
 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ  

ТАРИХ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 
DSc. 06.01.2018. TAR.56.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

______________________________________________________________ 
ТАРИХ ИНСТИТУТИ 

 
 
 
 
 
 

ЖАМОЛОВА ДИЛНОЗА МУЙИДИНОВНА 
 
 
 

БУХОРО АМИРЛИГИДА ЖАДИДЛАР ВА ҚАДИМЧИЛАР 
ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ) 

 
 
 

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 
 
 
 

ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ  

АВТОРЕФЕРАТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тошкент – 2019 



 
 

УЎК:   94(575.1).18/19. (043.3) 
 

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси 
Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) 

Contents of abstract of the doctor of philosophy (PhD) dissertation 
 
 
 

Жамолова Дилноза Муйидиновна 
Бухоро амирлигида жадидлар ва қадимчилар фаолияти  
(XIX аср охири – XX аср бошлари) ......................................................................3 
 
Жамолова Дилноза Муйидиновна 
Деятельности джадидов и кадимистов в Бухарском эмирате  
(конец XIX – начало ХХ вв) ………………………………………………........25 
 
Jamolova Dilnoza Muyidinovna 
Activity of the Jadids and Kadimists in the Bukhara Emirate  
(in the late 19th and early 20th centuries) ..............................................................47 
 
Эълон қилинган ишлар рўйхати 
Список опубликованных работ 
List of published works ..........................................................................................51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ  

ТАРИХ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 
DSc. 06.01.2018. TAR.56.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

________________________________________________________________ 
ТАРИХ ИНСТИТУТИ 

 
 
 
 
 
 

ЖАМОЛОВА ДИЛНОЗА МУЙИДИНОВНА 
 
 
 

БУХОРО АМИРЛИГИДА ЖАДИДЛАР ВА ҚАДИМЧИЛАР 
ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ) 

 
 
 

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 
 
 
 

ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ  

АВТОРЕФЕРАТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тошкент – 2019 



 
Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.3.PhD/Tar174 
рақам билан рўйхатга олинган. 

 
Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институтида 

бажарилган. 
 
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз) Илмий кенгаш веб-

саҳифасида (www.tarix.uz) ва “ZiyoNET” ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) 
жойлаштирилган. 
 

Илмий раҳбар:     Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич 
тарих фанлари доктори, профессор 

 
Расмий оппонентлар:    Агзамходжаев Саидакбар Саидович 

тарих фанлари доктори, профессор 
Ҳасанов Бахтиёр Вахапович 
тарих фанлари доктори 

 
Етакчи ташкилот:     Ўзбекистон Миллий университети 

 
 

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих 
институти ҳузуридаги илмий даражаларини берувчи DSc. 06.01.2018. Tar.56.01 рақамли 
Илмий кенгашнинг 2019 йил “____” ___________ соат _____ даги мажлисда бўлиб ўтади. 

(Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. ЎзР ФА Тарих 
институти. 2-қават, мажлислар зали). Тел.: (+99871) 233-54-70; факс: (+99871) 233-39-91, 
www.uzhistory.uz: ЎзР ФА Тарих институти. 

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Асосий 
кутубхонасида танишиш мумкин (___ рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100170, 
Тошкент ш., Зиёлилар кўчаси, 13 уй). Тел.: (+99871) 262-74-58; факс: (+99871) 262-34-41. 

 
Диссертация автореферати 2019 йил “___” __________ куни тарқатилди. 

(2019 йил “___”_________ даги ____ - рақамли реестр баённомаси билан.) 
 
 

А.С. Сагдуллаев 
Илмий даражалар берувчи 
илмий кенгаш раиси, т.ф.д 
профессор, академик  

 
М.Х. Пайзиева 

Илмий даражалар берувчи 
илмий кенгаш илмий  
котиби, т.ф.н. 

 
А. Х. Дониёров  

Илмий даражалар берувчи 
илмий кенгаш қошидаги 
илмий семинар раиси, 
т.ф.д., профессор 



 5

КИРИШ 
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 
жаҳоннинг ривожланган давлатларидан кириб келаётган илмий-техникавий 
ва маданий янгиликлар мусулмон мамлакатлари томонидан турлича кутиб 
олинмоқда. Бу борадаги фикрлар ва қарашлар хилма-хиллиги эса манфаатлар 
тўқнашувига сабаб бўлмоқда. XIX аср охири – ХХ аср бошларида ҳам ислом 
дунёси мамлакатларида бу мураккаб ҳолат мавжуд бўлиб, жадидлар ва 
қадимчилар ўртасидаги зиддиятларни келтириб чиқарди. Жадидлар Европа 
маданиятини қабул қилиб, мамлакатда янгиликлар жорий қилиш тарафдори 
бўлса, қадимчилар диний эътиқодларидан келиб чиқиб, бу ўзгаришларни 
қабул қилолмадилар. Икки гуруҳ фаолиятининг ижтимоий-сиёсий 
жараёнларга таъсири ва унинг тарихий аҳамиятини умумэътироф этилган 
тадқиқот усуллари орқали ўрганиш тарихчилар олдида турган асосий 
вазифалардан биридир.  

Дунёнинг АҚШ, Буюк Британия, Франция, Туркия каби мамлакатлари 
илмий тадқиқот марказлари ва университетларида XIX аср охири – ХХ аср 
бошларида мусулмон мамлакатлари ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ўзгаришлар, 
жадидлар ва қадимчилар (уламолар) ҳаракатининг вужудга келиши ҳамда 
улар ўртасидаги муносабатлар, шунингдек, жадид намояндаларининг давлат 
ва жамиятни ислоҳ қилишга оид асарлари ўрганилмоқда.  

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида жадидчилик ҳаракати тарихига 
бағишланган қатор тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, улар билан бир 
пайтда фаолият олиб борган қадимчилар ҳаракати алоҳида тадқиқот 
сифатида ўрганилмаган. Мазкур ишда қадимчилар фаолияти кенг кўламли 
архив ҳамда миллий матбуот материалларини илмий муомалага киритиш 
орқали тадқиқ қилинмоқда. ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Бухоро 
амирлигидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар, жадидчилик ҳаракатининг 
вужудга келиши, жадидлар ва қадимчиларнинг давлат ҳамда жамиятни ислоҳ 
қилиш борасидаги қарашлари, шунингдек, Бухоро амирларининг бу икки 
гуруҳ фаолиятига муносабатини тадқиқ қилиш мавзу долзарблигини ташкил 
қилади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  
ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони, 2017 йил 17 февралдаги  
ПҚ-2789-сонли «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини 
ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли 
«Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада 
такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги қарори ва соҳага оид бошқа 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда, 
Ўзбекистон тарихининг мустамлакачилик ҳамда совет даври билан боғлиқ 
айрим жиҳатларни ёритишда ушбу тадқиқот иши муайян даражада хизмат 
қилади.  
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Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 
устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 
технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 
маънавий-маърифий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 
шакллантириш” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бухоро амирлигида 
жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши ва уларнинг фаолияти билан 
боғлиқ масалалар ҳамма даврда ҳам долзарб бўлиб келганлиги учун қатор 
илмий тадқиқотлар амалга оширилган. Мавзуга доир адабиётларни қуйидаги 
гуруҳларга бўлиб ўрганиш мумкин: 

1. Россия империяси мустамлакачилиги даврида яратилган тадқиқотлар. 
2. Совет даврида яратилган илмий адабиётлар. 
3. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда нашр қилинган тадқиқотлар. 
4. Хорижда яратилган тадқиқотлар.  
Россия империяси мустамлакачилиги даврига оид П. Шубинский, 

Д. Логофет, О. Энпе, К. Тамаев, С. Жуковскийларнинг асарлари Бухоро 
амирлигининг сиёсий ва иқтисодий ҳаётига доир маълумотларни ўз ичига 
олган бўлиб, империянинг мустамлакачилик манфаатларига хизмат қилган1.  

Совет даврида бу мавзу доирасида қатор тадқиқотлар олиб борилган 
бўлиб, уни уч босқичга ажратиб ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Биринчи 
босқич ХХ асрнинг 20-йилларига оид бўлиб, унга Бухоро жадидларининг 
етакчилари С. Айний, Ф. Хўжаев, шунингдек, РКП(б) МК Туркистон бюроси 
вакиллари И. Умняков, Г. Сафаровнинг асарларини киритиш мумкин2. Бу 
тадқиқотларда жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши ва мазмун-
моҳияти аниқ кўрсатиб берилган.  

Иккинчи босқич ХХ асрнинг 20-йиллари иккинчи ярмидан  
50-йилларигача бўлган даврни ўз ичига олиб, А. Аршаруни, Х. Габидуллин, 
Л. Климович, А. Пясковский, О. Эшонов, А. Гордиенко томонидан ёзилган 
асарларда жадидчилик “реакцион” ҳаракат сифатида баҳоланди ва унинг 
фақатгина салбий томонлари кўрсатилди3.  

                                           
1 Шубинский П.П. Очерки Бухары // “Исторический вестник” (Петербург), 1892. № 7. – С. 119-142; Логофет 
Д. Страна безправия. Бухарское ханство и его современное состояние. - С-Петербург, 1909; Ўша муаллиф: 
Бухарское ханство. Под русским протекторатом. Том 1, 2. - Санкт-Петербург, 1911; Энпе. Очерки Бухары // 
Средная Азия, 1910. № 4; Тамаев К. Волнение в Бухаре // Средная Азия, 1910. № 1; Жуковский С. В. 
Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетнее. - Петроград, 1915.  
2 Син Мим (Айни С.). Таърихи силсилаи Мангития, ки дар Бухоро хукм ронданд // Шуълаи инқилоб, 1920. - 
№№ 50-53, 56-60; 1921. - №№ 62-63, 66, 68, 70, 72, 74, 76-77, 79, 82-85, 87-90; Ўша муаллиф. Таърихи 
амирони мангитияи Бухоро. - Тошкент: Нашриёти давлатии Туркистон, 1923; Ўша муаллиф: Бухоро 
инқилоби тарихи учун материаллар. - Москва: СССР халқларининг марказий нашриёти,  1926; Сафаров Г.И. 
Колониальная революция (опыт Туркестана). - Москва, 1921; Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре. - 
Ташкент, 1926; Ўша муаллиф: Бухоро инқилобининг тарихига материаллар. - Тошкент-Самарқанд: 
Ўздавнашр, 1926; Умняков И. К истории новометодной школы в Бухаре // Бюллетень Средне-Азиатского 
Государственного Университета.- Выпуск 16. - Ташкент, 1927. – С. 81-99. 
3 Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. - Москва, 1931; Климович Л. 
Ислам в царской России. Очерки. - Москва, 1936; Ишанов А. Создание Бухарской Народной Советской 
Республики (1920-1924). - Ташкент: Изд. АН УзССР, 1955; Пясковский А. Революция 1905-1907 гг. в 
Туркестане. - Москва, 1958; Гордиенко А. А. Создание народного советского государства и права и их 
революционно – преобразуюшая роль в Хорезме и Бухаре. - Ташкент, 1959. 
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Учинчи босқич ХХ асрнинг 60-80 йилларини ўз ичига олиб, М. Вахобов, 
И. Брагинский, Х. Мирзозода, Х. Вохидов, Б. Искандаров, Т. Тўхтаметов, 
С. Зиманов ва бошқаларнинг асарларида коммунистик мафкура таъсири 
остида XIX асрнинг иккинчи ярмида вужудга келган маърифатпарварлик 
ҳаракатида Аҳмад Дониш, А. Фитрат ва бошқа тараққийпарварларнинг 
тутган ўрни, Ёш бухороликлар партиясининг тузилиши, БХСРнинг ташкил 
топиши, Бухорода совет тузумига қарши олиб борилган қуролли ҳаракатлар 
ҳақида маълумот бердилар4. Шунингдек, бу даврда яратилган коллектив 
монографиялар ва фундаментал тадқиқотларда масалага бир томонлама 
ёндашув устунлик қилади5. 

Мустақиллик йилларида тарихчилар, ҳуқуқшунослар, файласуфлар ва 
адабиётшунослар томонидан жадидлар фаолиятига бағишланган кўплаб 
илмий тадқиқотлар амалга оширилди. Жадидчилик ҳаракати моҳиятини очиб 
беришда тарихчилар Ф. Қосимов, Д. Алимова, С. Аъзамхўжаев, 
Р. Абдуллаев, Қ. Ражабов, Д. Зиёева, Б. Ҳасанов, У. Рашидов, Ш. Ҳайитов, 
К. Рахмонов, Л. Муҳаммаджонова, Г. Остонова, Т. Қозоқов6; ҳуқуқшунослар 
Д. Ташкулов, Н. Азизов, М. Эргашева7; файласуфлардан Б. Эргашев, 
З. Аҳмедова, Ш. Ғойибова, С. Минаваров8 ва адабиётшунослардан 
Б. Қосимов, Н. Каримов, Ш. Ризаев, У. Долимов, З. Абдурашидов9 асарлари 
асосий ўрин тутади. Шунингдек, мустақиллик йилларида нашр этилган 

                                           
4 Ушбу муаллифларнинг асарлари тўғрисидаги маълумотлар диссертация матнида келтирилган. 
5 Ўзбекистон ССР тарихи. III том. Маъсул муҳаррир И. Мўминов. - Тошкент: Фан, 1971; История Бухарской 
и Хорезмской Народных Советских Республик. Ред. коллегия П.В. Волобуев и др. - Москва: Наука, 1971; 
История Бухары с древнейших времен до наших дней. Ред. И.М. Муминова. - Ташкент: Фан, 1976. 
6 Касымов Ф. Драма революции и правда истории. - Бухара: “Бухоро” нашриёти, 1996; Мухаммаджанова Л. 
Общественно-политическая ситуация в Бухаре в начале ХХ века и развитие демократического движения 
(1908-1920гг). Автореф. дис… канд. ист. наук. - Ташкент, 1999; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти. 
Тошкент: Маънавият, 2000; Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри учун мужодалалар (1917-1935 йиллар). - 
Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Ўша муаллиф: Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш. - Тошкенг: 
Маънавият, 2002; Ўша муаллиф: Файзулла Хўжаев (тарихий эссе). - Тошкент: “Abu matbuot-konsalt”, 2011; 
Ражабов Қ., Иноятов С. Бухоро тарихи. -Тошкент: Tafakkur, 2016; Ражабов К. Богословское наследие 
татарских улемов и их влияние на бухарских просветителей и джадидов (на примере Курсави и Марджани) 
// Материалы “Болгарские чтения”. – Болгар, 2018; Зиёева Д. Туркистон миллий озодлик ҳаракати. - 
Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000; Козаков Т. Общественно-политическое 
положение в Ферганской долине и джадидское движение в начале ХХ в. Автореф. дисс. канд. ист. наук. - 
Ташкент, 2001; Алимова Д. История как история, история как наука. Т.1. История и историческое сознание. 
- Ташкент: Узбекистан, 2008; Ўша муаллиф: История как история, история как наука. Т.2. Феномен 
джадидизма. - Ташкент: Узбекистан, 2009; Абдуллаев Р. Национальные политических организации 
Туркестана в 1917-1918 годы. 2-ое издание. - Ташкент: Adabiyot uchqunlari, 2016. 
7 Ташкулов Д. Основные направления политико-правовой мысли народов Узбекистана во второй половине 
XIX – первой четверти ХХ вв. Автореф. дисс… док. канд. юрид. наук. – Ташкент, 1995; Эргашева М. 
Абдурауф Фитратнинг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари. Юридик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун 
дисс. – Тошкент, 2002; Азизов Н. ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистон сиёсий партиялари дастурларида 
давлат ва ҳуқуқ масалалари. Юрид. фанлари док... дисс. автореф. - Тошкент, 2018. 
8 Эргашев Б. Идеология национально-освободительного движения в Бухарском эмирате. - Ташкент: Фан, 
1991; Аҳмедова З. XIX аср иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-фалсафий фикр равнақи. (Аҳмад Дониш ва 
Шамсиддин Шоҳин қарашлари мисолида). Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. - 
Тошкент, 2008. 
9 Қосимов Б. Исмоилбек Гаспарали. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1992; 
Ризаев Ш. Жадид драмаси. - Тошкент: Шарқ, 1997; Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари. - Тошкент: 
Университет, 2006; Абдурашидов З. Исмоил Гаспиринский ва Туркистонда жадидчилик. - Тошкент, 2008; 
Каримов Н. Жадид театри. - Тошкент: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2016.  
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коллектив монографиялар10 ва дарсликларда11 ҳам XIX аср охири - ХХ аср 
бошларидаги Бухоро жадидчилиги тарихи масалалари кенг тадқиқ қилинган. 

МДҲ давлатларида ҳам Марказий Осиёда жадидчиликнинг вужудга 
келиши ва уларнинг етакчилари фаолиятига бағишлаган кўплаб 
диссертациялар ва илмий мақолалар яратилди. Жумладан, Тожикистонда 
тарихчилар Н. Хотамов, И. Усмонов, М. Боқиев, К. Расулов, Н. Ғаффоровлар 
томонидан Туркистон ва Бухоро жадидларининг ижтимоий-сиёсий 
фаолиятига оид асарлар ёзилди12. Қозоғистондаги тадқиқотларда 
Туркистондаги жадидчилик ҳаракатининг айрим жиҳатлари ўз аксини топган 
бўлиб, бу борада Д. Аманжолова, Р. Нурмагамбетова, Л. Болатбаева, 
Н. Нуртазина, А. Исмайлов, К. Базарбаев асарларини айтиб ўтиш лозим13. 
Россиялик тадқиқотчилардан С. Брежнева, Д. Исхаков, Р. Мухаметшин, 
Р. Салихов, Р. Фахрутдинов, Р. Хакимов, Л. Галимзянова, Г. Идиятуллина, 
А. Хабутдинов, И. Салахов, А. Юзеев, Л. Ямаева, З. Абдуллина, А. Басиров 
асарларида жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши ва унинг ўзига хос 
хусусиятларини таҳлил қилдилар14.  

Хорижда ҳам жадидчилик масаласига бағишланган тадқиқотлар амалга 
оширилган бўлиб, унга Боймирза Ҳайит, Аҳад Андижон, Дж. Уиллер, 
Э. Бэкон, Ҳ. Каре д’Энкауз, А. Беннигсен, Э. Оллворт, Ҳ. д’Эккос, С. Бэкер 
ва бошқаларнинг монография ҳамда рисолаларини киритиш мумкин15.  

