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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
миқёсидаги глобаллашув жараёни, ахборотлар алмашинувининг тезлашиб
кетиши натижасида миллатлараро можароларни ўрганиш, таҳлил этиш ер
шарининг кўпгина давлатларида биринчи навбатда ҳал этилиши лозим
бўлган долзарб муаммога айланди. Инсониятнинг узоқ тарихи давомида
турли сабабларга кўра содир бўлиб келган келишмовчиликлар, тўқнашувлар,
қарама-қаршиликлар қаторида зиддиятларга тўлалиги, ҳиссиётга берилиш
билан алоҳида ажралиб турадигани бу миллатлараро можаролардир. Булар
жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлувчи ва инсонлар ҳаёти билан бевосита
боғлиқ
масалалар
ҳисобланиб,
уларни
тадқиқ
этиш
жаҳон
тарихшунослигидаги долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.
Миллатлараро муносабатлар, этник можаролар ва уларнинг оқибатлари
борасидаги мавзуларда дунёнинг бир қатор олий ўқув юртлари ва илмий
марказларида изланишлар олиб борилмоқда. Жумладан, тушунча ва
терминларни таҳлил қилиш орқали совет давлати миллий сиёсати
ўрганилишининг
назарий-методологик
асосларини
тизимлаштириш,
миллатлараро муносабатларнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари, совет
давлати миллий сиёсатининг моҳияти, совет давлатининг халқлар ва
миллатларга нисбатан қўллаган депортациянинг сабаблари, фожиали
оқибатлари, этник можаро ва тўқнашувларни шакллантирувчи омиллар,
месхети туркларининг халқ сифатида шаклланишига, миллий ўзлигини
англашига таъсир этган омиллар илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этилмоқда.
Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб Ўзбекистонда
миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш, бағрикенглик ва
инсонпарварлик маданиятини ривожлантириш, барча фуқароларнинг,
миллати ва динидан қатъий назар, тенг ҳуқуқлилик имкониятларини яратиш,
ёш авлодни миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш
ишларини янада юксалтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистонда яшаб келаётган барча миллат ва этник диаспораларнинг
тарихи, маданияти, маънавий қадриятлари, миллий анъаналари ва урфодатларини сақлаш ҳамда ривожлантириш, уларга ҳурмат билан қараш,
миллатлараро муносабатларни уйғунлаштириш каби вазифаларнинг
долзарблигини оширди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича қабул қилинган
Ҳаракатлар стратегиясида1 хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенгликни таъминлаш каби муҳим йўналишларда миллатлараро ва
конфессиялараро тинчлик ҳамда тотувликни мустаҳкамлаш сингари
вазифаларнинг белгиланиши ҳам амалга оширилаётган ишларнинг янги
босқичга кўтарилишини талаб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони // http://lex.uz/docs/3107036
1
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2017 йил 19 майдаги ПФ-5046-сон
“Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
Фармонлар, 2017 йил 30 июндаги ПҚ-3105-сон “Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича
Жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги, 2018 йил 10
декабрдаги ПҚ-4056-сон “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон
Республикаси миллий маркази фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги
Қарорлари ҳамда 2017 йил 25 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан
дўстлик алоқалари қўмитаси ҳузуридаги жамоатчилик кенгаши фаолиятини
ташкил этиш тўғрисида”ги 1018-сон Қарори, шунингдек, соҳага оид бошқа
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга
ушбу тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялар
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мос келади.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. ХХ аср 80-йилларида
Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар муаммосига оид бир қатор
илмий тадқиқот ишлари мавжуд бўлиб, уларни яратилиш даври асосида уч
гуруҳга: совет ҳокимияти йилларида чоп этилган асарлар, Ўзбекистон
мустақиллиги йилларида нашр этилган адабиётлар ва хорижда эълон
қилинган илмий нашрларга бўлиш мумкин.
Биринчи гуруҳдаги тадқиқотларга тарихчилар, иқтисодчилар,
сиёсатчилар томонидан амалга оширилган илмий ишларни киритиш мумкин.
Ушбу ишларда ўрганилаётган муаммога бир ёқлама, коммунистик мафкура,
синфийлик назарияси ва марксча-ленинча методология доирасида
ёндашилган. Жумладан, Э.Аҳмедов, Н. Султонов, С. Зиёдуллаев, К.
