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ВВЕДЕНИЕ

В период углубления современних политических и экономичес- 
ких реформ в Узбекистане, модернизации странм, демократиза- 
ции и обновления обтцества важное значение имеет изучение исто- 
рии государственности, политических институтов, социальнмх 
движений и политических партий.

В генезисе истории государственности Узбекистана особое ме- 
сто занимал Хорезм, на территории которого формировались раз- 
личнне государства древности, средневековья и нового времени. 
На последнем хронологическом отрезке -  это Хивинское ханство 
и образованная в апреле 1920 г. Хорезмская Народная Советская 
Республика (ХНСР).

Хивинское ханство, олицетворявшее собой архаическую фор- 
му региональной государственности, бьшо ликвидировано в 1920 
г. большевиками. Созданная на его месте ХНСР просушествова- 
ла всего лишь несколько лет. Бмло бм неправильно рассматри- 
вать историю тех или инмх государотв и политических институ- 
тов лишь в контексте их расцвета и возвмшения. Как отметил 
Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов, важной зада- 
чей является «восстановление объективной и правдивой истории 
народа, родного края, территории государства»1. В этом аспекте 
актуальное значение имеет создание правдивой истории государ- 
ственности Узбекистана2, объективной оценки социально-эконо- 
мических отношений, иолитического процесса, уровня развития 
духовности и культурм в колониальннй период3. Применитель- 
но к истории Хорезма в этом плане недостаточно полно изучен- 
нмми являются такие вопросм, как экономическое и социально- 
политическое положение в Хивинском ханстве в конце XIX -  на- 
чале XX в., характернме особенности развития движения джади-
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1 Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозм безопасности, 
условия и гарантии прогресса. -  Ташкент, 1997. -  С.134.

2Каримов И.А. Свое будушее ми строим своими руками,-Ташкент: Ўзбе- 
кистон, 1999. Т .7 .-С .151 .

' Ўзбек халқи давлатчилиги тарихи концепцияси. Лойиҳа II Ўзбекистон 
тарихи. 1999; №1. -  Б.32; История государсгвенности Узбекистана. -  Таш- 
кент: Ўзбекистон, 2009. Т .1 .- С .1 5 -  16.
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дов, образование и деятельность партии младохивинцев, их уча- 
стие в сосгаве правительства ХНСР, деятельность Хорезмской 
компартии и др.

Следует отметить многообразие политических процессов на пос- 
ледних этапах сувдествования Хивинского ханства, обусловленннх 
взаимоотношениями хивинских ханов с администрацией Российс- 
кой империи, с временньш правительством, большевиками, а так- 
же с джадидами, которне стремились к социально-политическому, 
культурному и техническому прогрессу. Основная цель руководи- 
телей партии младохивинцев состояла в внборе и определении не- 
зависимого пуги развигия Хивн.

Изучение истории социально-политических движений Хорезма 
на основе современннх требований, новнх подходов к интерпре- 
тации проблемн, а также систематизация материалов и внедрение 
в научньш оборот новьгх данннх имеют принципиально важное 
значение. С точки зрения обравдения к урокам истории актуаль- 
ньш является также анализ позитивннх и негативннх факторов 
исторического опнта.

Хронологические рамки настоявдей монографии охватьшают 
1900 -  1924-е годн истории социальннх движений и политичес- 
ких партий Хорезма. В 1900 г. Асфандиярхан посетил с офици- 
альннм визигом Петербург, что укрепило его статус, как наслед- 
ника престола. Это собнтие положило начало конфронтации са- 
новников Хивьг и их разделению на грунпн сторонников хана и 
наследника престола. В это время сформировались движение джа- 
дидов Хорезма, партия младохивинцев и другие политические 
силн, что сьгграло значительную роль в изменении политическо- 
го процесса.

Учитивая содержание, цели, задачи и время издания соответ- 
ствуювдих публикаций, подразделяем их на два периода.

Первий период охватнвает историографию проблемн с начала 
XIX в. до периода независимости.

Второн период включает издания и основньге итоги исследова- 
ний, проведенннх в годн независимости.