                                           
10 Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1-китоб. Туркистон чор мустамлакачилиги даврида. - Тошкент: Шарқ, 2000; 
Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М. 
Жўраев. - Тошкент: Шарқ, 2000; Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной 
независимости. Научный редактор Р. Раджапова. - Ташкент: Шарк, 2000. 
11 Ўзбекистон тарихи (1917-1993 йиллар). 9-синф ўқувчилари учун дарслик. Маъсул муҳаррир Р. Раджапова. 
- Тошкент: Ўқитувчи, 1994; Ўзбекистон тарихи (1917-1991 й). 10-синф ўқувчилари учун дарслик. Маъсул 
муҳаррир Д. Алимова. - Тошкент: Шарқ, 2000; Tillaboyev S., Zamonov A. O’zbekiston tarixi. 9-sinf o’quvchilari 
uchun darslik. - Toshkent: Sharq, 2010; Rajabov Q., Zamonov A. O’zbekiston tarixi (1917-1991 y). 10-sinf 
o’quvchilari uchun darslik. - Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. 
12 Хотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре. - Душанбе, 1997; Ўша муаллиф: Бухарские джадиды и 
основные этапы их деятельности. - Душанбе, 2000; Гафаров Н. История культурно-просветительской 
деятельности джадидов в Бухарском эмирате. - Хужанд, 2000; Расулов К. История культуры таджикского 
народа в первой четверти ХХ века: дисс. док. ист. наук. - Душанбе, 2010. 
13Аманжолова Д.А. Партия Алаш: история и историография. - Семипалатинск, 1993; Нурмагамбетова Р.К. 
Движение Алаш и Алаш-Орды. Историография проблемы (1920-1990-е годы ХХ века). - Алматы, 2003; 
Нуртазина Н. Народы Туркестана: Проблемы ислама, интеграции, модернизации и деколонизации на рубеже 
XIX-ХХ веков. - Алматы, 2008; Исмайлов А.И., Базарбаев К.К. Джадидизм – история просветительного 
движения и свабодомыслия в Средней Азии конец XIX – начало ХХ века // Былые годы, 2013. № 1 (27).  
– С. 44-51. 
14 Исхаков Д.М. Феномен татарского джадидизма: введение к социо-культурному осмыслению. - Казань: 
Иман, 1997; Мухаметшин P.M. Ислам в татарской общественной мысли начала XX века. - Казань: Иман, 
2000; Ямаева Л.А Мусульманский либерализм начала XX века как общественно-политическое движение. - 
Уфа: Гилем, 2002; Абдуллина З.М. Джадидизм в Башкирии в конце XIX начале XX веков: Автореф. дисс. 
канд культурологии. - Уфа, 2003; Салахов И.Ж. Модернистские тенденции в татарском обществе в XIX - 
начале XX вв.: историко-политический анализ. Автореф. дисс. кацд. ист. наук. - Казань, 2007; Идиятуллина 
Г. Развитие татарской общественной и богословский мысли в XVIII в. // “Минбар” (Казань), 2008. № 2.  
– С. 30-44; Брежнева С.Н. Передовая культура джадидов в Средней Азии в начале ХХ века // Вестник 
Оренбургского государственного университета, 2008. № 10 (92). – С. 50-55; Басыров А.Х. Джадидизм: 
социально-философский анализ: Автореф. дисс. докт. филол. наук. - Уфа, 2009; Хакимов Р.С. Джадидизм 
(реформированный ислам). - Казань: Институт истории АН РТ, 2010;  Юзеев А.Н. Просветительская мысль 
татарского народа. - Казань: Татарское книжное издательство, 2014; Котюкова Т.В. Окраина на особом 
положении. Туркестан в преддверии драмы. - Москва: Научно-политическая книга, 2016. 
15 Carrere r’Encausse H.  Reforme et Revolution chez les musulmans de I’Empire Russe.  Boukhara.  1867-1924. –  
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Булар орасида америкалик олим Адиб Халиднинг Туркистон ва 
Бухородаги жадидчилик ҳаракати мавзусини ўрганиш борасидаги 
хизматлари алоҳида эътирофга сазовордир. Аммо унинг тадқиқотларида 
айрим хатоликлар мавжуд бўлиб, муаллиф Аҳмад Дониш асарларининг Ўрта 
Осиё жадидлари учун ғоявий-назарий манба сифатида хизмат қилганига 
шубҳа билан қарайди. Адиб Халид бу асарлар қувғинда ёзилгани ва ўз 
вақтида нашр этилмагани сабаб, Бухоро зиёлилари орасида кенг тарқалмаган, 
деган фикрни илгари суради16.  

Француз олими Стефан Дюдуаньон асарларида эса уламолар ҳаракатига 
оид маълумотлар бўлиб, уларнинг фаолиятига оид ижобий фикрлар кўзга 
ташланади. У бу гуруҳ тўғрисида ҳали ҳам фақат салбий фикрлар 
билдирилиб, уни жаҳолат ва феодализмнинг оғир асоратларини ўзида ифода 
этган оқим сифатида баҳоланишига қарши чиқади ва “Қолаверса, бугунги 
кунда ҳам аксарият муаллифлар томонидан Россия ва Ўрта Осиё исломий 
фикрлари тарихидаги ҳар қандай “диний” нуқтаи назарга “қадим” 
тамғасини ёпиштирмоқдалар”17, - деб ёзади. 

Хорижда яратилган тадқиқотларнинг муҳим жиҳати шундаки, 
жадидчилик ҳаракатида иштирок этган шахслар фаолиятини ўрганиш орқали 
тараққийпарварликнинг моҳияти очиб берилган. Шунингдек, уламолар 
ҳаракати борасида янгича қарашлар баён қилинган. Муаллифлар ихтиёрида 
бирламчи манбаларнинг йўқлиги эса бу ҳаракат тарихини тўлиқ ёритишга 
имкон бермаган. 

Хуллас, мазкур тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, Бухоро 
амирлигида жадидчиликнинг вужудга келиши, бу ҳаракатнинг мақсад-
вазифалари ва фаолиятини айрим жиҳатларини ёритиб берувчи изланишлар 
олиб борилган. Аммо Бухоро амирлигидаги қадимчилар ҳаракати ва 
уларнинг жадидлар билан муносабати бўйича махсус илмий тадқиқот 
яратилмаган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилаётган илмий-
тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих 
институтида ИФА-2012-1-4 “Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар).  
2-жилд” номли инновацион, И-1-ФА-Г2003 ИЗ-2015-0907175446 
“Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан лавҳалар” номли ва ОТ А1-28 
“VII-XIX аср биринчи ярми ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар 
фаолияти тарихидан” номли амалий лойиҳалари доирасида бажарилди. 

Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири – ХХ аср бошларида Бухоро 
амирлигидаги жадидлар ва қадимчилар фаолиятини ўрганишдан иборат. 

                                                                                                                                        
Paris, 1966; Allworth E. Central Asia. A Centry of Russian rule. - Newyork-London: Columbia University Press, 
1967; Komatsu Hisao. 20 Yuzyil baslarinda Orta Asyada Turkguluk ve devrim hareketleri. – Ankara, 1993; Andican 
A. Turkestan Struggle Abroad From Jadidism to Independence. Haarlem: Sota, 2007. 
16 Khalid Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidizm in Central Asia. - Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press, 1998. – P. 25. 
17 Стефан А. Дюдуаньон. Кадымизм: элементы социологии мусульманского традиционализма в татарском 
мире и в Мавераннахре (конец XVIII – нач ХХ вв.) // Ислам в татарском мире: история и современность. – 
Казань: Институт истории АН Татаристана, 1997. – С. 57.  
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Тадқиқотнинг вазифалари: 
Татар уламолари Абу Наср Курсавий, Шаҳобиддин Маржоний ва 

маҳаллий маърифатпарвар Аҳмад Донишнинг Бухородаги ислом дини ҳамда 
маорифни ислоҳ қилиш борасидаги ғоявий қарашларини ўрганиш;  

Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиш тарихий шароити 
ҳамда Амир Абдулаҳадҳоннинг ижтимоий-сиёсий фаолиятини таҳлил 
қилиш;  

Амир Олимхоннинг ислоҳот фармонлари асосида Бухоро жамиятидаги 
ўзгаришларни таҳлил қилиш;  

Бухоро тараққийпарварларнинг ғоявий қарашлари ва уламоларнинг 
жадидчилик ҳаракатига муносабатини ёритиш;  

1917 йилги Амир Олимхон фармони ва унга жадидлар ҳамда 
қадимчиларнинг муносабатини таҳлил қилиш; 

Туркистон ХКС раиси Ф. Колесовнинг Бухорога юриши ва 
уламоларнинг бу воқеага муносабатини ўрганиш; 

Бухоро амирлигининг тугатилиши билан боғлиқ 1920 йил сентябрь 
воқеалари ҳамда жадидлар ва қадимчиларнинг миллий озодлик 
ҳаракатларини тадқиқ қилиш; 

ўрганилган масалалар юзасидан тегишли хулосалар чиқариш ҳамда 
илмий-амалий аҳамият касб этган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан 
иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Бухоро амирлигидаги жадидлар ва 
қадимчилар ўртасидаги муносабатлар (XIX аср охири – XX аср бошлари) 
белгилаб олинди. 

Тадқиқотнинг предметини Бухоро амирлигида XIX аср охири – XX 
аср бошларидаги ижтимоий-cиёсий жараёнларда муҳим ўрин тутган 
жадидлар ва қадимчиларнинг диний, маърифий, ижтимоий ва сиёсий 
қарашлари ташкил қилади. 

Тадқиқот усуллари. Диссертация иши тарихийлик тамойили, 
хронологик ва қиёсий таҳлил усулларига асосланади. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
Абу Наср Курсавий, Шаҳобиддин Маржоний ва Аҳмад Донишнинг 

ислом дини, мадраса таълими, давлат бошқаруви тартибини тубдан ислоҳ 
борасидаги фикрларининг жадидчилик ҳаракати шаклланиб боришига 
ижобий таъсир кўрсатгани очиб берилган; 

Бухоро амири Абдулаҳадхон томонидан мамлакатда почта, телеграф, 
банклар, аптекалар, шифохоналар ва ногиронлар уйи ташкил этилганлиги, 
шунингдек, Амир Олимхон томонидан чиқарилган “Жуда исрофли тўйларни 
тугатиш ҳақида” ва “Таълим тизимини ислоҳ қилиш тўғрисида”ги 
фармонларнинг оддий халқ манфаатларини ҳимоя қилишга 
йўналтирилганлиги исботланган;  

Бухоро жадидлари асос солган “Тарбияи атфол” (“Болалар тарбияси”) ва 
“Бухоро таъмими маориф жамияти” (“Бухоро умумий маориф жамияти”) 
каби хайрия ташкилотларининг кўмаги билан хорижда таҳсил олиб қайтган 
ёшларнинг мамлакат тараққиётига қўшган ҳиссаси кўрсатиб берилган; 
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Бухорода жадидлар томонидан очилган мактабларда янги ўқув 
дастурларининг жорий қилиниши, замонавий дарсликлардан фойдаланиш ва 
дунёвий фанлар ўқитилиши боланинг ақлий ривожланишига ижобий таъсир 
кўрсатгани очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари. Татар маърифатпарварлари Абу 
Наср Курсавийнинг “Ал-Иршод ли-л-ибод” (“Инсонларни ҳақиқат йўлига 
чорлашга оид насиҳатлар”) ва Шаҳобиддин Маржонийнинг бир қатор 
асарлари асосида уларнинг ислом дини ислоҳотчилигига оид қарашлари 
ҳамда Бухоро мадрасаларидаги ўқитиш тизимини ўзгартириш бўйича ишлаб 
чиққан дастурлари ойдинлаштирилди; 

Аҳмад Донишнинг “Наводир-ул вақое” ва “Рисола” асарлари асосида 
унинг давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилишга оид таклифлари ва унинг 
бугунги кундаги аҳамияти аниқланди; 

Муфти Икром Домланинг ““Ийқозу-н-ноимийн ва иълому-л-жоҳилийн” 
(“Уйқудагиларни уйғотиш ва жоҳилларга билдириш”)” асари форс тилидан 
ўзбек тилига таржима қилинди ва илмий муомалага киритилди; 

Ўзбекистон тарихини ўрганиш ва ўқитиш учун муҳим амалий тавсия ва 
таклифлар ишлаб чиқилди. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Муаммонинг мазмунини 
очиб беришда Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви 
(ЎзР МДА), Бухоро ва Самарқанд вилояти давлат архиви фондлари, кенг 
турдаги илмий адабиётлар, ўша даврдаги маҳаллий ва хорижий матбуот 
материаллари, шунингдек, Амир Абдулаҳадхон ва Амир Олимхонларнинг 
хотиралари, маҳаллий тарихчиларнинг асарларига асосланганлиги, хулоса, 
таклиф, тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган 
натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан 
изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти Бухоро амирлигидаги жадидлар ва 
қадимчилар ўртасидаги муносабатлар ҳақида илмий-назарий билимларни 
янада чуқурлаштириш, ушбу масалага доир илмий хулосаларни амалиётга 
жорий этишга асосланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистоннинг ижтимоий-
иқтисодий, сиёсий ва маънавий ривожланиши, маданий меросни тадқиқ 
этишга бағишланган мақсадли давлат дастурлари бажарилишига, шунингдек, 
республика умумтаълим мактабларининг 9 ва 10-синф ўқувчилари учун 
яратиладиган “Ўзбекистон тарихи” фанидан дарсликлар ҳамда ўқув 
қўлланмаларнинг мукаммаллашувига хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Бухоро амирлигида 
жадидлар ва қадимчилар фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари) 
мавзуси бўйича ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида:  

Ёш бухороликлар ҳаракати масаласига доир маълумотлардан икки 
жилдлик “Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). 2-жилд.” номли 
инновацион тадқиқотда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
академиясининг 2018 йил 24 октябрдаги 3/1255-2810-сон маълумотнома). 
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Ушбу илмий натижалар ва хулосаларнинг қўлланиши Ўзбекистоннинг совет 
даври тарихидаги айрим муҳим назарий муаммоларнинг ечими сифатида 
хизмат қилган;  

Бухоро амири Абдулаҳадхоннинг фаолиятига оид материаллардан “VII-
XIX аср биринчи ярми ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар 
фаолияти тарихидан” мавзуидаги амалий тадқиқотда фойдаланилган 
(Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2018 йил 24 октябрдаги 
3/1255-2810-сон маълумотнома). Илмий натижаларнинг қўлланилиши Амир 
Абдулаҳадхоннинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий соҳада амалга 
оширган ислоҳотларини ўрганиш ва таҳлил қилиш имконини берган;  

Бухоро девонбегиси (молия вазири), уламо Мирзо Салимбекнинг давлат 
бошқаруви тартибларини ислоҳ қилишга оид қарашлари тўғрисидаги 
маълумотлардан “Ўзбекистон элчилик хизмати тарихидан лавҳалар” номли 
амалий тадқиқотда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
академиясининг 2018 йил 24 октябрдаги 3/1255-2810-сон маълумотнома). 
Натижаларнинг жорий қилиниши уламоларнинг давлат ва жамиятни 
тараққий эттириш борасидаги қарашларини Мирзо Салимбек мисолида 
ўрганиш имконини берган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 24 та 
илмий-амалий анжуманлар ва конференцияларда, шу жумладан, 5 та халқаро: 
“Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 
9th International symposium” (Vienna, Avstriya; 2016), “25 лет Республики 
Ингушетия” (Магас, Ингушетия; 2017), “Алаштың асыл перзентi” (Туркiстан, 
Қазақстан; 2017), “XVIII. Türk Tarih Kongresi” (Ankara, Türkiya; 2018), 
“Дуниежузiлiк тарихың ѳзектi мəселелерi” (Туркiстан, Қазақстан; 2018)да 
апробациядан ўтган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 45 та илмий иш эълон қилинган. Шулардан Ўзбекистон 
Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 13 та 
мақола, жумладан, 12 таси республика ва 1 таси хорижий журналда чоп 
этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 
хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 
Диссертациянинг тадқиқот қисми 154 бетни ташкил этади. 
 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 
 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб, 
тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган. 
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 натижаларини амалиётга жорий қилиниши, ишнинг 
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апробацияси, эълон қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича 
маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг “Бухоро амирлигидаги жадидчилик ҳаракатининг 
тарихий илдизлари” деб номланган биринчи боби Бухорода 
тараққийпарварлик ҳаракатининг вужудга келишида Абу Наср Курсавий, 
Шаҳобиддин Маржоний ва Аҳмад Донишнинг тутган ўрни ҳамда Амир 
Абдулаҳадхоннинг ислоҳотчилик фаолияти масалаларига бағишланади.  

Шарқ мамлакатларида XIX аср бошларида ислоҳотчилик ҳаракатининг 
вужудга келиши ва ривожланиб бориши Ўрта Осиё хонликларига ҳам 
бевосита таъсир кўрсатди. Жумладан, Бухоро амирлигида ҳам бу даврда 
ислом ғоялари ислоҳотчилиги, мадраса таълим тизимини ўзгартириш билан 
боғлиқ ҳаракатлар юзага кела бошлади. Бу борада татаристонлик таниқли 
уламолар18 Абу Наср Курсавий (1776-1812) ва Шаҳобиддин Маржоний  
(1818-1889) кабиларнинг хизматлари алоҳида аҳамиятга эга. Уларнинг саъй-
ҳаракати билан Бухоро ижтимоий-маданий ҳаётида маълум ўзгаришлар 
содир бўлди ҳамда маҳаллий зиёлиларнинг фаол ҳаракатга келишига туртки 
бўлди. 

Абу Наср Курсавий ўз асарлари орқали ислом динининг асосий 
тамойилларини Қуръони карим ва ҳадислар орқали изоҳлаб, динга кириб 
қолган хатоликларни тузатиш ҳамда улардан воз кечиш зарурлигини тарғиб 
қилди19. Аммо унинг бу ғоялари жоҳил уламоларнинг норозилигига сабаб 
бўлди ва Бухоро амирлигида узоқ вақт давомида асарларидан фойдаланиш 
тақиқлаб қўйилди. Абу Наср вафотидан кейин 30 йил ўтиб, Шаҳобиддин 
Маржоний Бухорода махфий равишда Курсавий асарлари билан танишиб 
чиқди ва унинг маслакдошига айланди20. Шундан сўнг Шаҳобиддин 
Маржоний Аҳмад Дониш (1827-1897) билан ҳамкорликда Бухорода 
маърифатпарварлик ғояларини тарқатишда жонбозлик кўрсатди. У домла 
Фозил, Мўминхўжа Вобкандий, мулла Худойберди Бойсунийлар билан 
биргаликда ислоҳотчилик ғоялари акс этган дастурни ишлаб чиқдилар ва 
мадрасаларда диний дарслар билан бир қаторда ўрта аср ислом маданияти 
давридагидек дунёвий дарсларни ўтишни шарт қилиб қўйдилар. Ҳар иккала 
маърифатпарвар ҳам Бухорода ўз мақсадига эришолмаган бўлса-да, уларнинг 
ислоҳотчилик фаолияти XIX аср охири ва ХХ аср бошларида Бухорода 
жадидчилик ҳаракатининг21 вужудга келиши ва ривожланиб боришига ўз 
таъсирини кўрсатди.  