Эшчонов, Р.Аминова, М.Раҳимов, А.Легайларнинг тадқиқотларида2
миллатлараро
муносабатларнинг
ижтимоий-иқтисодий
асосларини
ёритишда, асосан, мазкур соҳаларда эришилган ютуқлар, социалистик
хўжалик тизимининг афзалликлари кўрсатилган. Шу билан бирга, миллий
соҳада ўтказилган қатағонлар, миллат ва элатлар ўзига хослигининг инкор
этилиши, совет миллий сиёсатининг салбий оқибатлари етарлича очиб
2

Аҳмедов Э. Ўзбекистон ва унинг иқтисодий районлари. – Тошкент: Ўзбекистон КП МКнинг бирлашган
нашри, 1969. – 32 б.; Султонов Н. Фарғона иқтисодий райони саноатининг ривожланиши. – Тошкент:
Ўзбекистон, 1985 – 24 б.; Зиёдуллаев С. Ўзбекистон экономикасининг регионал проблемалари. – Тошкент:
Фан, 1987. – 64 б.; Эшчонов К. Мўл-кўлчилик негизи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1991. – 54 б.; Аминова Р.
Қайта қуриш шароитида Ўзбекистонда социал ривожланишнинг долзарб муаммолари. – Тошкент: Фан,
1991. – 48 б.; Раҳимов М, Легай А. Меҳнатнинг ижтимоий муаммолари. – Тошкент: Фан, 1992. – 119 б.
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берилмаган. Бундай ишлар қаторига Ҳ. Турсунов, Н.Раҳмонов, Ш. Рашидов,
М. Раҳимов, Т. Маъмуровларнинг илмий ишларини3 киритиш мумкин.
Шунингдек, 1989 йилда юз берган Фарғона фожиаларига бағишланган ишлар
ҳам эълон қилинган. Жумладан, Ҳ.Бобобеков, А.Ибодинов, Н.Собиров,
Ў.Қодировларнинг мақолаларида4 Фарғона фожиаларига оид тафсилотлар,
воқеанинг келиб чиқиш сабаб ва оқибатларига оид фикр-мулоҳазалар
билдирилган.
Иккинчи гуруҳ, яъни мустақиллик йилларида нашр этилган илмий
ишларда, хусусан, Ш.Абдуллаев, Р. Муртазаева, З.Ҳайдаров, Х.Юнусова,
Р.Назаров каби тадқиқотчилар томонидан миллатлараро муносабатларнинг
турли жиҳатларига холис ва танқидий ёндашилиб, Ўзбекистонда амалга
оширилган совет миллий сиёсати, унинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий
оқибатлари,
миллатлараро
муносабатларда
ижтимоий-сиёсий
ва
5
этнопсихологик омилларнинг ўрни каби масалалар анча кенг ёритилган . Шу
билан бирга, 1989 йилда юз берган Фарғона фожиаларига бағишланган
кўпгина ишлар эълон қилинган. Жумладан, Мирзо Кенжабек, Ш.Зиямов,
Р.Сагитов, Ҳ. Бобобеков ишларида6 Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ва
сиёсий вазият, фожианинг сабаблари, ҳаракатлантирувчи кучлари, воқеа
оқибатлари ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилади. Миллатлараро
муносабатларнинг назарий-методологик асослари Р.Назаров ва О.
Мусаевларнинг тадқиқот ишларида7 ўз аксини топган. Жумладан, ушбу
Турсунов Х. Национальная политика Коммунистической партии. –Ташкент: Узбекистан, 1971. – 118 с.;
Раҳмонов Н. Осуществление ленинской национальной политики в Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1973. –
116 с.; Рашидов Ш. Торжество ленинской национальной политики. – Ташкент: Узбекистан, 1974. – 150 с.;
Раҳимов М. Миллий муаммоларни ҳал этиш – ҳозирги куннинг талаби // Коммуна. 1989 йил, 5 сентябрь.
№174 (18797); Таксанов А.К. Перестройка и некоторые проблемы развития национальных кадров
индустриального рабочего класса. –Ташкент: Фан, 1989. – 114 с.
4
Бобобеков Ҳ. Хўқанди латиф тупроғидаги фожиалар // Фан ва турмуш. 1989.№ 11. Б.17-21; ўша муаллиф.
Ҳўқанди латиф тупроғидаги фожиалар ёхуд тирик гувоҳлар сўзлаганда // Фан ва турмуш. 1989.№ 11. Б. 1922; ўша муаллиф. Фарғона фожиалари кундалиги // Фан ва турмуш. 1990. №4. Б.15-17; ўша муаллиф.
Фарғона фожиалари кундалиги // Фан ва турмуш. 1990.№ 5. Б. 16-19; Ибодинов А. Қувасойда нима
бўлганди? // Совет Ўзбекистони. 1989 йил, 13 июнь №138. (20.405); Собиров Н. Ажал кўланкаси остида.
Тошлоқдаги воқеалар, таҳликали кунлар ҳақида // Тошлоқ тонги. 1989 йил, 22 июнь №75 (5370); Қодиров Ў.
Қайноқ нуқталардаги кишилар // Тошлоқ тонги. 1989 йил, 15 июль. №85 (5380).