В начале XX в. исследования осувдествлялись российскими во- 
енньши специалистами. В их работах получили отражение воен-
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но-статистические даннме, материалм по социально-экономичес- 
кой и политической жизни Хивинского ханства4.

В 20-е годм XX в. бьиш опубликованм работн, посвяшеннме 
вопросам ликвидации Хивинского ханства, образования ХНСР, 
истории Хорезмской коммунистической партии. Авторм этих пуб- 
ликаций принимали непосредственное участие в указанннх со- 
бмтиях и процессах. Исследования Г.Б. Скалова5, А.Виноградо- 
ва6 и К.Хроммх7 позволяют изучить вопрос о роли и месте поли- 
тических сил Хорезма в собмтиях 1919 -  1920 гг. и их взаимоот- 
ношения, а также составить политический портрет руководите- 
лей партий. Необходимо отметить, что в совегской историогра- 
фии эта проблема нашла отражение в большом количестве бро- 
шюр и монографий8.

4 Шкапский О. Амударьинские очерки. К аграрном вопросу на нижней 
Амударье. Землевладение на Шураханском учасгке Амударьинского отдела. 
Амударьинские кулаки перед судом шариата и казиев. -  Ташкент: Типо-ли- 
тография В.М.Ильина, 1900; Гиршфельд В., Галкин М.Н. Военно-статисти- 
ческое описание Хивинского оазиса. 4.11. — Ташкент, 1903; Лобачевский В. 
Хивинский район. -Ташкент, 1912.

5СкаловГ.Б.Хивинскаяреволюция 1920года//НовьшВосток. 1923.№4. С.250.
6 Виноградов А. Хорезмская Советская Народиая Республика // Жизнь 

национальностей. 1923. К н .1 ,-С .183.
7 Хромнх К. Создание фронта в Средней Азии. Хорезмская Республика // 

Военная мьгсль. 1920. №1. -  С.7.
8 Алексеенков Л. Хивинское восстание 1916. -  Ташкент. 1930; Непесов Г. 

Великий Октябрь и победа народньк советских революций в Северном и Вос- 
точном Туркменистане. -  Ашхабад: Гуркменгосиздат, 1958; Его же. Из исто- 
рииХорезмской революции. Ташкент: Узбекистан, 1962; ТурсуновХ. Комму- 
нистическая партия Туркестана, Бухарн и Хорезма в период национально- 
государственного размежевания в Средней Азии. -  Ташкент: Госиздат, 1957; 
Саматова X. Победа народной революции в Хиве // Ученме записки юридичес- 
кого факультета САГУ. Внп.Ш. -  Ташкент, 1957; Гордиенко А. Создание на- 
родно-советского государства и права и их революционно преобразукнцая 
роль в Хорезме и Бухаре. -  Ташкент: САГУ, 1959; Коммунистические партии 
Туркестана, Бухарн и Хорезма в период национально-государственного раз- 
межевания в Средней Азии. -  Ташкент: Госиздат, 1959; Мухамедбердиев К. 
Коммунистическая партия в борьбе за победу народной Советской власти в 
Хорезме. -  Ашхабад: Туркменгосиздат, 1959; Его же. История Хорезмской ре- 
волюции. -  Таппсент: Фан, 1986; Ҳамдамов X. Хива хонлигининг ағдарилиши 
ва Хоразм Халқ Совет Республикасининг тузилиши. -  Тошкент: Ўздавнашр,
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В публикациях данного периода вмделяются два направления. 
Одни исследователи не только умалчивают о движении джадидов 
Хивм, но даже, напротив, пнтаются подчеркнуть положитель- 
ную роль царской России и советского строя в Хорезме. Крити- 
куя деятельность руководителей партии младохивинцев, избрав- 
ших путь независимости и прогресса, они обвиняют их в буржу- 
азном национализме9.

В одной из коллективнмх монографий по истории Хорезма мла- 
дохивинцм обвинялись в том, что не стремились к полному соци- 
альному освобождению трудяш,ихся и всегда бьши готовм к комп- 
ромиссу с имушими слоями10 11.

В работах представителей второго направления, в том числе 
Г.Непесова" и М.Абдуллаева12, в определенной мере дана объек- 
тивная оценка деятельности младохивинцев и родовмх предводи- 
телей туркмен Кушмамедхана и Гуляма Алихана.

