмм о включении
товарища Досназарова в состав национально-территориальной комиссии по
разграничению, был отправлен телеграф в ЦК ТКП, где оспаривается
назначение Досназарова в комиссию по такому серьезному вопросу, как
национально-территориальное раграничение, более того, каракалпаки не
признают А.Досназарова в качестве своего представителя»48.
Руководители ТКП Амударьинской области Т.Напесов, А.Сидоренко и
Н.Воробьевы включили в повестку дня вопрос о создании автономной
области, но препятствовали деятельности Каракалпакской национальной
подкомиссии.
На 107-м заседании Среднеазиатского бюро ВКП(б), состоявшемся 7
сентября 1924 года, на основании протокола №5 от 21 августа и протокола
№6 от 6 сентября региональной комиссии были утверждены границы
Каракалпакской автономной области и территории Амударьинской области49.
Вопрос о том, в состав какой республик будет входить Каракалпакский
автономный регион, был представлен для решения Среднеазиатскому бюро
Центрального Комитета РКП(б).
На основании решения Совета Центрального Исполнительного комитета
СССР Ходжейлийская область, Кипчак и Китай были переданы вновь
образованной Каракалпакской автономной области50.
14 октября 1924 года на второй сессии Всероссийского Центрального
исполнительного комитета в качестве представителя каракалпакской нации
на каракалпакском языке выступил А.Досназаров, а казахский писатель
С.Сейфулин переводил его речь на русский язык 51.
Досназаров в своем выступлении отметил: «На протяжении 6-летнего
правления Советской власти каракалпакский народ не имел возможности
заявлять о своих свободах, чаяниях, нуждах, этот народ отстал во всех
отношениях. Эта нация впервые на этой сессии имеет возможность высказать
свое мнение через своего представителя.
Каракалпакская нация хочет создать свою республику на равных
основаниях с другими народами, а также привлечь к себе внимание, наряду с
татарской, башкирской, киргизской и другими республиками.
Если будет игнорироваться культурная отсталость этого народа, то его
часть может в будущем сбиться с пути. На территории Каракалпакстана до
сих пор продолжается бандитизм.
До сегодняшнего дня никто не интересовался тем, как эта нация может
жить в Средней Азии, может среди её представителей есть недовольные.
Никто ничего не просил и даже не осмеливался просить. Теперь мы
48
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надеемся, что в процессе национально-территориального размежевания этой
отсталой небольшой нации будет уделено внимание. Если это произойдет,
мы будем быстро развиваться52.
В результате Центральный Исполнительный Комитет Союза 14 октября
1924 года утвердил постановление о создании Каракалпакской автономной
области (КАО) в составе Казахстанской Автономной Республики53.
17 ноября 1924 года в связи с образованием КАО Амударьинский
областной комитет партии был распущен и его функции были переданы в
каракалпакское Национальное бюро партии. В состав Национального бюро
вошли А.Досназаров, К.Адинаев, А.Кудабаев, Лунин, Бекимбетов и
Т.Непесов. 18 ноября Пленум Амударьинского исполкома передал власть
революционному комитету КАО и распустил исполком. В Президиум
революционного комитета вошли А.Кудабаев,
Бекимбетов, Петров,
54
А.Досназаров, Айтешов, Напесов и К.Адинаев .
После образования Каракалпакской автономной области её площадь
составляла 103349 кв верст, население - 229.136, из них сельского населения
- 212.236, то есть 93.7%, городского населения - 16.900, то есть 6.3%, в
национальном составе каракалпаки составляли 39.1%, узбеки - 30.1%, казахи22.1%, другие национальности - 8.4% 55.
Таким
образом,
в
результате
национально-территориального
размежевания каракалпакский народ, хоть и в советской форме, в
определенной степени обрел статус автономного региона. Создание
Каракалпакской автономной области дало большой импульс развитию
экономики и культуры Каракалпакского народа, что наполнило новым
содержанием подготовку и расстановку кадров во всех сферах социальноэкономической и культурной жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования «История Амударьинской области
Туркестанской АССР» (1920-1924 гг.) были сделаны следующие выводы:
1. Приход большевиков к власти в 1917 году в Петро-Александровске не
привел к каким-либо изменениям в жизни населения региона, так как в
качестве территориальных администраторов Временного правительства
России продолжали свою деятельность чиновники, возглавлявшие
Амударьинский отдел во время правления империи.