5
Абдуллаев Ш. Этносоциальные и этнополитические процессы в Ферганской долине (основные проблемы,
тенденции и противоречия, 70-80 – е годы ХХ в). Дис...док. ист. наук. – Ташкент: 1994 – 340 с.; Мусаев О.
Мустақил Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар. – Тошкент: Ижод дунёси, 2004. – 125 б.; Муртазаева
Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. – Тошкент: Университет, 2007. – 184 б.;
Ҳайдаров З. Наманган вилоятининг совет даври ва мустақиллик йилларидаги ижтимоий-иқтисодий ва
маданий ҳаёт тарихи: қиёсий таҳлил. Тарих фан. номз ... дисс. – Тошкент: 2008. – 87 б.; Юнусова Х. ХХ
асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва маънавий ҳаёт. Тарих фан.док.
...автореферат. –Тошкент: 2009. – 49 б.; Назаров Р. Этнополитические процессы и межэтнические
отношения в Республике Узбекистан (конец ХХ – начало ХХI вв.) – Ташкент: Адабиёт учқунлари, 2015. –
244 с.
6
Мирзо Кенжабек. Фитна санъати // 1-китоб. Мақолалар тўплами. Нашрга тайёрловчилар: А.Мелибоев,
С.Аҳмад. – Тошкент.: Фан, 1993. – Б. 89-115; Зиямов Ш. О межэтническом конфликте 1989 года в
Узбекистане // Центральная Азия и Кавказ – Швеция, 2000. – №6 (12). С. 153-159; ўша муаллиф.
Межнациональные отношения и межэтнические конфликты в Центральной Азии // International Journal
Cehtral Asian Studies. – Printed in Seoyl. – Tashkent, 2003. – Vol. 8. – Р. 152-161; Сагитов Р. Ферганские
события 1989 года. – Ташкент: Институт истории народов Средней Азии имени Махпират. 2008. – 56;
Бобобеков Ҳ. Фарғона фожиаси кундалиги. 1989 йил. Тошкент: 2012. – 162 б.
7
Назаров Р. Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан (конец ХХ
– начало ХХI вв.) – Ташкент: Адабиёт учқунлари, 2015. – 244 с.; Мусаев О. Мустақил Ўзбекистонда
3

7

ишларда Ўзбекистондаги этносиёсий жараёнлар ва миллатлараро
муносабатларнинг ривожланиш муаммолари, этник диаспоралар, этник
тўқнашувлар, этноконфессиялар каби назарий масалалар яхши ёритилган.
Учинчи гуруҳ хорижий нашрлар бўлиб, уларда Ўзбекистондаги
миллатлараро
муносабатлар,
жумладан,
1989
йилдаги
Фарғона
фожиаларининг айрим жиҳатлари тадқиқотчилар томонидан ўрганилган.
Хусусан, М.Лурье, П.Студеникин, Э.Панеш, Л.Ермолов, М.Бараташвили,
А.Юнусов, А.Осипов, М.Жирохов, Т. Голуенко, М. Дмитренколарнинг
илмий ишлари ва мақолаларида8 месхети туркларининг депортация қилиниш
жараёни, 1989 йилдаги Фарғона воқеалари, уни ҳаракатга келтирувчи кучлар,
ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муҳит, ҳодисанинг назарий талқинлари
кабилар акс этган.
Мавзунинг ўрганилганлик даражаси таҳлили шуни кўрсатадики,
республика ва хорижда амалга оширилган тадқиқотларда ХХ асрнинг 80йиллари даврий чегарасида Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар
тарихи Фарғона фожиаси мисолида махсус тадқиқот объекти сифатида
ўрганилмаган.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Қўқон давлат педагогика институти илмий-тадқиқот
ишлари режаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих
институтида
2013-2014
йилларда
бажарилган
И1-ФА-0-Ф8-58798
“Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике
Узбекистан (конец ХХ – начало ХХI вв.)” мавзусидаги инновацион лойиҳаси
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср 80-йилларида Ўзбекистондаги
миллатлараро муносабатлар тарихини Фарғона фожиаси мисолида тадқиқ
этиш, уни келтириб чиқарган сабаб ва оқибатларни очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
совет давлати миллий сиёсатининг Фарғона водийсидаги миллатлараро
муносабатларга салбий таъсири ва унинг оқибатларини таҳлил қилиш;
Фарғона водийсидаги миллатлараро муносабатлар мураккаблашишининг
сабаб ва оқибатларини очиб бериш;

миллатлараро муносабатлар. – Тошкент: Ижод дунёси, 2004. – 125 б.; ўша муаллиф. Ўзбекистонда
миллатлараро муносабатлар ривожи. – Тошкент: Истиқлол нури, 2016. – 232 б.