                                           
18 “Уламо” арабча сўз бўлиб, “билимдон” (“олим” сўзининг кўплиги) деган маънони англатади. Ислом 
илоҳиётчилари ва ҳуқуқшунос (факиҳ)лари, шунингдек, диний муассасаларга, суд (қозилик) маҳкамаларига, 
ўқув юртларига мутасадди бўлганларнинг барчаси “уламо” деб аталган. 
19 Қаранг: Курсавий Абу-н-Наср. Ал-Иршод ли-л - ибод. (араб. яз). Казань: Лит.тип. И.Н. Харитонова, 1903; 
Абу-н-Наср Абд ан-Насир ал-Курсави. Наставление людей на путь истины (ал-Иршад ли-л-ибад). (Перевод с 
арабского, введение и примечания Гулнары Идиятуллиной). - Казань: Татарское книжное издательство, 
2005. – 304 стр. 
20 Марҳум Маржоний ҳазратлари // “Садои Фарғона” (Фарғона), 1915 йил 6 февраль. - № 109. 
21 Жадидчилик ҳаракати - ХIХ аср охири ва ХХ аср бошларида Туркистон минтақаси, Кавказ, Қрим, 
Татаристон ҳаётида муҳим аҳамият касб этган ижтимоий-сиёсий ва маърифий ҳаракат ҳисобланади. 
Жадидчилик ҳаракати дастлаб ХIХ асрнинг 80-йилларида Қримда Исмоилбек Гаспиринский (1851-1914) 
раҳбарлигида Қрим татарлари ўртасида вужудга келган. Бу ҳаракат намояндалари кўпинча ўзларини 
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Бухорода Абу Наср Курсавий ва Шаҳобиддин Маржоний бошлаб берган 
диний-маърифий ислоҳотларнинг ғоявий давомчиси бўлган Аҳмад Дониш 
Бухоро жамияти сиёсий, ижтимоий ва маданий жиҳатдан инқирозга юз 
бурган даврда ўз ўтмишдошлари ҳамда замондош маърифатпарварларнинг 
фикрларини янгича мазмун билан бойитган ҳолда юртдошларига етказиб 
берди. У жамият ҳаётига танқидий кўз билан қараш ва уни ижобий томонга 
ўзгартиришга ҳаракат қилиш лозимлигини кўрсатди ҳамда бу борада уларга 
ўрнак бўлди.  

Аҳмад Дониш Шарқ халқлари ижтимоий-сиёсий фикрларини 
умумлаштириб, Бухоро ва Россия давлат қурилиши ва қонунчилигини 
ўрганиб, ўзининг назариясини ишлаб чиқди. Унинг “Наводир ул- вақоеъ” 
асари ва ундаги тараққийпарвар ғоялари XIX аср охири маърифатпарварлари 
ижтимоий-сиёсий қарашлари шаклланишида асосий манба бўлиб хизмат 
қилди22. Аҳмад Дониш ўз ислоҳотчилик ғоялари орқали нафақат Бухоро 
амирлигида, балки бутун Туркистондаги жадидлар ва қадимчилар23 
фаолиятига маълум маънода таъсир кўрсатган.  

XIX аср охирида дунё давлатларининг иқтисодий-ижтимоий ва сиёсий 
ҳаётида вужудга келган ўзгаришлар, техника тараққиётидаги янгиликлар 
Бухоро амирлигида барча соҳаларни модернизация қилиш заруратини 
вужудга келтирди. Бухоро амири Саид Абдулаҳадхон (1859-1910) ҳокимият 
тепасига келгач, ислоҳотлар ўтказишни бошлайди. Бу пайтда мамлакат 
ижтимоий ҳаётида ҳам бир қанча камчиликлар мавжуд бўлиб, амалдорлар 
ўртасида порахўрлик, таъмагирлик авж олган, жамиятда гиёҳвандлик, 
баччабозлик, қиморбозлик кенг тарқалган эди. Бу иллатларга барҳам бериш 
мақсадида Амир Абдулаҳадхон суд-ҳуқуқ тизимини тартибга солишга 
киришди ҳамда таъмагирлик ва порахўрлик қилган амалдорларни 
лавозимидан четлаштирди24. Наша чекиш, кўкнор истеъмол қилиш, 
баччабозлик, қул савдоси, қатл қилиш ва тан жазолари амир буйруғи билан 
расман таъқиқланди. 1886 йилда амирликдаги зиндонларнинг бир қисмини 
ёпишга буйруқ берди. Бухоро шаҳридаги канахона кўмиб ташланди25. 
Шунингдек, у аҳоли соғлигини сақлашга қаратилган бир қатор тадбирларни 
ҳам амалга оширди26.  
                                                                                                                                        
тараққийпарварлар, кейинчалик жадидлар деб аташган. Ўша даврнинг илғор тараққийпарвар кучлари, 
биринчи навбатда, зиёлилар маҳаллий аҳолининг умумжаҳон тараққиётидан орқада қолаётганлигини ҳис 
этиб, жамиятни ислоҳ қилиш заруратини тушуниб етган эдилар. Жадидчилик моҳият эътибори билан, 
аввало, сиёсий ҳаракат бўлган. Унинг шаклланиш, ривожланиш ва мағлубиятга учраш даврлари бўлиб, 
уларни шартли равишда тўртга бўлиш мумкин. Туркистон ўлкаси, Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги 
ҳудудида бу даврлар: 1-давр (1895-1905); 2-давр (1906-1916); учинчи давр (1917-1920); тўртинчи даврни 
(1921-1929) ўз ичига олади. 
22 Қаранг: Дониш А. Наводир ул-вақое. Форс-тожикчадан А. Ҳамроев ва А. Шокиров таржимаси. - Тошкент: 
Фан, 1964. – 415 б. 
23 Қадимчилик ҳаракати – XIX-XX аср бошларида барча мусулмон давлатларида, жумладан, Туркистон 
ўлкаси, Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги ҳудудида мавжуд бўлган консерватив ҳаракат. Уламоларнинг бу 
гуруҳи мавжуд тартибларни ҳимоя қилиб, таълим-тарбия соҳасидаги ўқув тизимига содиқ қолдилар. Диний 
ислоҳотлар ва жадидчиликка қарши курашдилар.  
24 Бухоро давлат меъморий-бадиий музей қўриқхонаси қўлёзмалар фонди. Инв № 12435/12; инв № 10587/ II. 
25 Шубинский П.П. Очерки Бухары // “Исторический вестник” (Петербург), 1892. - № 7. – С. 124-126.  
26 Амир Абдулаҳадхон 1889 йилда безгак касалини даволаш учун Россиядан 6000 рубллик дори сотиб олган. 
1897 йилда эса “ҳинд вабоси” касалининг мамлакатда тарқалишини олдини олиш мақсадида чегаралардан 
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Амир Абдулаҳадхон ҳукмронлиги даврида Бухоро шаҳрида жадид 
мактаблари вужудга кела бошлайди. Дастлаб Бадриддин қозикалоннинг 
рухсати билан 1897 йилда Мулла Жўрабой27 ва 1907 йилда татар зиёлиси 
Низомиддин Собитий янги усул мактабларини очадилар. 1908 йилнинг 
октябрида эса Бухоро тараққийпарварлари Садриддин Айний ва Абдувоҳид 
Мунзим томонидан худди шундай мактаблар ташкил этилади28. Мулла 
Қамариддин бошчилигида уламолар бу ҳолатдан норози бўлиб, жадидлар 
мактабига қарши фитна қўзғатишга киришадилар. 1909 йил 26 сентябрда 
Остонақул қўшбеги, Бақохўжа қозикалон ва Бурҳониддин раис топшириғига 
биноан Абдувоҳид Мунзим мактаби ёпиб қўйилади29. Шу йили Бухоро 
жадидларидан Абулқосим Сайфуллазода (1873-1923) янги усул мактаби 
очади. 1909-1910 йилларда фаолият юритган ушбу мактабда 100-150 нафар 
ўқувчи таҳсил олган. Абулқосим мактабининг ўзига хос жиҳати шуки, у 
истеъдодли ўқувчилар билан алоҳида шуғулланиб, муаллимликка тайёрлар 
эди. Аммо бу мактаб ҳам тез орада ёпиб қўйилади. Бироқ Абулқосим 
кечалари яширин суратда хусусий уйларда болаларни тўплаб, ўқитишда 
давом этади30. 

Амир Абдулаҳадхон бунёдкорлик ишларига алоҳида эътибор қаратган 
ҳамда Кармана, Бухоро ва хорижда кўплаб иморатлар қурдирган. Жумладан, 
Янги Бухоро (ҳозирги Когон) ва Ҳайдарободда сарой, Макка ва Мадинада 
работ, масжид ва меҳмонхоналар, Санкт-Петербургда Жомеъ масжиди, Қрим 
ва Кавказдаги Железноводск, Боғчасарой, Кисловодск ва Ялта шаҳрида 
замонавий бинолар, шунингдек, Миср, Сурия, Ироқ каби араб ўлкаларида 
мусулмонлар учун турли меъморий обидалар барпо этган31. Амир 
Абдулаҳадхоннинг рухсати билан 1888 йилда Россия ҳарбий ишлар 
вазирлиги томонидан Бухоро-Самарқанд темир йўли қурилди. Закаспий 
темир йўл тармоғининг Бухорогача етиб келиши почта, телеграф ва телефон 
хизматларини ҳам жорий этди. Амир топшириғига биноан Янги Бухоро 
(ҳозирги Когон)дан Эски Бухорогача 12 км.ли темир йўл ва Амударёдан 
ўтувчи темир йўл кўприги лойиҳалаштирилди. 1898 йилнинг 17 октябридан 
1901 йилнинг 27 майигача Амударё устидан 750 метрлик темир йўл кўприги 
қурилди. Унинг қурилишига 3468000 рубль миқдорда сарфланган пул амир 
томонидан берилган бўлса-да, унинг тепасидаги лавҳда “Бу кўприк Николай 
II (1868-1918) ҳазратлари томонидан, Амир Абдулаҳад иштирокида 
қурилди” 32, деб ёзиб қўйилган эди. 

                                                                                                                                        
ҳиндларни киритмасликка қатъий буйруқ берган. Аммо ҳиндларнинг турли йўллар билан Бухорога кириб 
келиши давом этавергач, қозикалон ва девонбеги маслаҳати билан афғон чегараларида ҳарбий қўриқчилар 
жойлаштирилган. Шунингдек, вабонинг тарқалиши муносабати билан бухороликларнинг Ҳаж сафарига 
боришига рухсат берилмаган. 
27 Бухородан мактуб (“Таржимон”а махсус) // “Таржимон” (Боғчасарой), 1897 йил 22 апрель. - № 16. 
28 Ёш бухороликлар қўмитасидан ўртоқ Пўлатхонов доклади // “Иштирокиюн” (Тошкент), 1919 йил 15 
июнь. -  № 113. 
29 Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. - Москва: СССР халқларининг марказий нашриёти, 
1926. - Б. 45. 
30 Дўст. Марҳум Абулқосим Сайфуллазода // “Бухоро ахбори” (Эски Бухоро), 1923 йил 7 апрель. - № 153. 
31 Ражабов Қ. Амир Абдулаҳадхон ёҳуд “ожиз” ҳукмдор // “Бухоро мавжлари” (Бухоро), 2007. - № 2. – Б. 38. 
32 Иноятов С. ва б. Амир Абдулаҳадхон даврида Кармана. - Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 23.  
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Амир Абдулаҳадхон ҳукмронлигининг сўнгги йилларида мамлакатда 
деҳқонларнинг маҳаллий беклар ва амалдорлар зулмига қарши қўзғолонлари 
бўлиб ўтади. Бундай ҳолат Қарши, Шаҳрисабз, Қўрғонтепа, Қоратегин 
(1905), Кўлоб (1905, 1909) ва Ҳисор (1909) бекликларида кузатилади. Амир 
қўзғолоннинг сабабларини ўрганиб, айрим бек ва амалдорларни лавозимидан 
озод этади ҳамда деҳқонларга бир қадар енгилликлар беради (солиқларни 
камайтирди)33.  

1910 йил январда Бухоро шаҳрида шиа ва суннийлар ўртасида икки 
мазҳаб вакиллари ўртасида қонли кураш бўлиб ўтади. Бу ҳаракат амирнинг 
вориси – Олимхон Тўра томонидан тўхтатилади34.  

Хуллас, Амир Абдулаҳадхоннинг фаолиятида камчилик ва нуқсонлар 
бўлса-да, амирликда мамлакат тараққиётига хизмат қилувчи бир қатор 
илмий-техникавий янгиликларни жорий этди. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Бухородаги тараққийпарварлик 
ҳаракатининг турли гуруҳлари ва улар ўртасидаги муносабатлар” деб 
номланиб, унда Амир Олимхоннинг ислоҳот фармонлари, уламолар ва 
уларнинг жадидчилик ҳаракатига муносабати, тараққийпарварларнинг 
ғоявий қарашлари, янги усул мактаблари ҳақида матбуотдаги тортишувлар 
масалалари кўриб чиқилади.  

Бухоро амирлигининг сўнгги ҳукмдори Саид Олимхон (1881-1944) 
бўлиб, унинг ҳукмронлик даври 1910-1920 йилларни ўз ичига олади. Амир 
Олимхон 1910 йил 29 декабрда биринчи фармонни имзолайди. Унда 
саройнинг тортиқ ва пешкашларини тақиқлаш; фарсах пули солиғини 
тайинлаш; ер солиғини ўндан бир ҳиссага камайтириш; ҳарбийлар ойлик 
маошини ошириш кўзда тутилган эди35. 

Амир Олимхон 1910-1911 йилларида маъмурий бошқарувда ҳам 
ўзгаришлар қилиб, Қоратегин, Ҳисор, Кўлоб, Сариосиё, Шеробод, Чоржўй, 
Бойсун, Шаҳрисабз вилоятларининг бекларини лавозимидан бўшатди ва 
ўрнига бошқа кишиларни тайинлайди36.  

Амир Олимхон халқни иқтисодий фалокат ёқасига бошлаётган исрофли 
тўйлар ва оилавий маросимларни тугатишга алоҳида эътибор қаратди ва  
1911 йил март ойида “Жуда исрофли тўйларни тугатиш тўғрисида” фармон37, 
1916 йил 5 июнда эса тўйлардаги исрофгарчиликлар, хусусан, қанд 
тарқатишни шариатга зид, деб фатво чиқарди38. Ушбу тадбирлар натижасида 
тўй кунлари қисқартирилди, бир хил овқат пишириш белгилаб қўйилди, 
чопон кийдиришлар кескин камайди, қанд тарқатиш тўхтатилди ҳамда 
кўпкарилар ўтказилмайдиган бўлди.  

                                           
33 Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви (ЎзР МДА), И-3 фонд, 2-рўйхат, 109-иш,  
12-17 варақлар; И-3 фонд, 2-рўйхат, 101-иш, 34-варақ. 
34 ЎзР МДА, И-461 фонд, 1-рўйхат, 773-иш, 8-12-варақлар. 
35 Фитрат А. Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври. - Тошкент: “Минҳож”, 1992. – Б. 32. 
36 Бу ҳақда қаранг: Ражабов Қ. Сўнгги манғит ҳукмдори // Бухоро мавжлари, 2007. -  № 3. – Б. 41. 
37 В Бухаре // “Туркестанская ведомости” (Ташкент), 28 апреля  1911 года. - № 92. 
38 Мирзозода М.З. Бухорода хатна тўйи // “Сўз” (Москва), 1916 йил 26 июнь. - № 67; ЎзР МДА, И-461, 1-
рўйхат, 1784-иш, 170-варақ.  
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Амир Олимхон 1911 йил март ойида “Таълим тўғрисида”ги фармонни 
имзолади. Унга кўра, мадраса талабаларига турли ҳошиялар ўқитилмаслиги, 
тафсир ва ҳадис расмий дарс сифатида ўқитилиши; давлат хазинасига 
олинган вақфлардан йиғилган пулларга шаҳарнинг турли ерларида мактаблар 
қуриш ҳамда уларга муаллимлар тайинлаш; уларга мактабларнинг 
вақфларидан ташқари давлат хазинасидан йиллик 120 сўм39 маош тайинлаш; 
таҳсил учун болалардан пул олмаслик; мактабларга бир нозир тайинлаш ва у 
ҳар ой мактабни тафтиш қилиб амирга ҳисобот бериши белгилаб қўйилди40.  

Амир Олимхон соғлиқни сақлаш соҳасига, айниқса, аёллар ва болалар 
саломатлигига алоҳида эътибор қаратди. Унинг ташаббуси билан 1911 йил 
июль ойида Бухоро шаҳрида аёллар шифохонаси очилиб, 1912 йилда унинг 
ёнида туғруқхона ҳам ўз фаолиятини бошлайди41. Шунингдек,  
1913-1916 йиллар давомида Эски Бухоро, Карки, Чоржўй, Ҳисор, Душанбе, 
Қарши ва Шаҳрисабзда эркаклар ва аёллар учун амбулатория пунктлари ва 
касалхоналар қурдиради42.  

Хуллас, Амир Олимхон ўз ҳукмронлигининг 1910-1916 йилларида 
мамлакатнинг барча соҳаларини ислоҳ қилишга қаратилган фармонлар 
чиқариб, уларни амалга тадбиқ этишга ҳаракат қилган.  