В исследованиях конца 80 -  90-х годов прошлого столетия 
предпринимались попмтки отказа от взглядов и подходов со- 
ветского периода, вмзваннме необходимостью обьективного 
изучения проблемм на основе первоисточников. В этом отно- 
шении обрашает внимание рад статей Ю.Папорова и В.Герма- 
нова, в которнх отмечаютея новме взглядм на освешение важ- 
нмх политических процессов, протекавших в Хорезмской Рес-

1960; История коммунистических организаций Средней Азии. -  Ташкент: Уз- 
бекистан, 1967; История Узбекской ССР. -  Ташкенг: Фан, 1967. Т.З; Погорель- 
ский И.В. Очерки экономической и политической истории Хивинского хан- 
ства конца X IX - начала X X в. (1873 — 1917 гт.). -  Л.: ЛГУ, 1984. -  227 с.

9 Тухтаметов Т.Г. Россия и Хива в конце XIX -  начале XX века. -  М.: 
Наука, 1969. -  140 с.: Садиков А.С. Россия и Хива в конце XIX -  начале XX 
века. -Ташкент: Фан, 1972.-208 с; ПогорельскийИ.В. Очеркиэкономической 
и политической истории Хгшинского ханства конца XIX -  начала XX в. (1873 
-  1917 гг.). -  Л.: ЛГУ, 1984. -  227 с.

10 История Хорезма. С древнейших времен до наших дней. -  Ташкент: 
Фан, 1976. -  161 с.

11 Непесов Г. Победа Советского строя в Северном Туркменисгане (1917 -  
1936 гг). -  Ашхабад, 1950.

12 Абдуллаев М. Победа народнон советской революции в Хорезме // Из 
истории Советского Узбекистана. — Ташкент: Госиздат, 1956.
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публике13. Вместе с тем следует отметить брошюру Р.Джумания- 
зова, в которой содержались прежние оценки и традиционнме 
подходн к изучению истории проблемьх14.

Новне подходм к анализу и обобшению истории Хорезма первой 
четверти XX в., деятельности младохивишдев, истории вооруженного 
сопротивления проявились в публикациях периода независимости15.

13 Папоров Ю. Белое солнце пустмни // Юность. 1990. №1. -  С.80 -  85; Гер- 
манов В. Новьш документ по истории Советского Туркестана начала 20-х го- 
дов // Обвдественнме науки в Узбекистане. 1991. №4; Его же. Меморандум для 
Ленина/ / Диалог. 1991. №4.

14 Джуманиёзов Р. Хорезм. Краткий очерк политической и социально- 
экономической истории. 1920 - 1990 гг.-У рганч, 1991.