2. Амударьинское отделение в период с ноября 1918 года по апрель 1919
года стало полем военных действий между новой властью и Джунаидханом.
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В результате местное население, не получившее какой-либо помощи от
центральной власти, еще более отдалилось от российского советского
правительства, потому что по сути политика назначения руководителей во
времена Российской империи была продолжена советским правительством и
в первые годы создания Амударьинской области. Это проявилось в
назначении
на
руководящие
посты
в
областном
управлении
преимущественно представителей европейских наций.
3. Образование под влиянием политических событий 1920 года ХНСР и
БНСР, а также демонстрация своего политического влияния на эти
независимые государства и стремление приблизить регион к уровню и
правовому статусу этих государств, способствовали преобразованию
Амударьинского отдела в Амударьинскую область. К тому же глава отдела
имел прямые, даже доминирующие отношения с ХНСР и БНСР.
4. В результате проводимой советской властью политики «военного
коммунизма» экономика Амударьинского отдела была разрушена, и эта
ситуация в последующем негативно сказалась на восстановлении народного
хозяйства области. В результате новой экономической политики, начатой в
весной 1921 года, произошли позитивные изменения в восстановлении
хозяйства области, что тяжким грузом легло на плечи трудоспособного
населения.
5. Было установлено, что советская власть в своих интересах проводила
политику по ликвидации неграмотности, открытию школ, публикации газет
на местных языках, и это нашло свое подтверждение в архивных документах,
все сферы области контролировались советским режимом. Большинство
советских лидеров в своей политике по отношению к местному населению в
первую очередь соблюдали свои интересы. Это показало, что они фактически
ничем не отличались от российских чиновников колониальной
администрации, а именно на протяжении 6ти лет (1919-1924 гг.) советские
преобразования не осуществлялись не только на уровне отдела, но и в
масштабах области. На основе архивных документов доказано, что местное
население было оторвано от советов.
6. В Амударьинский отдел и область Центром периодически
направлялся «десант» из партийно-советских и хозяйственных работников.
Среди них были Н.Шайдаков, Н.Солдатов, Белоногов, Ваничкин,
Н.Васильев, А.Желябин, И.В.Кондренко, С.Лебедев, Макаров, Морозов,
Н.Шаин, Р.М. Штаров, Л. Яблочкин, Дроздов. На основании архивных
документов было определено, что, например, Беленогов, собрав вокруг себя
группу руководителей, по своему смотрению освоил каркас «Кожтрест» в
области и работал не в пользу экономики области, а в своих личных
интересах, а затем в ходе проверок легко избавился от наказания.
7. С 1920 года в результате рекомендаций турккомиссии и
представителей Амударьинского отдела мусульманского бюро ЦК ТКП в
органах власти области наблюдался рост числа представителей местной
национальности. В результате талантливые кадры из коренного населения
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стали занимать ответственные должности в органах власти Амударьинской
области. Среди них были М.Балжанов, А.Алифбоев, К.Адинаев,
Х.Яугашаров, Хангелдинов, Казибагаров, Е.Жаманказиев, А.Алтибаев,
Ж.Аташев, Т.Напесов, Н. Кеулимжаев и другие. Деятельность руководителя
области
А.Алифбаева
по
социально-экономическому
подъему
Амударьинской области была подтверждена архивными документами.
8. Анализ архивных документов по национально-территориальному
размежеванию Средней Азии в 1924 году, еще раз подтвердил, что создание
Каракалпакской автономной области осуществлялось в интересах центра. В
литературе по этому вопросу большое внимание было уделено деятельности
Досназарова, также в данном исследовании на основе архивных документов
подтвердилась его роль в преобразовании Амударьинской области в
Каракалпакскую автономную область, а также освещена деятельность
Аллаяра Досназарова в составе комиссии, его усилия, письма, направленные
на формирование Каракалпакской автономной области.
9. Изучено, что в период национально-территориального размежевания
кадровая политика государства обрела новую форму. Было выявлено, что для
занятия должностей в государственном аппарате и продвижения по службе, а
также при подготовке, обсуждении и принятии кадровых решений, было
необходимо согласие партийных органов, определенная система
установилась даже в системе образования.