Барча мусулмон давлатларида бўлганидек, Бухоро амирлиги ҳам 
исломий давлат бўлиб, жамиятда уламоларнинг мавқе юқори эди. Улар 
давлатни бошқаришда Қуръони карим ва шариат қонунларига сўзсиз 
бўйсунганлар. Уламолар амир томонидан амалга оширилаётган ислоҳотлар 
ва янги усул мактаблари масаласида икки гуруҳга бўлинган эди. Биринчи 
гуруҳ Муҳаммад Икром ибн Абдуссалом Бухорий (Икром Домла, 1847-1925) 
бошчилигидаги тараққийпарвар уламолар, иккинчи гуруҳ ҳар бир янгиликка 
бидъат деб баҳо берувчи, Европа фан ва техникаси ютуқларини ўлкага 
киритилишига мутлақо қарши бўлган муфти Абдураззоқ (1914 йил вафот 
этган) бошчилигидаги қадимчи уламолар эди43. Икром Домла бошчилигидаги 
уламолар Бухоро мадрасаларидаги таълим дастурларини танқид қилиб, 
уларни ислоҳ қилиш зарурлигини таъкидлаб, жадид мактабларини қўллаб-
қувватлаганлар44. Муфти Абдураззоқ, унинг вафотидан сўнг мулла 
Қамариддин бошчилигидаги қадимчи уламолар эса шариат меъёрларини халқ 
турмуш тарзида қатъий равишда сақлаб қолишни рус маъмуриятининг 
шовинистик сиёсатига ва провослав миссионерлик ҳаракатига қарши муҳим 
тўсиқ деб билганлар. Мулла Қамариддин томонидан ташкил этилган 
мусулмонларнинг “Иттиҳод” жамияти нафақат Бухорода, бутун Туркистон 
ҳудудида “Ким мусулмонларга ёрдамлашса, у Оллоҳни англагандир” шиори 
остида сиёсий-диний ташвиқот олиб борган. Ташкилотнинг Самарқанд, 
Каттақўрғон, Қўқон ва Ўш шаҳарларида аъзолари бўлиб, қози мулла Маҳмуд 

                                           
39 Газета мақоласида айнан сўм атамаси  келтирилган. 
40 Бухоро (“Вақт” газетасидан олинган) // “Таржимон”,  1911 йил 18 март. - № 12. 
41 ЎзР МДА, И-2 фонд, 1-рўйхат, 365-иш, 10-варақ. 
42 ЎзР МДА, И-3 фонд, 1-рўйхат, 532-иш, 1-4-варақлар. 
43 Хўжаев Ф. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар. – Б. 22. 
44 Иноятов А., Солиева М. Зулматдаги зиёкорлар. - Тошкент: Hilol-nashr, 2016. – Б. 44. 
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Қўқонда, Эшонхон ва мулла Холмирза Ўш шаҳрида, Каримбой, Комил Эшон 
ва Камол Эшон Каттақўрғонда, Маъруфбой, Муҳаммад Раҳимбой, Муҳаммад 
Аминбой, Маъруфбой, Ҳасанча ва Қори Шариф Самарқандда жамиятнинг 
бош тарғиботчилари эдилар45.  

Айни пайтда Бухоро амирлигида жадидлар ҳаракати ҳам ривожланиб 
бориб, улар халқ орасида маърифатни кенг ёйиш ва миллатнинг сиёсий 
онгини юксалтириш борасида жонбозлик кўрсатди. Ҳаракат аъзолари  
1909 йилда “Тарбияи атфол” яширин жамиятини туздилар46 ва қуйидаги 
ишларни амалга оширдилар: 

- илмга чанқоқ ёшларга иқтисодий ва маънавий ёрдам кўрсатиб, 
Россиянинг Қозон, Уфа, Боқчасарой ҳамда Туркияга ўқувчи юбориш 
масаласига алоҳида эътибор қаратган.  

- Бухоро амирлигида Россиянинг мусулмон шаҳарларида, Туркия ва 
Эронда нашр қилинган матбуот намуналари билан бухороликларни мунтазам 
таништириб бориш учун ҳаракат қилишган.  

- жамият аъзолари ўринсиз, ортиқча сарф-харажатларга, тўй ва 
маъракаларда йўл қўйиладиган исрофгарчиликларга қарши чиқиб, бу 
маблағларни фарзандлар тарбиясига ҳамда уларни чет элларда ўқитиш учун 
сарф қилишга даъват этганлар47. 

Истанбулдаги дорулфунунда таҳсил олаётган Абдурауф Фитрат 
Туркияда ўқиётган ватандош ўқувчи-талабаларга ҳам иқтисодий, ҳам 
маънавий ёрдам кўрсатиш, Бухоро ва Туркистондан талабалар келишини 
кўпайтириш ва мунтазамлаштириш мақсадида “Тарбияи атфол” 
жамиятининг Истанбулдаги шаҳобчасини очиб, уни “Бухоро таъмими 
маориф жамияти” номи билан расман рўйхатдан ўтказди. Жамият ўз матбуот 
органига эга бўлиб, тожик тилида “Бухоройи шариф” (1912) ҳамда унинг 
иловаси сифатида ўзбек тилида “Турон” газеталарини чоп этишга муваффақ 
бўлган.  

Бухорода XIX аср иккинчи ярмига келиб, мактаб ва мадрасалар тубдан 
ислоҳ қилишга муҳтож бўлиб қолган эди. Маърифатпарварларнинг саъй-
ҳаракати билан янги усул мактаблари очилди, аммо улар консерватив гуруҳ 
қаршилигига учрайди. Уламолар бундай мактабларни шариатга хилоф деб 
ҳисоблашган. Натижада янги усул мактабдари жадидлар ва қадимчилар 
ўртасидаги тортишувга сабаб бўлган.  

Жадид мактабларининг тарафдорлари эски усулнинг камчиликларини, 
янги усулнинг аҳамиятини кўрсатиш, мактабларда диний илмлар билан бир 
қаторда дунёвий фанларни ўқитишга кенг ўрин ажратишни йўлга қўйиш 
мақсадида матбуотдан фойдаланишди. Чунки ўша вақтда газета ва 
журналлар халқ орасида тарғибот вазифасини ўтовчи ягона восита эди. 
Жадид-қадим низоси ва уларни бартараф этишга оид мақолалар Туркистон ва 
Бухоро матбуот саҳифаларида ҳам бериб борилди. “Турон”, “Садои 
Туркистон” газеталари ҳамда “Ал-Ислоҳ” ва “Ойна” журналларида эълон 
                                           
45 ЎзР МДА, И-461 фонд, 1-рўйхат, 1312-иш, 494-500-варақлар. 
46 Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материалллар.  – Б. 84.  
47 Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материалллар. – Б. 86-87.  
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қилинган мақолаларда мамлакат тараққиёти учун илм-фанга алоҳида эътибор 
қаратиш лозимлиги, эскича усулда дарс беришдан воз кечиб, замон талабига 
жавоб берадиган таълим муассасаларида дунёвий фанларга кенг ўрин 
ажратиш кераклиги тарғиб қилинди.  

Аҳоли орасида юқори нуфузга эга бўлган консерватив уламолар ўз 
ғояларини тарғиб қилишлари учун матбуотга эҳтиёжлари йўқ эди. Улар ҳар 
жума куни пешин намозига йиғилган халққа амри маъруф ўқиб, янги 
мактабларнинг жамият учун зарарли эканини уқтириб, ғайридинларга қарши 
норозилик кайфиятини уйғотар эдилар.  

“Жадидлар ва қадимчилар ўртасидаги зиддиятларнинг кучайиши” 
деб номланган учинчи бобда 1917 йилги амир фармони ва унга жадидлар 
ҳамда қадимчиларнинг муносабати, Колесов юришидан кейинги даврда 
қадимчилар ва жадидларнинг аҳволи, 1920 йил сентябрь воқеаларига 
жадидлар ва қадимчиларнинг муносабати тадқиқ этилади.  

Россияда 1917 йил февралда содир бўлган инқилоб Бухоро амирлиги 
ижтимоий-сиёсий ҳаётига сезиларли таъсир кўрсатди. Шу даврдан бошлаб, 
Бухородаги икки гуруҳ - жадидлар ва консерватор уламолар ўртасида сиёсий 
мухолифат кучая бошлайди.  

Насрулло қўшбеги топшириғига биноан, 1917 йил 7 апрель куни 
Бухородаги амир қароргоҳи Арки Олийда амир фармони48 қозикалон мирза 
Шариф махдум (Садр Зиё)томонидан йиғилганларга ўқиб эшиттирилган49. 
Фармон барча йиғилганлар томонидан мувофиқ деб топилган. Шу куннинг 
ўзида Ёш бухороликлар аҳолига амир фармонининг мазмунини тушунтириш 
учун митинг ва йиғилишларни ташкиллаштириш масаласида 
суҳбатлашадилар. Абдулвоҳид Бурхонов бошчилигидаги гуруҳ намойишга 
қарши бўлиб, Фитрат бошчилигидаги гуруҳ аъзолари намойиш ўтказишни 
ёқлаб чиқадилар50. Иккинчи гуруҳ фармон учун амирга ташаккур изҳор этиш 
мақсадида 8 апрелда намойиш уюштирадилар51. 

Намойишдан хабар топган Мулла Қамариддин бошчилигидаги 
муллалар, мадраса талабалари ва бошқа мутаассиб кучлар Регистон 
майдонида тўпланиб: “Эй мусулмон бандалар! Дин йўқолмоқда, шариат 
ўлмоқда, энди аёлларнинг юзи очилади, қизларнинг номуси топталади, 
болалар кофирларнинг мактабларида ўқийди. Дин ҳимоячилари, иймон, 
шариат ҳимоясига отланинг, ғазовотга тайёрланинг”52, - деб қичқира 
бошлайдилар. Шаҳарда жадидлар ва мутаассиб муллалар ўртасида 

                                           
48 Фармонда мамлакатда хирож, закот ва бошқа солиқларга адолат асосини қуриш; саноат ва савдонинг 
Россия билан тараққий қилишига алоҳида эътибор бериш; амалдорлар устидан назорат ўрнатиш; уларга 
хизмат ҳақлари белгилаш ва бундан ташқари ҳақ олишларини тақиқлаш; шариатга мувофиқ, фойдали илм ва 
билимларнинг ривожлантириш учун чоралар кўриш; Мажлис сайлаш; давлат хазинасини таъсис қилиш ва 
амирлик бюджетини белгилаш; босмахона очиш; қамоқда сақланаётган кишиларни озод қилиш кабиларни 
амалга ошириш назарда тутилган эди. 
49 ЎзР МДА, И-3 фонд, 2-рўйхат, 513-иш, 42-варақ. 
50 Беҳбудий М. Бухоро воқеалари // “Ҳуррият” (Самарқанд), 1917 йил 2 май. - № 6. 
51 Бухорода муллалар ҳаракати // “Вақт” (Оренбург), 1917 йил 11 апрель. -  № 2205. 
52 Sadr al-Din Ayni. Bukhara inqilabining tarikhi. (Nashrga tayyorlovchilar: Shimada Shizuo, Sharifa Tosheva).  
- Tokio, 2010. – B. 197.  



 20

тўқнашувлар бошланади53. 1917 йил 9 апрелда Бухоро амири аскарлари 
томонидан намойишнинг ташкилотчиларини қамоқка олиш бошланади.  
Эртаси куни ислоҳот тарафдорлари пойтахтда яна намойиш уюштирадилар, 
улар жадидларни қамоқка олишни тўхтатишни ҳамда зудлик билан фармонда 
назарда тутилган ислоҳотларини амалга оширишни талаб қиладилар. 
Натижада Ёш бухороликларга қарши террор кучаяди. Улар Янги Бухорога 
қочишга мажбур бўладилар. Жадидлар ишчи ва солдат депутатлари Когон 
совети ҳамда Муваққат ҳукумат вакилларига Мулла Қамариддин 
бошчилигидаги қадимчилардан ҳимоя қилишни сўрайдилар.  

1917 йил 14 апрель куни Эски Бухорода муллаларнинг норозилик 
ҳаракатига бевосита раҳбарлик қилган Мулла Қамариддин Янги Бухоро 
милицияси томонидан ҳибсга олинади ҳамда 38 кун қамоқда ётгач, қамоқ 
жазоси Бухородан сургун қилиш жазоси билан алмаштирилади54. 1917 йил 
15 апрелда Муваққат ҳукуматнинг вакили бўлган Миллер Бухорода ислоҳот 
мухолифларига ҳомийлик қилганликда айбланиб, қамоққа олинади, орадан 
бироз вақт ўтгач, Россияга жўнатилади. Россиянинг Бухородаги резиденти 
вазифасини вақтинча бажариш Введенскийга топширилади55.  

1917 йил октябрда Петроградда давлат тўнтариши амалга ошириб, 
Россияда ҳокимият тўлиқ большевиклар қўлига ўтади. Туркистон ўлка Халқ 
Комиссарлар Совети 1917 йил 28 ноябр (12 декабр)да Бухоро амирлигининг 
мустақиллигини расман тан олади. Ўз навбатида Бухоро амирлиги ҳам совет 
ҳукумати билан дўстона алоқалар ўрнатишга ҳаракат қилади56.  

1918 йил январда Туркистон ўлка Халқ Комиссарлар Совети раиси 
Ф.И. Колесов Амир Олимхонга резидентлик ўрнида ташкил этилган коллегия 
Бухоро ишлари билан шуғулланадиган орган эканлигини билдирган. Бу 
ташкилот тўғридан-тўғри Бухоро амирлиги ички ишларига аралаша 
бошлагач, амир у билан ҳисоблашишдан бош тортади. Коллегия Бухорога 
“Инқилобий ҳужум уюштириб, советларнинг кучи билан ҳокимиятни Ёш 
бухороликларга олиб беришга ҳаракат қилади”57.  

1918 йил февраль ойида Туркистон Мухторияти ҳукумати қизил армия 
томонидан тор-мор қилиниб, Қўқон шаҳри қонга ботирилгач, Колесов бутун 
диққатини амирликни тугатишга қаратади58. Ф. Колесовнинг Бухорога 
юриши муваффақиятсизлик билан тугайди. Оқибатда бу юришда Колесов 
билан ҳамкорлик қилган Ёш бухороликларга қарши реакцион ҳаракат янада 
кучайди. Амир Олимхон давлат раҳбари сифатида Ф. Хўжаев бошчилигидаги 
жадидларнинг республика тартибини ўрнатиш борасидаги хатти-
ҳаракатларини давлатга хиёнат деб баҳолайди ва уларни жисмонан йўқ 
қилишга киришди. Саройда тараққийпарварларнинг ишларини кўриб чиқиш 
учун Тўражон нақиб Жўйборий раислигида Домулло Холмурод судур 

                                           
53 ЎзР МДА, 578-фонд, 1-рўйхат, 9-иш, 160-варақ. 
54 С. А. Мулла Қамариддинни Бухородан сурув // “Вақт”, 1917 йил 2 июнь. -  № 2232. 
55 ЎзР МДА, И-3-фонд, 2-рўйхат, 513-иш, 122-варақ. 
56 Искандаров Б.И. Бухара (1918-1920). - Душанбе: “Дониш”. 1970. – С. 31. 
57 ЎзР МДА, И-3 фонд, 2-рўйхат, 821-иш, 15-варақ. 
58 Самарқанд вилояти давлат архиви (Самарқанд ВДА), 1762-фонд, 1-рўйхат, 75-иш, 5-варақ. 
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Тошкандий, Мулла Қутбиддин судур Бухорий, Домулло Шавкатуллоҳ ўроқ, 
Мулла Муҳаммадшоҳ судур Бадахшийдан иборат вакиллик кенгаши 
тузилади59. “Улуғ Туркистон” газетасининг берган маълумотига кўра,  
1800 нафар киши жадидчиликда айбланиб, қатл этилди ва уларнинг мол-
мулки мусодара қилинди, тирик қолган жадидлар Бухорони тарк этиб, 
муҳожирликда яшашга мажбур бўлдилар60.  

Жаҳон инқилобини амалга ошириш ғояси билан қуролланган совет 
Россияси Бухоро амирлигини тўлиқ мустамлакага айлантириш ва 
советлаштиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Улар бу борадаги хатти-
ҳаракатларини оқлаш учун Ёш бухороликлар партиясининг амирликда 
демократик тартибларни қарор топтиришларига “ёрдам бериш” тактикасидан 
фойдаландилар. Шундай қилиб, 1920 йил 25 августда қўмондон М.В. Фрунзе 
Туркистон фронти қўшинларига “қўзғолон кўтарган Бухоро 
меҳнаткашларига ёрдам кўрсатиш тўғрисида” буйруқ берди. Бухоро шаҳрига 
ҳужум 29 августга ўтар кечаси бошланди61. Шаҳар бомбардимон қилинди. 
1920 йил 2 сентябрда Амир Саид Олимхон оддий фуқароларнинг беҳуда қони 
тўкилмаслиги ва шаҳарнинг харобага айланишдан сақлаб қолиш мақсадида 
Бухородан чиқиб кетади62. М.В. Фрунзе бошчилигидаги 70000 кишилик 
қизил армия 1920 йил 2 сентябрда Бухоро шаҳрини босиб олади63. 1920 йил 6 
сентябрда Бухоро Марказий фавқулодда текширув комиссиясининг 1920 йил 
9 октябрдаги 17-рақамли, 1920 йил 26 октябрдаги 20-рақамли, 1920 йил 12 
ноябрдаги 23-рақамли, 1920 йил 20 ноябрдаги 25-рақамли қарорларига 
мувофиқ 42 нафар амир амалдорлари ва диний уламолар отиб ўлдиришга 
ҳукм қилинди64.  

Янги ҳокимият томонидан амир амалдорларининг ёппасига ҳибсга 
олиниши ва отиб ташланиши, ислом дини ва уламоларга нисбатан 
душманлик сиёсати халқнинг кучли норозилигига сабаб бўлди ва совет 
режимига қарши қуролли ҳаракатлар бошланди.  

Бухоро жадидлари ва уламолари ўртасидаги зиддиятларнинг оқибати 
қуйидагиларга олиб келди: 

- Бухорода 1917 йил апрелдаги амир фармони ва 1918 йил Колесов 
юришидан кейин минглаб кишилар жадидчиликда айбланиб, ноҳақ қатл 
қилинди; 

- 1920 йил сентябрда Бухорода совет ҳокимияти ўрнатилгач эса, сарой 
амалдорлари билан бир қаторда кўплаб диний уламолар амир ҳокимияти 
тарафдори сифатида айбланиб қатл қилинди; 

- икки гуруҳ ўртасидаги зиддиятлар жамият ва давлат тараққиётига 
хизмат қилувчи шахсларнинг ноҳақ ўлимига ва мамлакатдан бутунлай бош 
олиб чиқиб кетишига сабаб бўлди. Афғонистон, Эрон ва бошқа давлатларга 

                                           
59 Муҳаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий (Фойдали тарих). - Тошкент: Академия, 2011. – Б. 57.  
60 Бухоро хабарлари // “Улуғ Туркистон” (Тошкент), 1918 йил 3 май. - № 90. 
61 Генис В. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году // “Вопросы истории” (Москва), 1993, № 7. – С. 49-50. 
62 Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. - Тошкент: Фан, 1991. – Б. 10. 
63 Ражабов Қ. Мунгли кечмиш ёҳуд тарихдан бир сабоқ // “Ёшлик” (Тошкент), 2014, № 5. – Б. 11. 
64 Билдириш // Бухоро ахбори (Эски Бухоро), 1920 йил 21 ноябрь, № 26. 
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ўтиб кетган бухоролик тараққийпарварлар ва уламолар бу мамлакатларнинг 
тараққий этишига ҳисса қўшдилар. 
 