15 Тошқулов Ж. Ёш хиваликлар: сиёсий қарашларининг тадрижий ривожла- 
ниши // Халқ ва демократия. 1992. №3 -  4 .-Б .5 5 -6 1 : Ҳамидхўжаев А. Ўзбекисгон 
сиёсий тарихини ўқитишда ёш хиваликлар ҳақидаги материаллардан фойдала- 
ниш методикаси //Ўзбекистон сиёсий тарихини ўқитишнинг муҳим муаммолари. 
Конференция материаллари. -  Тошкент, 1992. -  Б, 18 -  20; Абдуллаев К. Ёш хива- 
ликлар // Хива. 1993. №2 -  3. -  Б. 10 -12; Маткаримов М.М. Хоразм Республикаси: 
давлаттузилиши, нозирлари ва иқтисоди. -Урганч, 1993; Кошанов Б.А. Право на 
в горжение (Неизвестнме страницн истории Каракалпакии и Хорезма в 1919 -  
1920 гт.). -  Нукус, 1993; Кошанов Б.А., Джумашев А.М. Зарубежная и отечесгвен- 
ная историография истории Туркестана, Хорезма и Каракалпакстана в первОй 
четверти XX века. -  Нукус: Каракалпакстан, 1997; Кошанов Б. А., Сейтназаров М. 
Революция? Вторжение? Собмтия в Хивинском хансгве (1919 -1920 гг.). -  Нукус: 
Билим, 1997; Рахимов Ж. Ўзбекистон тарихини ўрганишда архив материаллари- 
дан фойдаланиш. -  Тошкент: Ўқитувчи, 1995; Рахимов Р. Исгория Хорезмской 
Республики в свете новмх исследований // Обшественнне науки в Узбекисгане. 
1995. №9. -  С.90 -  93; Его же. Хорезмский историк Палваннияз Юсупов и его 
мемуарм // Обвдественнне науки в Узбекисгане. 1996. № 1-3 .-С .88-90; Раджапова 
Р.Я. Суронли замонлар // Хива минг гумбаз шаҳри. -  Тошкент, 1997. -  Б.44 -  55; 
Раджагюва Р.Я. Хорезмская Республика в 1921 -1924 гг. // Туркесган в иачале XX  
века. К истории истоков национальной независимости. -  Ташкент, 2000. -  С.612 -  
640; Абдурасулов А. Хива. -Тошкент: Ўзбекистон, 1997; Ёқубов И. Хива жадидла- 
рининг маърифий қарашлари // Хива жаҳон маданияти дурдонаси. Конференция 
материаллари.-Урганч: 1997;РажабовҚ. БухороваХоразмРеепубликаларидаги 
қуролли мухолифат кураши (1920 -1924) // Ўзбекистоннинг янш тарихи. 2-китоб. 
Ўзбекистон совет мусгамлакачилиги даврида. -  Тошкент: Шарқ, 2000. -  Б.249 -  
270; Его же. Хоразмдаги истиқлол ҳаракати ва Жунаидхон // Жамият ва бошқарув. 
2000. № 1.-Б.36-43;Егоже. Ёш хиваликлар // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 
-  Тошкент, 2002. Т.З. -  Б.498 -  500; Его же. Хоразм Халқ Совет Республикаси // 
ЎзМЭ. - Тошкент, 2005. Т.9.-Б.483 485.
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Многочисленнне исследования проводились в связи с 2500-летием 
Хивм, в том числе по истории периода правления Мухаммада Ра- 
химхана II Феруза (1864 -  1910), ппсолн просветительства, роли 
младохивинцев в процессах обновления в. Хорезме. Между тем в 
отдельннх работах отмечается однозначньш подход в оценке тех 
или иних собнтий16.

К разряду первнх крупньхх исследований, основанннх на объек- 
тивннх источниках, следўет- отнести двухтомную монографию ав- 
торского коллектива научно-исследовательской лаборатории ис- 
тории и культурн Хорезма при Ургенчском государственном уни- 
верситете под редакцией М.Матниязова. В ней получила правди- 
вую харакгеристику история джадидов Хорезма, партии младохи- 
винцев ХНСР и Хорезмской компартии17.

С установлением независимости большое внимание изучаемой 
геме стало удедяться в монографиях, учебниках и учебннх посо- 
биях18. В их числе следует назвать опубликованную на узбекском и 
русском язнках книгу «Очерки исгории государственности Узбе- 
кистана» (статьи Д.Алимовой 19 и К.Ражабова20) и публикации

16 Давлагёр Раҳим, Шихназар Матрасул, Феруз. Шоҳ ва шоир қисмати. -  
Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991; Нусратулло Жумахўжа. Феруз маданият 
ва саньат ҳомийси. -  Тошкент: Фан, 1995; Инсониятнинг илмий ва маданий 
мероси -  учинчи минг йилликда. Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йилли- 
гига бағишланган халҳаро симпозиум тезислари. 1997 йил 18 -  20 октябрь. 
Бухоро-Хива. -  Тошкент: Ўзбекистон, 1997.

17 Хоразм тарихи. I -  II жилдлар. -- Урганч: Хоразм, 1997.
18 Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной незави- 

симости. - Ташкент: Шарҳ, 2000; Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбе- 
кистон совег мустамлакачилиги даврида. -Тошкент: Шарқ, 2000; Раҳимов Ж. 
Ўзбекистон тарихи (XIX асрнинг иккинчи ярми -  XX асрнинг бошлари). 9- 
синф. -  Тошкент: Ўҳитувчи, 2000; Бобобеков X., Каримов Ш. ва бошҳалар. 
Ўзбекистон тарихи. Қисҳача маълумотнома. -  Тошкент: Шарҳ, 2000; Алимо- 
ва Д.А., КаримовР.Х. вабошқалар. Ўзбекистонтарихи(1917- 1991.) 10-синф 
ўҳувчилари учун дарслик. -  Тошкент: Шарқ, 2000; Шамсутдинов Р., Каримов 
Ш. Ўзбекистон тарихидан материаллар (учинчи китоб). -  Андижон, 2004.