По итогам исследования на основе полученных научных выводов были
выдвинуты следующие предложения и рекомендации:
1. Составление и публикация специального «пакета документов» по
Амударьинской области, состоящего из источников и документов по теме
исследования;
2. Диссертационные материалы могут быть использованы при
заполнении экспозиций Государственного музея истории и культуры
Республики Каракалпакстан.
3. Размещение исторических источников по теме на интернет-сайтах на
узбекском, русском и английском языках;
4. При подготовке учебников и учебных пособий по истории
Узбекистана и новой редакции для учащихся средних школ и студентов
высших учебных заведений при написании новой истории Каракалпакстана
целесообразно обогатить их содержание новыми сведениями, относящимися
к Амударьинской области.
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation)
The aim of the research is to reveal the political, legal, socio-economic,
cultural and educational state of the Amudarya region of Turkestan Autonomous
Soviet Socialist Republic (1920-1924).
The object of the research work. The processes of formation and
development of the Amu Darya region of the Turkestan Republic in 1920-1924
were identified.
The scientific novelty of the study is as follows:
the historical fact that the ongoing military intervention of the Turk
Commission and the center in 1918-1919 was scientifically substantiated in the
internal affairs of the Amudarya department and the intensification of the policy of
“Sovietization” created the conditions for the emergence of a national liberation
movement and allowed in this process the formation of a new layer of national
leaders in the region;
based on a painstaking study of archival materials, it was found that the
“nationalization” policy pursued by the former Soviet authorities in the Amudarya
region led to a decrease in economic growth in the region’s national economy,
which affected the relocation of unemployed to other places, resulting in a sharp
reduction in the local population;
historical events where land-water reforms that were carried out in 1921-1924
were highlighted in details in order to solve problems concerning the land issue,
there were both positive and negative sides, which, on the one hand, made it
possible to ensure stability in society, on the other hand, aggravated the sociopolitical situations in villages and villages of the Amudarya region;
the result of the acquisition of a new form of personnel policy of the
Bolsheviks during the period of national-territorial demarcation, in order to seize
the status of the state apparatus and grow up the career ladder, the need for the
consent of party bodies appeared. In addition, the dissertation established that in
the field of preparation, discussion and decision-making on personnel issues, a
specific system was established that also worked in the field of education.
The implementation of the research results. Scientific conclusions and
proposals developed on the basis of a study on the activities of the history of the
Amudarya region of the Republic of Turkistan are implemented as follows:
taking advantage of the opportunities created today for rethinking, objective
coverage of events related to different periods of national history, the policy of the
Soviet totalitarian structure pursued in our country, its consequences were
considered in the framework of the history of the Amudarya region in the first
quarter of the XXth century;
revealing the repression of innocent people, were used in preparation of the
telecast in connection with the Day of Remembrance of the Victims of Repression
on Karakalpakstan TV channel (reference of the TV and Radio company of the
Republic of Karakalpakstan № 01-02/357 of September 4, 2017). The preparation
of these innovations and proposals on the basis of an objective, impartial approach
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has made it possible for television viewers to raise the educational aspect of
interest to the past of our people.
developing scientific conclusions about the history of education of the
Amudarya department and the region, they were widely used to highlight the
section “Independence is our national pride” in the “Shukhrat” museum of the
Republic of Karakalpakstan (reference number of the Ministry of Culture of the
Republic of Karakalpakstan № 2-03/836 of September 13, 2017). Unique
photographic materials and archival information testifying to the life and economy,
culture of our ancestors of the early XXth century among the museum exhibits,
allowed museum visitors to receive wide and reasonable information on this period
and increase the value of an objective study of the history of the Motherland.
scientific conclusions on the work of the Soviet system of totalitarian
management for political centralization in the Amudarya region were used in the
formation of sections of the state Museum of memory of victims of repression at
Karakalpak state University on the theme “Establishment of Soviet power and the
definition of the totalitarian regime”, “Political repression 1937-1938 " (reference
number of the Ministry of Culture of the Republic of Karakalpakstan from January
16, 2019 № 2-04/1297). At the same time, on the basis of archival sources, the
state and formation of the management system of the Amudarya region, the
activities of governments and organizations, the mutual and centralized policy of
party bodies are revealed;
The structure and scope 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 147 pages.
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