 

ХУЛОСА 
 
“Бухоро амирлигида жадидлар ва қадимчилар фаолияти (XIX аср охири 

- XX аср бошлари)” номли тадқиқот бўйича олиб борилган илмий 
изланишлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

1. XIX аср бошларида Бухоро амирлигининг ижтимоий-сиёсий ҳаётида 
муҳим ўрин тутувчи ислом динига эътиқод борасида ва маориф соҳасида 
инқирозли ҳолат вужудга келди. Натижада Бухорога олий таълим олиш 
мақсадида келган татар уламолари Абу Наср Курсавий ва Шаҳобиддин 
Маржонийлар мадраса, мактаб, ҳатто ислом урф-одатларинг айрим 
қисмларини ислоҳ қилиш, дунёвий фанларни жорий этиш, саводхонлик 
усулларини осонлаштириш каби маърифатпарварлик ғоялари билан 
чиқдилар.  

2. Бухоро амирлигида давлат бошқарув тизими мутлақ монархияга 
асосланган бўлиб, сарой амалдорлари ва маҳаллий ҳокимлар томонидан 
халққа зулм қилиш кучайиб боради. Аҳмад Дониш Европа мамлакатларида 
амалда бўлган конституциявий монархия ва сайлов тизимини жорий қилиш 
зарурлигини англаб етди ва буни амирликда жорий этиш бўйича 
тавсияларини ишлаб чиқди.  

3. Бухоро амири Абдулаҳадхон халқ фаровонлиги ва мамлакатни 
тараққиёти йўлида қишлоқ хўжалиги, савдо-сотиқ ва саноатни 
ривожлантиришга эътибор қаратди. Амирликда мамлакат тараққиётига 
хизмат қилувчи Россия ва Европада вужудга келаётган илмий-техникавий 
янгиликларни жорий этди.  

4. Амир Олимхон ҳукмронлигининг 1910-1916 йилларида мамлакатнинг 
барча соҳаларини ислоҳ қилишга қаратилган фармонлар чиқариб, уларни 
амалга тадбиқ этишга ҳаракат қилди. Мактаб ва мадрасаларда таълим 
тизимини ислоҳ қилиш ва исрофли тўйларни тугатиш бўйича қатор ишларни 
амалга оширди. 

5. ХХ аср бошларида Ёш бухороликларлар ҳаракати вужудга келди. 
Улар Бухорода янги усул мактаблари ташкил қилдилар, “Тарбияи атфол” 
жамияти ҳомийлигида Оренбург, Истанбул ва бошқа шаҳарларга ўқишга 
юбордилар. Бухородаги дастлабки матбуот органлари “Бухорои шариф” ва 
“Турон” газеталарига асос солдилар.  

6. Бухоро амирлиги исломий давлат бўлиб, дин ва сиёсат бир-биридан 
ажралган ҳолда тасаввур этилмасдан, уламолар сиёсий майдонда, аҳоли 
орасида катта таъсир кучига эга бўлган. Улар жамиятни ислоҳ қилиш 
борасида икки гуруҳга бўлинган бўлиб, биринчи гуруҳ Икром Домла 
бошчилигидаги тараққийпарвар уламолар; иккинчи гуруҳ Абдураззоқ 
мударрис етакчилигида ҳар бир янгиликка бидъат деб баҳо берувчи 
консерватор уламолардан иборат эди.  
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7. 1917 йил апрелдаги Бухоро амири фармони консерватор уламоларда 
кескин норозилик кайфиятини уйғотди. Ўзини ислом динининг асл 
ҳимоячиси деб билган бу гуруҳ - ушбу ҳужжат халқ манфаати учун эмас, 
балки ғайридинлар манфаатини кўзлаб имзоланаётгани, уларнинг асл 
мақсади, мамлакатни тўлиқ ўзига бўйсундириб, христиан динини жорий 
этишдан иборат эканлигини таъкидлаб, аҳоли орасида ушбу ислоҳот 
фармонига қарши тарғибот ишларини олиб бордилар.  

8. 1918 йил мартида Туркистон ўлкаси ХКС раиси Ф.И. Колесовнинг 
қизил армия, Ёш бухороликлар ҳамда уларнинг тарафдорлари бошчилигида 
суверен Бухоро давлати ҳудудига бостириб кириши тўлиқ 
муваффақиятсизлик билан тугади. Совет ҳукумати кучига таяниб, Бухорода 
ҳокимиятни эгалламоқчи бўлган Ёш бухороликларнинг режалари барбод 
бўлди.  

9. 1920 йил сентябрда қизил армия томонидан Бухоро амирлигининг 
эгалланиши ва уларнинг халққа ўтказган адолатсиз сиёсати миллий 
ватанпарвар кучларнинг кураш бошлашига сабаб бўлди.  

Бухоро жадидлари ва қадимчилари ўз фаолиятлари давомида қуйидаги 
камчиликларга йўл қўйдилар: 

- Бир дин вакиллари ўртасидаги маориф борасида бошланган ҳаракат 
сиёсий курашларга айланиб кетди; 

- Бу икки гуруҳ ўртасидаги низолар Россия империясига жуда қўл келди 
ва мамлакатни мустамлакага айлантириш жараёнини тезлаштирди; 

- Бухоро ёшларининг ҳокимиятни эгаллаш мақсадида Россия ҳукумати 
билан яқинлашуви Бухоро халқининг норозилигига сабаб бўлди;  

- Бухоро амирлиги тугатилгач, совет ҳокимиятига қарши бошланган 
ҳаракатларда уламолар ва жадидлар бирлаша олмади. 

Мазкур муаммони тадқиқ этиш жараёнида қуйидаги таклиф ва 
тавсиялар ишлаб чиқилди:  

Абу Наср Курсавийнинг “Ал-Иршод ли-л'ибод” (“Инсонларни ҳақиқат 
йўлига чорлашга оид насиҳатлар”) ва Шаҳобиддин Маржонийнинг “Вафият 
ал-аслаф ва тахият ал-ахлаф” (“Аждодлар ва авлодлар ҳақида тўлиқ 
маълумот”) каби Ўрта Осиё ва Бухоро тарихига бағишланган асарларини 
ўзбек тилига ўгириб нашр эттириш керак.  

Аҳмад Дониш, Садр Зиё, Мирзо Салимбек ва Домла Икромларнинг 
ижтимоий-сиёсий фаолияти ҳамда жамият ва давлатни ислоҳ қилишга оид 
асарларини алоҳида тадқиқот доирасида ўрганиш зарур. 

Амир Абдулаҳадхоннинг бунёдкорлик ишлари доирасида тадқиқот олиб 
бориб, у томонидан қурдирилган меъморий обидаларнинг бугунги кундаги 
аҳволи ва аҳамиятини кўрсатиб бериш лозим. 

Бухоро уламолари ва жадидларининг Туркистон ўлкаси, Хива хонлиги, 
Шарқ мамлакатлари (Ҳиндистон, Туркистон, Туркия, Эрон ҳамда 
Афғонистон)даги уламолар ва жадидлар билан алоқалари ўрганилмаган 
мавзу бўлиб, у алоҳида тадқиқотга муҳтож. 

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим тизими учун 
яратиладиган тарих фани бўйича ўқув адабиётлари, шунингдек, 9- ва 10-синф 
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учун мактаб дарсликларини ушбу тадқиқот материаллари асосида бойитиш 
зарур.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время научно-технические и культурные новшества, создаваемые в развитых 
государствах мира по-разному воспринимаются в мусульманских странах. 
Разнообразие мнений и взглядов на эти явления становятся причиной 
столкновения их интересов. Такое непростое положение, существовавшее в 
странах исламского мира в конце XIX – начале ХХ веков, стало причиной 
зарождения противоречий между джадидами и кадимистами. Если джадиды 
были сторонниками принятия элементов европейской культуры и внедрения 
в стране новшеств, то кадимисты, в силу своих религиозных убеждений, не 
смогли смириться с такими преобразованиями. Изучение влияния этих двух 
групп на социально-политические процессы и его исторического значения 
посредством общепринятых исследовательских методов, является одной из 
основных задач, стоящих сегодня перед историками.  

В научно-исследовательских центрах и университетах таких стран, как 
США, Великобритания, Франция Турция изучаются перемены в социально-
политической жизни мусульманских странах, зарождение джадидского 
движения, деятельность кадимистов (улема) и их отношения с джадидами, а 
также произведения представителей джадидизма, посвященных 
реформированию государства и общества.  

В Узбекистане за годы независимости были проведены ряд 
исследований по истории джадидского движения. Однако, движение улема 
(кадимистов), существующее в один и тот же с ними период, до сих пор не 
изучено в качестве отдельного исследования. В данной работе исследуются 
деятельность кадимистов посредством введения в научный оборот большого 
объёма архивных документов и материалов национальной прессы. 
Исследование общественно-политических процессов в Бухарском эмирате в 
конце ХIХ – начале ХХ веков, зарождение джадидского движения, взгляды 
джадидов и кадимистов на реформирование государства и общества, а также 
отношение бухарских эмиров к деятельности этих двух групп составляют 
актуальность избранной темы. 

Диссертационное исследование служит выполнению задач, 
предусмотренных в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 
2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан», Постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 17 февраля 2017 г. № ПП-2789 «О мерах дальнейшему 
совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления 
и финансирования научно-исследовательской деятельности», Постановлении 
Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 г. № ПП-2995 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и 
пропаганды древних письменных источников» и в других нормативно-
правовых документах, а также раскрытию некоторых аспектов, связанных с 
колониальным и советским периодом истории Узбекистана.  
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Соответствие исследования приоритетным направлениям науки и 
технологий республики. Данное исследование выполнено в соответствии с 
программой приоритетного направления развития науки и технологий 
республики I. “Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики”. 

Степень изученности проблемы.  
События, связанные с формированием джадидского движения в 

Бухарском эмирате, а также различные направления их деятельности, всегда 
представляли большой интерес для исследователей.  

Литературу, изданную по теме исследования можно разделить на 
следующие группы:  

1. Исследования, созданные в период колониального правления 
Российской империи. 

2. Научная литература советского периода. 
3. Труды, опубликованные в годы независимости в Узбекистане. 
4. Работы зарубежных авторов.  
Работы П. Шубинского, Д. Логофета, О. Энпе, К. Тамаева, 

С. Жуковского, относящиеся к периоду колониального правления 
Российской империи, включают сведения о политической и экономической 
жизни Бухарского эмирата и служили колониальным интересам империи1. 

В советский период в рамках данной темы проводился ряд 
исследований, которые целесообразно изучать, разделив их на три этапа. 
Первый этап относится к 20-годам ХХ века. К этому периоду можно отнести 
работы лидеров бухарских джадидов С. Айни, Ф. Ходжаева, а также 
представителей Туркестанского бюро ЦК РКП (б) И. Умнякова и 
Г. Сафарова2. В этих исследованиях достоверно указаны причины 
зарождения джадидского движения и его сущность.  

Второй этап включает в себя период со второй половины 20-х гг. до  
50-х гг. ХХ века. В изданных в данный период произведениях А. Аршаруни, 
Х. Габидуллина, Л. Климовича, А. Пясковского, О. Эшонова, А. Гордиенко 
джадидизм оценивается как “реакционное” движение и раскрываются его 
исключительно негативные стороны3.  

                                           
1 Шубинский П.П. Очерки Бухары // “Исторический вестник” (Петербург), 1892. № 7. – С. 119-142; Логофет 
Д. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. - С-Петербург, 1909; Тот же автор: 
Бухарское ханство. Под русским протекторатом. Том 1, 2. - Санкт-Петербург, 1911; Энпе О. Очерки Бухары 
// Средняя Азия, 1910. № 4; Тамаев К. Волнение в Бухаре // Средняя Азия, 1910. № 1; Жуковский С. В. 
Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. - Петроград, 1915.  
2 Син Мим (Айни С.). Таърихи силсилаи Мангития, ки дар Бухоро хукм ронданд // Шуълаи инқилоб, 1920.  - 
№№ 50-53, 56-60; 1921. - №№ 62-63, 66, 68, 70, 72, 74, 76-77, 79, 82-85, 87-90; Тот же автор: Таърихи 
амирони мангитияи Бухоро. - Тошкент: Нашриёти давлатии Туркистон, 1923; Тот же автор: Бухоро 
инқилоби тарихи учун материаллар. - Москва: СССР халқларининг марказий нашриёти,  1926; Сафаров Г.И. 
Колониальная революция (опыт Туркестана). - Москва, 1921; Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре. - 
Ташкент, 1926; Тот же автор: Бухоро инқилобининг тарихига материаллар. - Тошкент-Самарқанд: 
Ўздавнашр, 1926; Умняков И. К истории новометодной школы в Бухаре // Бюллетень Средне-Азиатского 
Государственного Университета. - Выпуск 16. - Ташкент, 1927. – С. 81-99. 
3Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. - Москва, 1931; Климович Л. 
Ислам в царской России. Очерки. - Москва, 1936; Ишанов А. Создание Бухарской Народной Советской 
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Третий этап охватывает 60-80 годы ХХ века, когда М. Вахобов, 
И. Брагинский, Х. Мирзозода, Х. Вохидов, Б. Искандаров, Т. Тухтаметов, 
С. Зиманов и другие под воздействием коммунистической идеологии в своих 
произведениях давали сведения о роли Ахмада Даниша, А. Фитрата и других 
прогрессивно настроенных деятелей в просветительском движении, 
возникшем во второй половине XIX века, об организации партии 
младобухарцев, образовании БНСР, о вооруженном движении в Бухаре 
против советской власти4. Также, в созданных в этот период коллективных 
монографиях и фундаментальных исследованиях, превалирует 
односторонний подход к проблеме5. 

В годы независимости историками, правоведами, философами и 
литературоведами было создано много научных исследований, посвящённых 
деятельности джадидов. Основная роль в раскрытии сущности джадидского 
движения принадлежит произведениям историков Ф. Косимова, 
Д. Алимовой, С. Агзамходжаева, Р. Абдуллаева, К. Ражабова, Д. Зиёевой, 
Б. Хасанова, У. Рашидова, Ш. Хайитова, К. Рахмонова, 
Л. Мухаммаджоновой, Г. Остоновой, Т. Козокова6; правоведов Д. Ташкулова, 
Н. Азизова, М. Эргашевой7; философов Б. Эргашева, З. Ахмедовой, 
Ш. Гойибовой, С. Минаварова8 и литературоведов Б. Косимова, Н. Каримова, 

                                                                                                                                        
Республики (1920-1924). - Ташкент: Изд. АН УзССР, 1955; Пясковский А. Революция 1905-1907 гг. в 
Туркестане. - Москва, 1958; Гордиенко А. А. Создание народного советского государства и права и их 
революционно – преобразующая роль в Хорезме и Бухаре. - Ташкент, 1959. 
4 Вахабов М. О социальной природе среднеазиатского джадидизма и его эволюции в период Великой 
октябьской революции // История СССР, 1963. № 2. – С. 35-56; Тухтаметов Т. Русско-бухарские отношения 
в конце XIX – начале ХХ в. Победа Бухарской народной революции. - Ташкент: Фан, 1966; Искандаров Б. 
Бухара (1918-1920 гг). - Душанбе: Дониш, 1970; Зиманов С. От освободительных идей к советской 
государственности в Бухаре и Хиве. - Алма-ата: Наука, 1976; Вахидов Х. Просветительская идеология в 
Туркестане. - Ташкент: Узбекистан, 1979. 
5 Ўзбекистон ССР тарихи. III том. Маъсул муҳаррир И. Мўминов. - Тошкент: Фан, 1971; История Бухарской 
и Хорезмской Народных Советских Республик. Ред. коллегия П.В. Волобуев и др. - Москва: Наука, 1971; 
История Бухары с древнейших времен до наших дней. Ред. И.М. Муминова. - Ташкент: Фан, 1976. 
6 Касымов Ф. Драма революции и правда истории. - Бухара: “Бухоро” нашриёти, 1996; Мухаммаджанова Л. 
Общественно-политическая ситуация в Бухаре в начале ХХ века и развитие демократического движения 
(1908-1920гг). Автореф. дис… канд. ист. наук. - Ташкент, 1999; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти. 
Тошкент: Маънавият, 2000; Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри учун мужодалалар (1917-1935 йиллар).  
- Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Тот же автор: Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш. - Тошкенг: 
Маънавият, 2002; Тот же автор: Файзулла Хўжаев (тарихий эссе). - Тошкент: “Abu matbuot-konsalt”, 2011; 
Ражабов Қ., Иноятов С. Бухоро тарихи. -Тошкент: Tafakkur, 2016; Ражабов К. Богословское наследие 
татарских улемов и их влияние на бухарских просветителей и джадидов (на примере Курсави и Марджани) 
// Материалы “Болгарские чтения”. – Болгар, 2018; Зиёева Д. Туркистон миллий озодлик ҳаракати.  
- Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000; Козаков Т. Общественно-
политическое положение в Ферганской долине и джадидское движение в начале ХХ в. Автореф. дисс. канд. 
ист. наук. - Ташкент, 2001; Алимова Д. История как история, история как наука. Т.1. История и 
историческое сознание. - Ташкент: Узбекистан, 2008; Тот же автор: История как история, история как наука. 
Т.2. Феномен джадидизма. - Ташкент: Узбекистан, 2009; Абдуллаев Р. Национальные политических 
организации Туркестана в 1917-1918 годы. 2-ое издание. - Ташкент: Adabiyot uchqunlari, 2016. 
7 Ташкулов Д. Основные направления политико-правовой мысли народов Узбекистана во второй половине 
XIX – первой четверти ХХ вв. Автореф. дисс… док. канд. юрид. наук. – Ташкент, 1995; Эргашева М. 
Абдурауф Фитратнинг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари. Юридик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун 
дисс. – Тошкент, 2002; Азизов Н. ХХ асрнинг биринчи чорагида Туркистон сиёсий партиялари дастурларида 
давлат ва ҳуқуқ масалалари. Юрид. фанлари док... дисс. автореф. - Тошкент, 2018. 
8 Эргашев Б. Идеология национально-освободительного движения в Бухарском эмирате. - Ташкент: Фан, 
1991; Аҳмедова З. XIX аср иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-фалсафий фикр равнақи. (Аҳмад Дониш ва 
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Ш. Ризаева, У. Долимова, З. Абдурашидова9. Вопросы истории джадидизма 
Бухары конца XIX - начала ХХ века также широко исследованы в 
коллективных монографиях10 и учебниках11, опубликованных в годы 
независимости.  