19 Алимова Д. Жадидчилик ҳаракати ва унинг ижтимоий-сиёсий моҳияти. 
Жадидларнинг давлатчиликка оид қарашлари II Ўзбекисгон давлатчилиги 
тарихи очерклари. -  Тошкент: Шарқ, 2001. -  Б 149- 172.

20 Ражабов Қ. Бухоро ва Хоразм Халқ Республикалари: давлатчиликнинг 
демокрагик шакли II Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. -  Тошкент: 
Шарқ, 2001.- Б .  185-202.



С.Хасанова21. Однако в некотормх работах, например в брошюре 
М.Киргизбаева22 и во второй книге «История Отечества»23 отме- 
чаются о гдельнме фактологические неточности.

История социальнмх движений и политических партий Хорез- 
ма 1900 -  1920-х годов получила отражение в работах зарубежньгх 
исследователей24, в частности А.Парка25, Э.Шихи26, С.Беккера27, 
Б.Хайита28 и Заки Валиди Тугана29 30.

Следует подчеркнуть, что изучаемая в годм независимости эта про- 
блема практикуется и обобшается на основе новнх концептуально- 
мегодологических подходов, хотя многие вопросм, связаннме с ана- 
лизом социальньгх движений и полшических партий Хорезма оста- 
ются открмтнми и гребуют новнх более углубленнмх исследований. 
В данном монографии с учетом наличия определеннмх лакун в изуче- 
нии проблемм предпринимается попмтка анализа и обобшения как 
историографических данннх, так и новмх материалов.

В процессе написания книги основнмми источниками послужи- 
ли материалм архивов и воспоминания политических деятелей 20- 
х годов XX в. Некоторме используемме архивнме даннме ранее 
бьши опубликованн в отдельнмх сборниках1".

21 Ҳасанов С. Жадид гар&ияшунослиги асослари. - Тошкент: Ўқитувчи, 
1994.- 123 6.

22 Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: сиёсий партиялар, мафкуралар, 
маданиятлар. Тошкент: Шарқ. 1998.

23 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи (2-китоб. II қисм). -  Анди- 
жон: Мерос, 1998.

24 См.: Абдулин Р.Б. Западная школа среднеазияведения: организацион- 
нме основн, исследовательская база и историографические направления (1917
-  1991): Автореф. дис... канд. ист. наук. Алматьт, 2005. -  32 с.

25Рагк А. ВокЬеушп ш  Тигке.чСап 1917 -  1927. - № ш-¥огк, 1957.
26 8ЬеКе Е. СепС1га1 А21еп Ксуеу^. -  Ьош1оп, 1968. №3.
27 Вескег 8. К.и881ап8 РгоҒесСогаСя т  Сеп1га1 А«1а: ВикЬага апс! КЬ1Уа. 1865

-  1924. -  СатЬп§е МамасЬшесз, 1968. -  Р.286 -  289.
28 В а у т и /а  НауИ. ТигИвСоп Ки?ауа Пе С1п агаз1пс!а. -  1вСапЬи1, 1975.
29 Ақмад Закий Валцций Тўғои. Бўлинганни бўри ер. Туркисгон халқларининг 

миллиймусгақилликучункурашитарихиданхотиралар. -Тошкент: Адолат, 1997.
30 Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии 

. и Казахстане. По документам и материалам. Май 1918 г. -  сентябрь 1919 г.
Алма-Ата, 1963. Т.1.; сентябрь 1919 г. -  декабрь 1920 г. Алма-Ага, 1964. Т.2; 
История Хорезмской Народной Советской Республики (1920 - 1924) // Сбор- 
ник документов. -  Ташкент: Фан, 1976.

История социшьньгх движений и политических партий Хорезма
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