
§ 9. Национально–
территориальное
размежевание в

Средней Азии и его
последствия.



Туркестан – общий дом и единая родина
для всех народов края. 

В феврале-июне 1924 центральные органы
СССР, коммунистические партии
Туркестана, Бухары, Хорезма, а также
Среднеазиатское бюро ЦК ВКП (б) усиленно
работали над проблемой национального
размежевания. При ЦК Компартий
Туркестана и Бухары создавались
специальные, позже территориальные и
другие особые комиссии. 
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Национальное размежевание в 

СССР — процесс выделения в 

составе Советского 

Союза национальных 

административно-территориальных 

единиц (союзных республик, 

автономных ССР, автономных 

областей и округов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


Различия и столкновения во
взглядах местных коммунистов и
представителей Центра. 

Пантюрки́зм или Тюрки́зм —
политическое и социально-
культурное течение, 
распространённое в государствах, 
населенных тюркскими народами, в
основе которого лежат идеи о
необходимости их политической
консолидации на основе этнической, 
культурной и языковой общности. 
Сформировалось во второй половине
XIX века.
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В противоположность тезисам 

Турккомиссии и Я. Рудзутака, ряд 

местных коммунистов во главе с 

Тураром Рыскуловым, выступая 

против разделения единого 

Туркестана на отдельные части, ещё 

в 1920 году выдвинул идею о том, что 

тюркские народы составляют единое 

целое, имеют общие корни, религию, 

традиции и культуру
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В феврале 1924 года
Бухарская компартия
принимает тезисы

Файзуллы Ходжаева по
вопросу размежевания, в
которых он критикует
ошибочность взглядов
Среднеазиатского бюро
ЦК РКП (б) по данному

вопросу.
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10 марта 1920 года на объединённом 
заседании ЦИК Туркестанской 
АССР и компартии Туркестана 
известные партийные деятели 
Султонбек Ходжанов, Санджар 
Асфандиёров, Н. Паскуцкий
выступают с предложением о 
создании Среднеазиатской 
федерации Советских 
Социалистических Республик. 
Вместе с тем Султонбек Ходжанов 
подчеркнул нецелесообразность 
разделения единого и целого 
Туркестана

Санджар 

Асфандиёров

Султонбек 

Ходжанов

Н. Паскуцкий

В декабре 1923 года представители Ферганской долины выступили с предложением 
образования Ферганской автономной области в составе РСФСР.  Дискуссии по этому 
вопросу принимали все более острый характер. 



“ 8 мая 1924 года группа хорезмских руководителей
направляет в ЦК РКП (б) письмо «О разрешении
национального вопроса в Хорезме», в которой просит не
включать ХНСР в размежевание. 
Эту позицию поддержал ответственный секретарь
Центрального Комитета Компартии Хорезма Каландар
Одинаев, но в июле 1924 года он был снят с должности. 
Вначале территория ХНСР не была включена в размежевание, 
но новое руководство Компартии Хорезма 26 июля 1924 года
дало согласие на включение в размежевание. 
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Указание Центра об образовании
национальных республик и
областей и его политическое
обоснование.

￮ 12 июня 1924 года по предложению И.В. 
Сталина было принято специальное
постановление Политбюро ЦК РКП (б) «О
национально-территориальном
размежевании республик Средней Азии». 
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15 июля Среднеазиатское бюро ЦК РКП (б) создало 
временное бюро вновь создаваемых национальных 
республик и областей. В состав узбекского бюро вошли в 
качестве членов Файзулла Ходжаев, Рустам Исламов, 
Акмаль Икрамов, Кори Юлдаш Пулатов, Мухторджан
Саиджанов, Калугин, а Иноятов – в качестве кандидата.

Акмаль Икрамов



Национально-территориальное размежевание
в Средней Азии осенью 1924 года и его итоги. 

На состоявшейся 16 сентября 1924 года чрезвычайной
сессии ЦИК Туркестанской АССР было принято решение о

проведении в Средней Азии национально-
территориального размежевания
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В сентябре на V  Всебухарском курултае народных 
представителей и в октябре на V Всехорезмском 

курултае народных представителей

20 сентября председатель правительства БНСР Ф. 
Ходжаев на Всебухарском курултае народных 

представителей выступил с докладом «О 
национально-государственном размежевании 

Средней Азии».
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В этих решениях узбекскому и туркменскому народам
предоставлялось право образования Узбекской ССР и Туркменской
ССР, для объединения киргизских (в действительности -
казахских) областей Туркестанской АССР с образованной в 1920 
году Киргизской АССР (на самом деле – Казахской АССР) 
киргизскому (в действительности - казахскому) народу
предоставлялось право выхода из состава Туркестанской АССР, 
каракиргизскому (в действительности - киргизскому) народу –
право выхода из состава Туркестанской АССР и образования
Каракиргизской (на деле - Киргизской) автономной области, 
таджикскому народу – право выхода из состава Туркестанской
АССР и образования Таджикской автономной области. 
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На II сессии (Всероссийского) Центрального
Исполнительного Комитета РСФСР, состоявшегося
14 октября 1924 года, решение ЦИК Туркестанской
АССР о национально-территориальном
размежевании было одобрено с некоторыми
поправками. Сессия постановила в Средней Азии
на месте Туркестанской АССР, Бухарской и
Хорезмской республик образовать Узбекскую ССР
(УзССР) и Туркменскую ССР, а также Таджикскую
АССР (в составе УзССР), Каракалпакскую и
Каракиргизскую (в действительности -
Киргизскую) автономные области. 
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На III сессии Всесоюзного 
(СССР) Центрального 
Исполнительного Комитета, 
состоявшегося 27 октября 1924 
года в Москве, на основе 
решений чрезвычайной сессии 
ЦИК Туркестанской АССР,   
решений V  Всебухарского и 
Всехорезмского курултаев 
народных представителей было 
принято специальное 
постановление об образовании в 
Средней Азии национальных 
республик.



На месте Туркестанской АССР, Бухарской и
Хорезмской республик на территории Средней Азии

были созданы шесть национальных
государственных объединений. 

* Узбекская ССР; 
* Туркменская ССР; 

* Таджикская АССР в составе Узбекской ССР (до
1929 года);

* Каракиргизская (Киргизская) автономная
область в составе РСФСР; 

* Казахская АССР в составе РСФСР;
* Каракалпакская автономная область в составе

Казахской АССР. 
С 1936 года Каракалпакская АССР войдёт в состав

УзССР. 
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Деятельность Временного
революционного комитета
Узбекской ССР.
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31 октября 1924 года под председательством известного 
государственного деятеля Файзуллы Ходжаева был создан 
Временный революционный комитет Узбекской ССР (Центральный 
ревком). В его состав вошли Порсо Ходжаев, Рустам Исламов, 
Абдулла Рахимбаев, Давлат Риззаев, Султан Кори, Владимир Иванов, 
Иномджон Хидиралиев,  Мухторджан Саиджанов, Кори Юлдош
Пулатов и другие. 18 ноября 1924 года было принято специальное 
совместное постановление ЦИК Туркестанской  АССР,  Бухарской 
ССР и Хорезмской ССР, согласно  которому их полномочия до  с 
озыва Учредительного курултая Советов Узбекской ССР 
передавались Временному револю- ционному комитету. Этот 
комитет управлял руководил созданием Узбекской ССР.