В странах СНГ были защищены диссертации и написаны научные 
статьи, посвящённые возникновению джадидизма в Центральной Азии и 
деятельности его лидеров. В частности, таджикские историки Н.Б. Хотамов, 
И.К. Усмонов, М. Бакиев, К. Расулов, Н. Гафаров опубликовали работы о 
социально-политической деятельности джадидов Туркестана и Бухары12. В 
исследованиях, проведённых в Казахстане, затронуты некоторые аспекты 
джадидского движения в Туркестане, среди которых следует отметить 
работы Д. Аманжоловой, Р. Нурмагамбетовой, Л. Болатбаевой, 
Н. Нуртазиной, А. Исмайлова, К. Базарбаева13. В произведениях российских 
учёных С. Брежневой, Д. Исхакова, Р. Мухаметшина, Р. Салихова, 
Р. Фахрутдинова, Р. Хакимова, Л. Галимзяновой, Г. Идиятуллиной, 
А. Хабутдинова, И. Салахова, А. Юзеева, Л. Ямаевой, З. Абдуллиной, 
А. Басирова исследованы вопросы зарождения джадидизма и его 
особенности14. 

                                                                                                                                        
Шамсиддин Шоҳин қарашлари мисолида). Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс.  
- Тошкент, 2008. 
9 Қосимов Б. Исмоилбек Гаспарали. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1992; 
Ризаев Ш. Жадид драмаси. - Тошкент: Шарқ, 1997; Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари. - Тошкент: 
Университет, 2006; Абдурашидов З. Исмоил Гаспиринский ва Туркистонда жадидчилик. - Тошкент, 2008; 
Каримов Н. Жадид театри. - Тошкент: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2016.  
10 Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1-китоб. Туркистон чор мустамлакачилиги даврида. Тошкент: Шарқ, 2000; 
Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир 
М. Жўраев. - Тошкент: Шарқ, 2000; Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной 
независимости. Научный редактор Р. Раджапова. - Ташкент: Шарк, 2000. 
11 Ўзбекистон тарихи (1917-1993 йиллар). 9-синф ўқувчилари учун дарслик. Маъсул муҳаррир Р. Раджапова. 
- Тошкент: Ўқитувчи, 1994; Ўзбекистон тарихи (1917-1991 й). 10-синф ўқувчилари учун дарслик. Маъсул 
муҳаррир Д. Алимова. - Тошкент: Шарқ, 2000; Tillaboyev S., Zamonov A. O’zbekiston tarixi. 9-sinf o’quvchilari 
uchun darslik. - Toshkent: Sharq, 2010; Rajabov Q., Zamonov A. O’zbekiston tarixi (1917-1991 y). 10-sinf 
o’quvchilari uchun darslik. - Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. 
12 Хотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре. - Душанбе, 1997; Тот же автор: Бухарские джадиды и 
основные этапы их деятельности. - Душанбе, 2000; Гафаров Н. История культурно-просветительской 
деятельности джадидов в Бухарском эмирате. - Хужанд, 2000; Расулов К. История культуры таджикского 
народа в первой четверти ХХ века: дисс. док. ист. наук. - Душанбе, 2010. 
13Аманжолова Д.А. Партия Алаш: история и историография. - Семипалатинск, 1993; Нурмагамбетова Р.К. 
Движение Алаш и Алаш-Орды. Историография проблемы (1920-1990-е годы ХХ века). - Алматы, 2003; 
Нуртазина Н. Народы Туркестана: Проблемы ислама, интеграции, модернизации и деколонизации на рубеже 
XIX-ХХ веков. - Алматы, 2008; Исмайлов А.И., Базарбаев К.К. Джадидизм – история просветительного 
движения и свободомыслия в Средней Азии конец XIX – начало ХХ века // Былые годы, 2013. № 1 (27).  
–    С. 44-51. 
14 Исхаков Д.М. Феномен татарского джадидизма: введение к социо-культурному осмыслению. - Казань: 
Иман, 1997; Мухаметшин P.M. Ислам в татарской общественной мысли начала XX века. - Казань: Иман, 
2000; Ямаева Л.А Мусульманский либерализм начала XX века как общественно-политическое движение.  
- Уфа: Гилем, 2002; Абдуллина З.М. Джадидизм в Башкирии в конце XIX начале XX веков: Автореф. дисс. 
канд культурологии. - Уфа, 2003; Салахов И.Ж. Модернистские тенденции в татарском обществе в  
XIX - начале XX вв.: историко-политический анализ. Автореф. дисс. кацд. ист. наук. - Казань, 2007; 
Идиятуллина Г. Развитие татарской общественной и богословский мысли в XVIII в. // “Минбар” (Казань), 
2008. № 2. – С. 30-44; Брежнева С.Н. Передовая культура джадидов в Средней Азии в начале ХХ века // 
Вестник Оренбургского государственного университета, 2008. № 10 (92). – С. 50-55; Басыров А.Х. 
Джадидизм: социально-философский анализ: Автореф. дисс. докт. филол. наук. - Уфа, 2009; Хакимов Р.С. 
Джадидизм (реформированный ислам). - Казань: Институт истории АН РТ, 2010;  Юзеев А.Н. 
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За рубежом также осуществлялся ряд исследований, посвящённых 
вопросам джадидизма. К ним можно отнести монографии и брошюры 
Б. Хайита, А. Андижана, Дж. Уиллера, Э. Бэкона, Х. д’Энкауз Каре, 
А. Беннигсена, Э. Оллворта, Х. д’Эккоса, С. Бэкера15 и др.  

Среди них следует особо отметить заслуги американского учёного 
Адиба Халида, внесшего значительный вклад в дело изучения джадидского 
движения Туркестана и Бухары. Однако в его работах присутствуют 
некоторые неточности. Так, автор с сомнением относится к тому факту, что 
произведения Ахмада Дониша выступали в качестве идейно-теоретического 
фундамента джадидского движения в Средней Азии. По мнению Адиба 
Халида эти произведения, написанные в изгнании и не опубликованные в 
своё время, не нашли широкого распространения среди бухарской 
интеллигенции16.  

В работах французского учёного Стефана Дюдуаньона, содержащих 
сведения о движении улема, их деятельность получила в некоторой степени 
положительную оценку. Он, выступая против того, что об этой группе до сих 
пор высказывается негативное мнение и что она оценивается в качестве 
течения, воплощавшего в себе невежество и пережитки феодализма, пишет: 
“К тому же, и в наши дни многие авторы всякой “религиозной” точке 
зрения в истории исламской мысли в России и Средней Азии проставляют 
клеймо “кадим” 17.  

Важной особенностью зарубежных исследований является то, что в них 
сущность прогрессивизма раскрыта через призму деятельности личностей, 
участвовавших в джадидском движении, а также освещены новые взгляды на 
движение улемистов. В то же время, отсутствие в распоряжении авторов 
источников, не дало им возможность полностью раскрыть историю этого 
движения.  

В целом следует отметить, что вышеназванные публикации доказывают 
факт наличия целого ряда исследований по изучению зарождения и 
формирования джадидизма в Бухарском эмирате, а также целей, задач и 
некоторых направлений деятельности этого движения. Однако, специальных 
исследований о движении кадимистов в Бухаре и их отношениях с 
джадидами не проводилось.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертация выполнена в рамках проектов Института истории Академии 
                                                                                                                                        
Просветительская мысль татарского народа. - Казань: Татарское книжное издательство, 2014; Котюкова Т.В. 
Окраина на особом положении. Туркестан в преддверии драмы. - Москва: Научно-политическая книга, 2016. 
15 Carrere r’Encausse H. Reforme et Revolution chez les musulmans de I’Empire Russe. Boukhara. 1867-1924. - 
Paris, 1966; Allworth E. Central Asia. A Centry of Russian rule. - Newyork-London: Columbia University Press, 
1967; Komatsu Hisao. 20 Yuzyil baslarinda Orta Asyada Turkguluk ve devrim hareketleri. – Ankara, 1993; Andican 
A. Turkestan Struggle Abroad From Jadidism to Independence. Haarlem: Sota, 2007. 
16 Khalid Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidizm in Central Asia. - Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press, 1998. – P. 25. 
17 Стефан А. Дюдуаньон. Кадымизм: элементы социологии мусульманского традиционализма в татарском 
мире и в Мавераннахре (конец XVIII – нач ХХ вв.) // Ислам в татарском мире: история и современность. – 
Казань: Институт истории АН Татаристана, 1997. – С. 57.  
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наук Республики Узбекистан: инновационного проекта ИФА-2012-1-4 
“История Узбекистана (1917-1991 гг.). 2-том” (2012-2017 гг.); прикладных 
проектов И-1-ФА-Г003 ИЗ-2015-0907175446 “Очерки истории посольской 
службы в Узбекистане” (2017-2018 гг.) и ОТ А1-128 “Из истории 
деятельности даргахов и диванов в системе узбекской государственности в 
VII-первой половине XIX веков” (2017-2018 гг.). 

Целью исследования является изучение деятельности джадидов и 
кадимистов в Бухарском эмирате в конце XIX - начале ХХ века. 

Задачи исследования:  
представить сведения о реформаторской деятельности Абу Насра 

Курсави и Шахобиддина Марджани в Бухаре;  
раскрыть сущность просветительских идей Ахмада Дониша;  
провести анализ исторических условий возникновения джадидского 

движения в Бухаре, а также общественно-политической деятельности эмира 
Абдулахадхана;  

показать перемены в бухарском обществе на основе реформаторских 
указов эмира Алимхана;  

осветить деятельность улема и их отношение к джадидскому движению; 
проанализировать идейные взгляды прогрессистов Бухары;  
раскрыть смысл споров и разногласий между джадидами и кадимистами 

о новометодных школах; 
показать отношение джадидов и кадимистов к манифесту эмира 

Алимхана от 1917 года; 
провести анализ похода председателя СНК Туркестана Ф. Колесова на 

Бухару и отношение улемистов к этому событию; 
исследовать события, связанные с прекращением существования 

Бухарского эмирата в сентябре 1920 года и национально-освободительным 
движением джадидов и кадимистов. 

В качестве объекта исследования выбраны отношения между 
бухарскими джадидами и кадимистами в Бухарском эмирате (конец XIX – 
начало XX веков). 

Предмет исследования составляют религиозные, просветительские, 
социальные и политические взгляды джадидов и кадимистов, занимавших 
важное место в социально-политических процессах в Бухарском эмирате в 
конце XIX – начале XX веков.  

Методы исследования. Диссертационная работа основывается на 
принципе историзма, хронологическом и сравнительном анализе.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  
раскрыто позитивное влияние на формирование джадидского движения 

высказываний Абу Насра Курсави, Шахобиддина Марджани и Ахмада 
Дониша по кардинальному изменению устоев исламской религии, 
образования в медресе, реформирования государственного управления; 

доказано, что деятельность эмира Бухары Абдулахадхана по 
учреждению в стране почты, телеграфа, банков, аптек, лечебниц, домов 
инвалидов, а также изданные эмиром Алимханом указы “О прекращении 
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проведения расточительных свадеб” и “О реформировании системы 
образования в школах и медресе”, были направлены на защиту интересов 
простого народа; 

подтверждено, что представители молодежи, получившие образование 
за рубежом при материальной и моральной поддержке таких 
благотворительных организаций, основанных джадидами, как «Тарбияи 
Атфол» («Воспитание детей»), «Бухоро таъмими маориф жамияти» 
(«Бухарское общепросветительское общество»), стали знающими, 
квалифицированными специалистами, а также показан их вклад в развитие 
государства; 

раскрыто положительное влияние на умственное развитие детей 
внедрения новых учебных программ, использования современных учебников 
и преподавание светских дисциплин в открытых джадидами в Бухаре 
школах. 

Практические результаты исследования. На основе ряда 
произведений татарских просветителей Абу Насра Курсави “Ал-Иршод ли-л-
‘ибод” (“Наставление на путь Истины”) и Шахобиддина Марджани были 
изучены их взгляды на реформирование исламской религии и программы по 
преобразованию системы образования в бухарских медресе; 

Посредством изучения произведений Ахмада Дониша “Наводир-ул 
вакое” и “Рисола” были исследованы его взгляды на реформирование 
системы государственного управления.  

На основе произведения Муфти Икром Домлы “Ийкозу-н-ноимийн ва 
иълому-л-жохилийн” (“Разбудить спящих и известить невежд”) исследованы 
взгляды прогрессивных улемистов о реформировании общества.  

В рамках исследования освещены роль джадидов и кадимистов в 
исторических событиях, связанных с ликвидацией Бухарского эмирата.  

Достоверность результатов исследования. Раскрытие сущности 
проблемы обосновывается использованием фондов Центрального 
государственного архива Республики Узбекистан (ЦГА РУз), 
государственных архивов Бухарского и Самаркандского областей, широкого 
круга научной литературы, материалов местной и зарубежной печати того 
времени, мемуаров эмиров Абдулахадхана и Алимхана и произведений 
историков Бухарского эмирата, внедрением в практику выводов, 
предложений, рекомендаций, подтверждением полученных результатов 
компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  
Научная значимость результатов исследования заключается в 

дальнейшем углублении научно-теоретических знаний об отношениях 
джадидов и кадимистов в Бухарском эмирате, внедрении на практике 
научных выводов по этой проблеме.  

Практическая значимость результатов исследования направлена на 
социально-экономическое, политическое и духовное развитие Узбекистана, 
исполнение целевых государственных программ, посвящённых 
исследованию культурного наследия, а также служит созданию для 
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республиканских общеобразовательных школ учебников и учебных пособий 
по истории Узбекистана для 9-х и 10-х классов.  

Внедрение результатов исследования. Научные выводы и 
предложения, разработанные по результатам исследования о деятельности 
джадидов и кадимистов в Бухарском эмирате (конец XIX – начало XX веков), 
внедрены следующим образом: 

сведения о движении младобухарцев использованы в двухтомном 
инновационном исследовании “История Узбекистана (1917-1991 годы).  
2-тома” (Справка Академии наук Республики Узбекистан от 24 октября 2018 
года за № 3/1255-2810). Использование этих указанных научных результатов 
и заключений служат для разрешения некоторых важных теоретических 
проблем по истории Узбекистана периода власти советов;  

материалы о деятельности эмира Бухары Абдулахадхана использованы в 
прикладном исследовании на тему “Из истории деятельности даргахов и 
диванов в системе узбекской государственности в VII - первой половине 
XIX веков” (Справка Академии наук Республики Узбекистан от 24 октября 
2018 года за № 3/1255-2810). Внедрение результатов исследования позволило 
изучить и проанализировать реформы эмира Абдулахадхана, проведённые в 
политической, экономической, социальной и культурной сферах; 

сведения о взглядах улема Мирзо Салимбека, занимавшего в эмирате 
должности диванбеги (министр финансов), по реформированию системы 
государственного управления использованы в прикладном исследовании 
“Очерки истории посольской службы в Узбекистане” (Справка Академии 
наук Республики Узбекистан от 24 октября 2018 года за № 3/1255-2810). 
Внедрение результатов дало возможность, на примере Мирзо Салимбека, 
изучить взглады улема на развитие государства и общества.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследовательской 
работы прошли апробацию на 24 научно-практических конференциях, в том 
числе на 5 международных: “Humanities and Social Sciences in Europe: 
Achievements and Perspectives 9th International symposium” (Vienna, Avstriya; 
2016), “25 лет Республики Ингушетия” (Магас, Ингушетия; 2017), “Алаштың 
асыл перзентi” (Туркiстан, Қазақстан; 2017), “XVIII. Türk Tarih Kongresi” 
(Ankara, Türkiya; 2018), “Дуниежузiлiк тарихың ѳзектi мəселелерi” 
(Туркiстан, Қазақстан; 2018). 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
всего опубликовано 45 научных работ. Из них 13 статей - в научных 
изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 
Республики Узбекистан, в том числе 12 статей - в республиканских и 1 статья 
- в зарубежном журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а 
также приложения. Исследовательская часть работы состоит из 154 страниц. 
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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 его научная новизна и практические результаты работы. 
Обоснована достоверность полученных результатов, раскрыта их научная и 
практическая значимость. Приведены сведения о внедрении результатов 
исследования в практику, об апробации работы, публикациях и структуре 
диссертации. 

Первая глава диссертации, озаглавленная как “Исторические корни 
джадидского движения в Бухарском эмирате”, посвящена роли Абу Насра 
Курсави, Шахобиддина Марджани и Ахмада Дониша в зарождении движения 
прогрессистов в Бухаре, а также вопросам реформаторской деятельности 
эмира Абдулахадхана.  

Возникновение и развитие реформистского движения в странах Востока 
в начале XIX века оказало непосредственное влияние и на ханства Средней 
Азии. В частности, в этот период и в Бухарском эмирате зарождались 
движения, связанные с идеями исламского реформизма, преобразования 
системы образования в медресе. В этом отношении особую значимость 
приобретала деятельность известных татарских улемистов18 Абу Насра 
Курсави (1776-1812) и Шахобиддина Марджани (1818-1889). Благодаря их 
стараниям произошли определённые изменения в социальной и культурной 
жизни Бухары. Также они повлияли на активизацию деятельности местной 
интеллигенции.  

В своих произведениях Абу Наср Курсави, обосновывая основные 
принципы ислама на основе священного Корана и хадисов, пропагандирует 
необходимость исправления возникших в религии ошибок и отказа от них19. 
Однако эти идеи вызвали недовольство невежественных улемистов, и в 
Бухарском эмирате на долгие годы был наложен запрет на использование 
произведений Курсави. Спустя 30 лет после смерти Абу Насра, Шахобиддин 
Марджани тайно ознакомился с произведениями Курсави и стал его 
единомышленником20. После этого Шахобиддин Марджани в сотрудничестве 
с Ахмадом Донишем (1827-1897) проявил самоотверженность в деле 
распространения просветительских идей в Бухаре. Вместе с домла Фозилом, 
Муминходжа Вобканди, муллой Худойберди Бойсуни он разработал 
программу, отражающую реформистские идеи, в котором была обусловлена, 
наряду с занятиями по духовности, необходимость преподавания в медресе 

                                           
18 “Улема” арабское слово, означающее “знающий, сведущий” (множественное число слова “олим”). 
Исламские теологи и правоведы (факихы), а также все уполномоченные в религиозных учреждениях, судах 
(казиев), учебных заведениях назывались “улема”. 
19 См.: Курсавий Абу-н-Наср. ал-Иршод ли-л - ибод. (араб. яз). Казань: Лит.тип. И.Н. Харитонова, 1903; 
Абу-н-Наср Абд ан-Насир ал-Курсави. Наставление людей на путь истины (ал-Иршад ли-л-'ибад). (Перевод 
с арабского, введение и примечания Гулнары Идиятуллиной). - Казань: Татарское книжное издательство, 
2005. – 304 стр. 
20 Марҳум Маржоний ҳазратлари // “Садои Фарғона” (Фарғона), 1915 йил 6 февраль. - № 109. 
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светских дисциплин, как это было в период расцвета исламской культуры в 
средние века. Хотя Абу Наср Курсави и Шахобиддин Марджани не достигли 
своих целей в Бухаре, их реформистская деятельность оказала влияние на 
возникновение и развитие там джадидского движения21 в конце XIX и начале 
ХХ веков.  

Ахмаду Донишу, ставшему идейным последователем религиозно-
просветительских реформ, начатых в Бухаре Абу Насром Курсави и 
Шахобиддином Марджани, удалось довести до своих соотечественников 
обогащённые новым содержанием идеи прошлых и современных ему 
просветителей об имеющемся в бухарском обществе политическом, 
социальном и культурном кризисе. Он указал на необходимость критической 
оценки общественной жизни и внесения в нее позитивных изменений, став 
при этом образцом для подражания.  

Ахмад Дониш, обобщив социально-политические идеи народов Востока, 
изучив государственное строительство и законодательство Бухары и России, 
разработал собственную теорию. Его произведение “Наводир ул- вакоеъ” и 
изложенные в нём просветительские идеи, стали основным источником 
формирования социально-политических взглядов просветителей конца XIX 
века22.  

Посредством своих реформаторских идей, Ахмад Дониш в 
определённой степени оказал влияние на деятельность джадидов и 
кадимистов23 не только Бухарского эмирата, но и всего Туркестана.  

Социально-экономические и политические изменения в мире в конце 
XIX века, появившиеся технические новшества диктовали необходимость 
модернизации всех сфер жизни Бухарского эмирата. Реформы начались с 
приходом к власти бухарского эмира Саида Абдулахадхана (1859-1910). В 
этот период в социальной жизни страны было много негативных моментов: 
среди чиновников процветало взяточничество, алчность, в обществе были 
широко распространены наркомания, педофилия (баччабозлик), азартные 
игры. В целях искоренения этих пороков эмир Абдулахадхан приступил к 
преобразованиям в судебно-правовой системе и отстранил от должностей 

                                           
21 Джадидское движение считается социально-политическим и просветительским движением, которое 
имело важное значение в жизни народов Туркестанского региона, Кавказа, Крыма, Татарстана в конце ХIХ 
— начале ХХ веков. Джадидское движение первоначально возникло в 80-х годах ХIХ века в Крыму под 
руководством Исмаилбека Гаспринского (1851-1914) среди крымских татар. Представители этого движения 
в большинстве случаев называли себя прогрессистами, а позже – джадидами. Передовые прогрессивные 
силы того времени, в первую очередь интеллигенция, осознавая отставание местного населения от мирового 
развития, понимали необходимость реформирования общества. По своей сущности джадидизм, прежде 
всего, был политическим движением. Оно состояло из этапов формирования, развития и поражения, 
которые можно условно разделить на четыре части. На территории Туркестанского края, Бухарского 
эмирата и Хивинского ханства эти этапы состояли из следующих хронологических периодов: 1-этап (1895-
1905); 2-этап (1906-1916); третий период (1917-1920); четвёртый период (1921-1929).  
22 См.: Дониш А. Наводир ул-вақое. Форс-тожикчадан А. Ҳамроев ва А. Шокиров таржимаси. - Тошкент: 
Фан, 1964. – 415 б. 
23 Движение кадимистов – это консервативное движение, которое существовало в XIX - начале XX века во 
всех мусульманских государствах, в том числе, на территории Туркестанского края, Бухарского эмирата и 
Хивинского ханства. Эта группа улема защищала существующий порядок и осталась верной системе 
обучения в сфере образования. Они боролись против религиозных реформ и джадидизма.  
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чиновников, замеченных во мздоимстве24. Курение анаши, употребление 
кукнара, педофилия, работорговля, казни и физические истязания были 
официально запрещены указом эмира. В 1886 году он приказал закрыть часть 
зинданов в эмирате. Была зарыта подземная темница (“клоповник”) в городе 
Бухаре25. Он предпринял ряд мер, направленных на улучшение системы 
здравоохранения населения26.  

В период правления эмира Абдулахадхана в Бухаре появились 
джадидские школы. Впервые по разрешению Бадриддина казикаляна 
1897 году Мулла Джурабой27 и в 1907 году татарский интеллигент 
Низомиддин Собитий открыли новометодные школы. В октябре 1908 года 
бухарские просветители Садриддин Айни и Абдувохид Мунзим также 
открыли подобные школы28. Недовольные таким положением дел, улемисты 
во главе с Мулла Камариддином приступили к осуществлению заговора 
против джадидских школ. 26 сентября 1909 года по указанию Остонакула 
кушбеги, Бакоходжа казикаляна и Бурхониддина раиса была закрыта школа 
Абдувохида Мунзима29. В том же году один из бухарских джадидов 
Абулкосим Сайфуллазода (1873-1923) открыл новометодную школу. В этой 
школе, действовавшей в 1909-1910 годах, обучалось 100-150 учеников. 
Особенность школы Абулкосима заключалась в том, что он отдельно 
занимался с одарёнными учениками и готовил их к преподавательской 
деятельности. Однако, и эта школа в скором времени была закрыта. Но 
Абулкасим тайно по вечерам собирал в частных домах учеников и 
продолжал с ними заниматься30.  

Эмир Абдулахадхан уделял особое внимание строительству. По его 
приказу было построено много зданий в Кармане, Бухаре и за рубежом. В 
частности, им были возведены дворцы в Новой Бухаре (ныне Каган) и 
Хайдарабаде, рабады, мечеть и гостиницы в Мекке и Медине, Соборная 
мечеть в Санкт-Петербурге, современные здания в городах Железноводск, 
Бахчисарай, Кисловодск и Ялта в Крыму и на Кавказе, а также различные 
мусульманские архитектурные памятники в таких арабских странах, как 
Египет, Сирия и Ирак31. По согласованию с эмиром Абдулахадханом 
Военным министерством России в 1888 году была построена железная 
дорога Бухара-Самарканд. С доведением закаспийской железнодорожной 

                                           
24 Фонд рукописей Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник.  
Инв № 12435/12; инв № 10587/II. 
25 Шубинский П.П. Очерки Бухары // “Исторический вестник” (Петербург), 1892. - № 7. – С. 124-126.  
26 Эмир Абдулахадхан для лечения малярии в 1889 году закупил из России лекарства на 6000 рублей. А в 
1897 году для предотвращения распространения в стране “индийской холеры” категорически запретил 
пропускать через границу индусов. Но индусы различными путями продолжали проникать в Бухару, 
поэтому по совету кази-каляна и диванбеги на афганской границе была размещена военная стража. Также, в 
связи с распространением холеры бухарцам не разрешалось совершать хадж.  
27 Бухородан мактуб (“Таржимон”а махсус) // “Таржимон” (Боғчасарой), 1897 йил 22 апрель. - № 16. 
28 Ёш бухороликлар қўмитасидан ўртоқ Пўлатхонов доклади // “Иштирокиюн” (Тошкент), 1919 йил 15 
июнь. - № 113. 
29 Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар.  - Москва: СССР халқларининг марказий нашриёти, 
1926. - Б. 45. 
30 Дўст. Марҳум Абулқосим Сайфуллазода // “Бухоро ахбори” (Эски Бухоро), 1923 йил 7 апрель. - № 153. 
31 Ражабов Қ. Амир Абдулаҳадхон ёҳуд “ожиз” ҳукмдор // “Бухоро мавжлари” (Бухоро), 2007. - № 2. – Б. 38. 
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ветки до Бухары были проведены почта, телеграф и телефон. По поручению 
Эмира была простроена железная дорога протяжённостью 12 км. от Новой 
Бухары до Старой Бухары, спроектирован железнодорожный мост длиной 
750 метров через реку Амударья, строительство которого было осуществлено 
в период с 17 октября 1989 года до 27 мая 1901 года. Хотя деньги в сумме 
3468000 рублей на строительство данного моста были выделены только 
эмиром, однако на памятной доске был написан следующий текст: “Этот 
мост был построен в годы правления Его высочества Николая II (1868-1918) 
при участии эмира Абдулахада” 32.  

В последние годы правления эмира Абдулахада часто вспыхивали 
восстания дехкан против местных беков и чиновников. Такое положение 
наблюдалось в Каршинском, Шахрисабзском, Кургантепинском и 
Каратегинском (1905), Кулябском (1905, 1909) и Гиссарском (1909) бекствах. 
Изучив причины этих восстаний, эмир освободил некоторых беков и 
чиновников от должности и сделал некоторые послабления для дехкан 
(снизил налоги)33.  

В январе 1910 года в Бухаре произошли кровавые столкновения между 
представителями шиитского и суннитского толка ислама. Это движение было 
прекращено наследником эмира – Алимханом Тура34.  

Таким образом, несмотря на недостатки и пороки, которые наблюдались 
в деятельности эмира Абдулахадхана, им был внедрен целый ряд научно-
технических новшеств, направленных на развитие страны. 

Во второй главе диссертации под названием “Различные группы в 
прогрессистском движении Бухары и отношения между ними” 
рассмотрены реформистские указы эмира Алимхана, улемисты и их 
отношение к джадидскому движению, идейные взгляды прогрессистов, 
состояние новометодных школ, ставшие поводом для дискуссий в печати.  

Последним правителем Бухары был Саид Алимхан (1881-1944), период 
правления которого приходится на 1910-1920 годы. Эмир Алимхан свой 
первый указ подписал 29 декабря 1910 года. В нём предполагалось запретить 
дары и подношения во дворце; определить налог на дорогу; уменьшить 
земельный налог на одну десятую; повысить заработную плату военным35. 

В 1910-1911 годах эмир Алимхан также провел реформы 
административного управления, освободил от должностей беков 
Каратегинского, Гиссарского, Кулябского, Сариасийского, Шерабадского, 
Чарджуйского, Байсунского, Шахрисабзского областей и назначил на их 
места других людей36.  

Кроме того, Алимхан особое внимание уделял прекращению 
расточительных свадеб и семейных церемоний, ведущих народ к обеднению, 

                                           
32 Иноятов С. ва б. Амир Абдулаҳадхон даврида Кармана. - Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 23.  
33 Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА РУз), фонд И-3, опись 2, дело 109, 
листы 12-17; фонд И-3, опись 2, дело 101, лист 34. 
34 ЦГА РУз, ф. И-461, оп.1, д. 773, лл. 8-12. 
35 Фитрат А. Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври. - Тошкент: “Минҳож”, 1992. – Б. 32. 
36 См.: Ражабов Қ. Сўнгги манғит ҳукмдори // Бухоро мавжлари, 2007. -  № 3. – Б. 41. 
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и в марте 1911 года издал указ “О прекращении чрезмерно расточительных 
свадеб”37, а 5 июня 1916 года издал фетву о том, что излишества на свадьбах, 
в частности, раздача сладостей (парварда), противоречит шариату38. В 
результате этих мер сократились дни проведения свадеб, было определено 
приготовление одинаковых блюд, резко сократилось дарение чапанов, 
прекратилась раздача сладостей и проведение козлодрания (купкары). Из-за 
своеволия некоторых чиновников пышные свадьбы, противоречащие указам 
эмира, все же проводились. А простой народ с удовлетворением воспринял 
эти указы и следовал им.  

В марте 1911 года эмир Алимхан подписал указ “Об образовании”. 
Согласно этому указу было определено: прекратить преподавание различных 
комментариев в Корану (“хошиялар”); в качестве официальных занятий 
ввести преподавание тафсира и хадисов; на деньги, поступившие в 
государственную казну от сбора вакуфа строить в различных местах школы и 
нанимать в них учителей; кроме школьных вакуфов назначить им 
заработную плату из государственной казны в размере 120 сумов39; не 
взимать у детей плату за образование; назначить инспектора, в обязанность 
которого входило ежемесячно проверять школы и отчитываться перед 
эмиром40.  

Особое внимание эмир Алимхан уделял здравоохранению, в 
особенности, здоровью женщин и детей. По его инициативе в июле 1911 года 
в городе Бухаре была открыта женская лечебница, а в 1912 году рядом с ней 
начал свою работу и родильный дом41. В 1913-1916 годах в Новой Бухаре, 
Керки, Чарджоу, Гиссаре, Душанбе, Карши и Шахрисабзе были построены 
амбулаторные пункты и больницы42.  

Словом, эмир Алимхан в 1910-1916 годы своего правления издал указы, 
направленные на проведение реформ во всех сферах жизни общества и 
стремился претворять их в жизнь.  

Как и в других мусульманских странах, в Бухарском эмирате, который 
являлся исламским государством, в общественной жизни страны улемисты 
занимали высокие позиции. В управлении государством они беспрекословно 
подчинялись священному Корану и законам шариата. В оценке вопроса о 
проводимых эмиром реформах и открытия новометодных школ, улемисты 
разделились на две группы. К первой группе относились улема-прогрессисты 
под руководством Мухаммада Икрома ибн Абдуссалома Бухари (Икром 
Домла, 1847-1925), вторую группу улема-кадимистов возглавлял муфти 
Абдураззок (год рождения неизвестен, умер в 1914 году), считавший ересью 
любые новшества, выступавший против использования в крае достижений 

                                           
37 В Бухаре // “Туркестанские ведомости” (Ташкент), 28 апреля  1911 года. - № 92. 
38 Мирзозода М.З. Бухорода хатна тўйи // “Сўз” (Москва), 1916 йил 26 июнь. - № 67; ЦГА РУз, ф. И-461, оп. 
1, д. 1784, л. 170.  
39 В газетной статье представлен термин сум. 
40 Бухоро (“Вақт” газетасидан олинган) // “Таржимон”,  1911 йил 18 март. - № 12. 
41 ЦГА РУз, ф. И-2, оп. 1, д. 365, л. 10. 
42 ЦГА РУз, ф. И-3, оп. 1, д. 532, лл. 1-4. 
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европейской науки и техники43. Улемисты во главе с Икром Домла резко 
критиковали учебные программы медресе Бухары, подчеркивали 
необходимость их реформирования и поддерживали джадидские школы44.  

Улемисты-кадимисты во главе с муфти Абдураззоком, а после его 
смерти – муллой Камариддином, считали необходимым сохранение 
шариатских устоев в повседневной жизни народа в противовес 
шовинистической политике русской администрации и православному 
миссионерскому движению. Общество мусульман «Иттиход», 
организованное муллой Камариддином, проводило религиозно-
политическую пропаганду под лозунгом «Кто помогает мусульманам, тот 
постигает Аллаха» не только в Бухаре, но и во всём Туркестане. Общество 
имело своих членов в городах Самарканд, Каттакурган, Коканд и Ош, а 
главными пропагандистами общества являлись мулла Махмуд в Коканде, 
Эшонхон и мулла Холмирза в Оше, Каримбой, Комил Ишан и Камол Ишан в 
Каттакургане, Маъруфбой, Мухаммад Рахимбой, Мухаммад Аминбой, 
Маъруфбой, Хасанча и Кори Шариф в Самарканде45.  

В то же время в Бухарском эмирате активно разивалось джадидское 
движение, представители которого проявляли образцы самоотверженности в 
деле широкого распространения просвещения среди народа и повышения его 
политического сознания. Члены движения в 1909 году создали тайное 
общество “Тарбияи атфол”46, ставившего целью выполнение следующих 
задач: 

- оказывать материальную и моральную помощь одарённым детям и 
уделять особое внимание вопросу отправки их на учёбу в российские города 
Казань, Уфа, Бахчисарай, а также в Турцию;  

- осуществлять действия по систематическому ознакомлению бухарцев с 
материалами периодической печати, издаваемой в мусульманских городах 
России, в Турции и Иране; 

-  выступать против неуместных излишеств, допускаемых на свадьбах, 
обрядах и призывать народ расходовать эти средства на воспитание детей, а 
также их обучение за рубежом47. 

В целях увеличения численности прибывающих соотечественников из 
Бухары и Туркестана для обучения в Турции, а также оказания им и 
материальной и моральной помощи, обучавшийся в университете Стамбула 
Абдурауф Фитрат открыл в этом городе филиал общества “Тарбияи атфол” и 
официально зарегистрировал его под названием “Бухоро таъмими маориф 
жамияти” (Бухарское общество просвещения). Данное общество имело свой 
печатный орган, где издавалась газета на таджикском языке “Бухоройи 
шариф” (1912), и в качестве ее приложения - газета на узбекском языке 
“Турон”.  

                                           
43 Хўжаев Ф. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар. – Б. 22. 
44 Иноятов А., Солиева М. Зулматдаги зиёкорлар. - Тошкент: Hilol-nashr, 2016. – Б. 44. 
45 ЦГА РУз, ф. И-461, оп. 1, д. 1312, лл. 494-500. 
46 Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материалллар. – Б. 84.  
47 Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материалллар. – Б. 86-87.  
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Ко второй половине XIX века мактабы (школы) и медресе Бухары 
нуждались в коренном реформировании. Благодаря усилиям бухарских 
просветителей были открыты новометодные школы, но они встретили 
сопротивление со стороны консервативных групп. Улемисты такие школы 
считали противоречащими шариату. В результате новометодные школы 
стали предметом спора между джадидами и кадимистами.  

В целях вскрытия недостатков старометодных школ, пропаганды нового 
метода, широкого внедрения в школах наряду с религиозными предметами 
светских дисциплин, сторонники джадидиских школ стали использовать 
материалы периодической печати, потому что в то время газеты и журналы 
были единственным источником, посредством которого можно было довести 
до народа все преимущества таких школ. Статьи, посвящённые разрешению 
конфликта между джадидами и кадимистами, печатались на страницах 
периодической печати Туркестана и Бухары. В статьях, опубликованных на 
страницах газет “Турон”, “Садои Туркистон”, а также журналов “Ал-Ислох” 
и “Ойна” для развития страны подчеркивалась необходимость уделения 
особого внимания науке и образованию, отказа от старых методов обучения, 
преподавания светских дисциплин в образовательных учреждениях, 
отвечающих требованиям современности.  

Консервативные улема, имеющие большое влияние на население, для 
пропаганды своих идей не нуждались в услугах периодической печати. 
Каждую пятницу во время полуденной молитвы (намаза) они, выступая с 
повелением совершать добрые дела (амри маъруф), перед собравшимся 
народом проповедовали опасность новых школ для общества, тем самым 
порождая недовольство против неверных. 

В третьй главе, озаглавленной “Усиление противоречий между 
джадидами и кадимистами”, исследованы отношение джадидов и 
кадимистов к манифесту эмира от 1917 года, положение кадимистов и 
джадидов после похода Ф. Колесова, отношение джадидов и кадимистов к 
событиям сентября 1920 года.  

Февральская революция 1917 года в России оказала ощутимое влияние 
на общественно-политическую жизнь Бухарского эмирата. С этого времени 
между двумя группами представителей духовенства в Бухаре – джадидами и 
улема-консерваторами усилились политические противоречия.  

По указанию Насруллы кушбеги 7 апреля 1917 года в резиденции эмира 
в Бухаре - Высочайшем Арке - казикалян мирза Шариф махдум (Садр Зиё) 
огласил перед собравшимися манифест эмира48. Все присутствовавшие там 
одобрили данный манифест49. В тот же день младобухарцы провели беседы 
по вопросу организации митингов и собраний для разъяснения населению 
                                           
48 Согласно манифесту в государстве следовало провести следующие мероприятия: упорядочить систему 
налогообложения при сборе хараджа, закята и др. налогов; уделить особое внимание прогрессивному 
развитию промышленности и торговли совместно с Россией; установить контроль за чиновниками; 
определить им размер зарплаты и запретить всякие другие поборы; принять меры по развитию полезных 
наук и знаний, соответствующих шариату; избрать Мажлис; создать государственную казну и определить 
бюджет эмирата; открыть типографию; освободить из тюрем заключенных.   
49 ЦГА РУз, ф. И-3, оп. 2, д. 513, л. 42. 
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сущности этого манифеста. Группа под руководством Абдулвохида 
Бурхонова была против демонстрации, а группа во главе с Фитратом 
выступила за ее проведение50. Вторая группа 8 апреля устроила 
демонстрацию с целью выразить благодарность эмиру за манифест51. 

Узнавшие о демонстрации муллы, студенты медресе и другие 
консервативные силы во главе с Мулла Камариддином собрались на площади 
Регистан с криками: “Эй, правоверные мусульмане! Религия пропадает, 
шариат умирает, теперь откроются лица женщин, будет растоптана 
честь девушек, дети будут учиться в школах неверных. Защитники религии, 
собирайтесь на защиту веры, готовьтесь к газавату” 52. В городе начались 
столкновения между джадидами и фанатичными муллами53. 9 апреля 
1917 года со стороны войска эмира начались аресты джадидов. На 
следующий день сторонники реформ вновь устроили демонстрации в 
столице, требуя прекратить аресты просветителей и провести как можно 
скорее объявленные в манифесте реформы. Однако, в результате их действий 
террор против младобухарцев только усилился, и они вынуждены были 
бежать в Новую Бухару. По прибытии туда джадиды обратились в Каганский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и к представителям Временного 
правительства с просьбой о предоставлении защиты от сторонников Муллы 
Камариддина.  

14 апреля 1917 года милицией Новой Бухары был арестован 
руководитель движения кадимистов Мулла Камариддин, после 38 дней 
ареста тюремное заключение ему было заменено высылкой из Бухары54. 
15 апреля 1917 года представитель Временного правительства А. Миллер 
был обвинён в покровительстве противникам реформ, арестован и спустя 
некоторое время, отправлен в Россию. Исполнение обязанностей резидента 
России в Бухаре было временно возложено на В. Веденского55.  

В октябре 1917 года в Петрограде был совершён государственный 
переворот и власть полностью перещла в руки большевиков. Совет 
Народных Комиссаров Туркестанского края 28 ноября (12 декабря) 1917 года 
официально признал независимость Бухарского эмирата. В свою очередь, 
правящие круги Бухарского эмирата также предприняли определенные шаги 
для установления дружественных отношений с советским правительством56.  

В январе 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров 
Туркестанского края Ф.И.Колесов оповестил эмира Алимхана о том, что 
созданная вместо резидентства коллегия является органом, который будет 
заниматься делами Бухары. Когда вновь созданная коллегия стала напрямую 
вмешиваться во внутренние дела Бухарского эмирата, эмир отказался от 

                                           
50 Беҳбудий М. Бухоро воқеалари // “Ҳуррият” (Самарқанд), 1917 йил 2 май. - № 6. 
51 Бухорода муллалар ҳаракати // “Вақт” (Оренбург), 1917 йил 11 апрель. - № 2205. 
52 Sadr al-Din Ayni. Bukhara inqilabining tarikhi. (Nashrga tayyorlovchilar: Shimada Shizuo, Sharifa Tosheva). -  
Tokio, 2010.  – B. 197.  
53 ЦГА РУз, ф. 578, оп. 1, д. 9, л. 160. 
54 С. А. Мулла Қамариддинни Бухородан сурув // “Вақт”, 1917 йил 2 июнь. -  № 2232. 
55 ЦГА РУз, ф. И-3, оп. 2, д. 513, л. 122. 
56 Искандаров Б.И. Бухара (1918-1920). - Душанбе: “Дониш”. 1970. – С. 31. 
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сотрудничества с ней. Коллегия “устраивает революционную атаку на Бухару 
и силами советов пытается передать власть младобухарцам” 57.  

После того, как в феврале 1918 года правительство Туркестанской 
автономии в городе Коканде было разгромлено Красной армией, Колесов всё 
своё внимание обратил на ликвидацию эмирата58. Однако поход Колесова на 
Бухару закончился неудачно. В результате этих действий Колесова, 
совершеных совместно с младобухарцами, в Бухаре усилились репрессии 
против джадидов. Эмир Алимхан действия джадидов во главе с 
Ф. Ходжаевым по установлению на территории эмирата республики 
расценил как государственную измену и приступил к их физическому 
уничтожению. Для рассмотрения дел прогрессистов во дворце был создан 
представительский совет под председательством Тураджона накиба в составе 
Домуллы Холмурода судур Тошкандий, Муллы Кутбиддин судур Бухорий, 
Домуллы Шавкатуллох урок, Муллы Мухаммадшох судур Бадахший59. По 
сведениям из газеты “Улуг Туркистон”, 1800 человек были обвинены в 
джадидизме и казнены, а их имущество конфискованою Оставшиеся в живых 
джадиды покинули Бухару и вынуждены были жить в эмиграции60.  

Одержимая идеей совершить мировую революцию, советская Россия 
поставила перед собой цель окончательно колонизовать и советизировать 
Бухарский эмират. Для оправдания своих действий по ликвидации эмирата, 
советами была применена тактика якобы оказания помощи партии 
младобухарцев по установлению в эмирате демократических порядков. Так, 
25 августа 1920 года командующий Туркестанского фронта М.В.Фрунзе 
приказал своим войскам “оказать помощь поднявшим восстание трудящимся 
Бухары”. Атака на Бухару началась в ночь на 29 августа61. Город подвёргся 
бомбардировке. 2 сентября 1920 года эмир Саид Алимхан для 
предотвращения бесполезного кровопролития и сохранения города от 
разрушения покинул Бухару62, и в этот же день части Красной армии в 
количестве 70 000 человек под руководством М.В. Фрунзе захватили город63. 
6 сентября 1920 года согласно постановлениям Чрезвычайной контрольной 
комиссии Бухары № 17 от 9 октября 1920 года, № 20 от 26 октября 1920 года, 
№ 23 от 12 ноября 1920 года и № 25 от 20 ноября 1920 года были 
приговорены к расстрелу 42 чиновников эмира и духовных улема64.  

Массовые аресты и расстрелы чиновников эмира со стороны нового 
правительства, их враждебное отношение к исламской религии и улема, 
вызвало сильное негодование со стороны народа, и против советской власти 
началось вооружённое движение.  

                                           
57 ЦГА РУз, ф. И-3, оп. 2, д. 821, л. 15. 
58 Самаркандский областной государственный архив (ГАСО), ф. 1762, оп. 1, д. 75, л. 5. 
59 Муҳаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий (Фойдали тарих). - Тошкент: Академия, 2011. – Б. 57.  
60 Бухоро хабарлари // “Улуғ Туркистон” (Тошкент), 1918 йил 3 май. - № 90. 
61 Генис В. Разгром Бухарского эмирата в 1920 году // “Вопросы истории” (Москва), 1993, № 7. – С. 49-50. 
62 Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. - Тошкент: Фан, 1991. – Б. 10. 
63 Ражабов Қ. Мунгли кечмиш ёҳуд тарихдан бир сабоқ // “Ёшлик” (Тошкент), 2014, № 5. – Б. 11. 
64 Билдириш // Бухоро ахбори (Эски Бухоро), 1920 йил 21 ноябрь, № 26. 
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Противоречия между джадидами и улема Бухары привели к следующим 
последствиям: 

- вследствие объявленного в апреле 1917 года манифеста эмира 
Алимхана и похода Колесова на Бухару в период 1917-1918 гг. тысячи 
человек были обвинены в джадидизме и невинно казнены; 

- после установления в сентябре 1920 года в Бухаре советской власти, 
наряду с придворными чиновниками, также были казнены многие 
представители духовенства – улема, как сторонники власти эмира; 

- противоречия между двумя группами стали причиной несправедливой 
гибели и отъезда из страны людей, которые служили на благо общества и 
государства. Ушедшие в Афганистан, Иран и другие государства бухарские 
прогрессисты и улемы в последующем внесли свой вклад в развитие этих 
стран. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основе научных изысканий, проведенных по теме исследования 

“Деятельность джадидов и кадимистов в Бухарском эмирате (конец XIX – 
начало XX века)” были сформулированы следующие выводы: 

1. В начале XIX века в состоянии исламской религии и в системе 
просвещения, которое занимало важное место в социально-политической 
жизни Бухарского эмирата, наблюдалось кризисное состояние. В результате, 
прибывшие в Бухару с целью получения высшего образования татарские 
улема Абу Наср Курсави и Шахобиддин Марджани выступили с 
просветительскими идеями реформирования медресе, школ, и, даже, 
некоторых положений исламских традиций и обычаев, облегчения методов 
обучения грамоте. 

2. В Бухарском эмирате система государственного управления была 
основана на абсолютной монархии, в связи с чем усиливалось угнетение 
народа со стороны придворных чиновников и местных правителей. Ахмад 
Дониш осознавая необходимость перехода к конституционной монархии и 
системе выборов, характерных для ряда европейских стран, разработал 
рекомендации по их внедрению в эмирате.  

3. Эмир Бухары Абдулахадхан с целью повышения благосостояния 
народа и достижения прогресса страны, обратил особое внимание на 
развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности. В эмирате стали 
использоваться научно-технические новшества, которые применялись в 
России и Европе и способствовали развитию государства.  

4. В период правления эмира Алимхана в 1910-1916 годы были изданы 
указы, направленные на реформирование всех сфер жизни государства и 
предприняты попытки по их внедрению в жизнь. Он принял ряд мер по 
реформированию системы образования в школах и медресе, а также 
прекращению проведения расточительных свадеб.  

5. В начале ХХ века зародилось движение младобухарцев. Они 
организовали в Бухаре новометодные школы, при содействии общества 
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“Тарбияи атфол” отправляли учащихся на учёбу в Оренбург, Стамбул и 
другие города, основали первые в Бухаре органы периодической печати - 
“Бухорои шариф” и “Турон”.  

6. По причине того, что Бухарский эмират являлся исламским 
государством, религию и политику нельзя было представить отдельно друг 
от друга, в связи с этим представители улема, имея огромное влияние на 
население, в то же время играли значимую роль в политической жизни. По 
вопросу реформирования общества они подразделялись на две группы, к 
первой из которых относились улема-прогрессисты во главе с Икром Домла; 
вторая группа состояла из консервативных улема под руководством 
Абдураззока мударриса, которые к каждому новшеству относились как к 
чему то, противоречащему исламу.  

7. Указ эмира Бухары, объявленный в апреле 1917 года, вызвал крайнее 
недовольство у консервативных улема. Эта группа, считавшая себя 
истинными защитниками ислама, подчёркивала, что этот документ был издан 
не в интересах народа, а в интересах неверных, истинной целью которых 
было полное подчинение страны и распространение христианской религии, в 
связи с чем вели среди населения проводилась контрпропагандистская 
деятельность против указа о реформах.  

8. Наступление Красной армии, младобухарцев и их сторонников во 
главе с председателем СНК Туркестанского края Ф.И. Колесовым в марте 
1918 года на территорию суверенной Бухары потерпело полную неудачу. 
Планы младобухарцев по захвату власти в Бухаре с помощью советской 
власти, провалились.  

9. Захват Красной армией Бухарского эмирата в сентябре 1920 года и 
проведение несправедливой по отношению к народу политики, стали 
причиной начала борьбы национальных патриотических сил.  

Бухарские джадиды и кадимисты в своей деятельности допустили 
следующие ошибки: 

- движение, начавшееся в сфере просвещения между представителями 
одной религии, переросло в политическую борьбу; 

- противоречия между этими двумя группировками было на руку 
Российской империи, что также способствовало усилению процессов по 
превращению страны в российскую колонию;  

- сближение младобухарцев с представителями советов в целью захвата 
власти вызвало недовольство бухарского народа;  

- после ликвидации Бухарского эмирата, улема и джадиды не смогли 
объединить свои усилия в борьбе против советской власти. 

Результаты исследования и выявленные в нем проблемные вопросы 
стали основой для выдвижения следующих предложений и рекомендаций:  

перевод на узбекский язык и публикация посвящённых истории Средней 
Азии и Бухары произведения Абу Насра Курсави “Ал-Иршод ли-л'ибод” 
(“Наставление людей на путь истины”) и произведения Шахобиддина 
Марджани “Вафият ал-аслаф ва тахият ал-ахлаф” (“Подробнее о 
предшественниках и приветствие потомкам”). 
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организация изучения в качестве отдельного исследования социально-
политической деятельности Ахмада Дониша, Садра Зиё, Мирзо Салимбека и 
Домла Икрома, а также их произведений о реформировании общества и 
государства. 

изучение деятельности эмира Абдулахадхана по возведению 
архитектурных памятников, а также исследование современного состояния и 
степени функционирования этих объектов. 

проведение отдельных исследований по неизученным до сегодняшнего 
дня связям улема и джадидов Бухары с улема и джадидами Туркестанского 
края, Хивинского ханства, стран Востока (Индии, Туркестана, Турции, Ирана 
и Афганистана). 

использование материалов данного исследования в учебной литературе 
по истории, издаваемой для системы высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан, а также в школьных учебниках для 9 и 
10-классов.  
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 
 

The aim of the research is to study the activities of Jadids and Kadimists in 
the Emirate of Bukhara in the late of the XIX - early XX century. 

The object of the research was chosen the relationship between the 
Bukhara Jadids and the Kadimists in the Emirate of Bukhara (late XIX - early XX 
centuries).  

Scientific novelty of the research is as follows:  
it has been revealed a positive impact of the statements of Abu Nasr Kursavi, 

Shakhobiddin Mardzhani and Ahmad Donish on the formation of the Jadid 
movement and influence on a fundamental change the foundations of Islam, 
education in the madrasa, and the reform of the public administration; 

it has been proved that the activity of the Emir of Bukhara Abdulahadkhan on 
the establishing of post, telegraph, banks, pharmacies, hospitals, homes for the 
disabled person, as well as decrees issued by Emir Alimkhan “On elimination of 
wasteful weddings ”, and “On the reform of the education system in schools and 
madrasas” was aimed to protect the interest of ordinary people; 

it was confirmed that youth representatives that received education abroad 
with the financial and moral support of such charitable organizations founded by 
Jadids as “Tarbiya-i Atfol” (“Raising of Children”), “Bukhoro ta’mimi maorif 
jamiyati” (“Bukhara General education Society”) became literate, well-qualified 
specialists, and also their contribution to the development of the state is illustrated; 

it has been revealed that the positive impact of schools which opened by 
Jadids in Bukhara, especially, on the mental development of children, on the 
introduction of new curricula, the use of modern textbooks and the presentation of 
secular subjects. 

The implementation of the research results:  
The scientific conclusions and proposals developed based on the results of a 

study on the activities of the Jadids and Kadimists in the Emirate of Bukhara (late 
XIX - early XX centuries) are implemented as follows:  

The data about the movement of the Young Bukharians was used in  
a two-volume innovative research “History of Uzbekistan (1917-1991).  
2-volumes” (Sertificate of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan on 
October 24, 2018, No.3/1255-2810). The implementation of the results has created 
ample opportunities for the study of the origin, goals and essence, as well as the 
values of the movement of Young Bukharians; 

The materials on the activities of the Emir of Bukhara Abdulahadkhan were 
used in the applied research on the topic “From the history of the activities of 
dargah and divanes in the system of Uzbek statehood in the 7th - first half of the 
19th centuries” (Certificate of the Academy of Sciences of the Republic of 
Uzbekistan dated October 24, 2018, No.3/1255-2810). The implementation of the 
research results allowed to study and analyze the reforms of Emir 
Abdulakhadkhan, carried out in the political, economic, social and cultural spheres; 
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The materials about the reformation of the public administration system 
which developed by the views of the Ulema Mirzo Salimbek, who occupied the 
position divanbegi (Minister of Finance) in the Bukhara emirate was used in the 
applied research “Essays on the history of the ambassadors service in Uzbekistan” 
(Certificate of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, October 24, 
2018 No.3/1255-2810). The implementation of the results on the example of Mirzo 
Salimbek, made it possible, to study the perspectives of the development of the 
state and society.  

The structure and volume of the dissertation: The dissertation consists of 
introduction, three chapters, conclusion and the list of used sources and literature. 
The volume of the thesis is 154 pages. 
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