8
Лурье М., Студеникин П. Запах гари и горя. Фергана, тревожный июнь 1989-го. – Москва: Книга, 1990. –
108 с.; Панеш Э.Х., Ермолов Л.Б. Турки-месхетинцы: анализ Ферганского конфликта и современной
этнополитической ситуации // Материалы полевых этнографических исследований, 1988-1989 гг. – СПб.
1992. – С. 34-46; Бараташвили М. Депортированные месхетинцы. Еще одна надежда // Центральная Азия и
Кавказ. – Швеция, 1999. – №3 (4). – С. 13-18; Юнусов А. Месхетинские турки: дважды депортированный
народ // Центральная Азия и Кавказ. – Швеция, 1999. – №1 (2). – С. 161-172; Осипов А.Г. Ферганские
события 1989 года (конструирование этнического конфликта) // Ферганская долина: этничностъ, этнические
процессы, этнические конфликты. – М: Наука, 2004. – С. 164-223; Жирохов М. Семена распада: войны и
конфликты на территории бывшего СССР. – Санкт-Петербург.: БХВ-Петербург, 2012. – 688 с.; Голуенко Т.,
Дмитренко
М.
Межэтнические
конфликты
на
постсоветском
пространстве.
https:sibac.info/conf/social/xi/27740.
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1989 йилдаги Фарғона воқеасининг динамикаси ва жараёнларини
мавжуд илмий адабиётлар ҳамда янги манбалар асосида ёритиш;
Фарғона воқелари оқибатларининг республикадаги ижтимоий-сиёсий
вазиятга таъсирини таҳлил этиш;
мустақилликнинг дастлабки йилларида Фарғона водийсида амалга
оширилган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар ва унинг дастлабки
натижаларини кўрсатиб бериш;
мустақиллик арафасида ишлаб чиқилган янги миллий сиёсат, унинг
мазмун-моҳияти, шунингдек, миллий муносабатларни барқарорлаштириш
чора-тадбирларини Фарғона водийси мисолида кўрсатиш;
ўрганилган масалалар юзасидан тегишли илмий-назарий хулосалар қилиш
ҳамда илмий-амалий аҳамият касб этган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини ХХ аср 80-йилларида Фарғона водийсидаги
ижтимоий-иқтисодий аҳвол ва миллатлараро муносабатлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети сифатида ХХ асрнинг 80-йилларида Фарғона
водийсидаги иқтисодий, ижтимоий-сиёсий аҳвол, ўзбек ва месхети турк
халқларининг муносабатлари танланган.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, холислик,
тизимлаштириш, статистик, қиёсий ҳамда анкета-сўровнома каби тадқиқот
усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
қишлоқ хўжалиги ва саноат ишлаб чиқариш суръатларининг кескин
пасайиб бориши, демографик ўзига хослик, аҳолининг ишга бўлган
қобилияти ва эҳтиёжларининг эътиборга олинмаганлиги сабабли ижтимоий
соҳанинг барча йўналишлари бўйича Фарғона водийсининг Ўзбекистон ва
собиқ Иттифоқ ўрта даражасидан паст кўрсаткичларга тушиб қолганлиги
аниқланган;
ижтимоий-сиёсий таназзул, иқтисодий турғунлик, мафкуравий инқироз,
миллий можароларни кескинлаштиришдан манфаатдор бўлганлар ҳаракати
натижасида Фарғона водийсида юз берган миллатлараро можароларни ҳал
қилишда партия, совет ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятининг
самарасизлиги очиб берилган;
Фарғона воқеаларида маҳаллий аҳолининг миллий можароларни
кескинлаштириш эмас, балки ижтимоий-иқтисодий муаммоларга норозилик
ифодаси сифатида иштирок этганлиги, тўполонлар вақтида ўзбек оилалари
қардош халқ бўлган месхети турклари ҳаётини сақлаб қолиб, уларнинг
хавфсизлигини таъминланганлиги исботланган;
мустақилликнинг дастлабки йилларида Фарғона водийсидаги ижтимоийиқтисодий
аҳволни
соғломлаштириш
юзасидан
олиб
борилган
ислоҳотларнинг тенгҳуқуқлилик ва ҳамжиҳатлиликни мустаҳкамлашга
қаратилганлиги, истиқболли дастурлар, янги миллий сиёсат ҳуқуқий
асосларининг республикадаги турли миллат ва элатларнинг маданияти, тили,
урф-одати ва анъаналарини ҳурмат қилишга асосланганлиги тарихий
жиҳатдан тизимли равишда очиб берилган.
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Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
тарихий ва фанлараро ёндашувлардан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон
Республикаси миллий сиёсатининг устувор йўналишларини тадқиқ қилишда
қўлланилиши мумкин бўлган жиҳатлар аниқланган;
Фарғона водийсининг миллатлараро муносабатлар тарихига доир бир
қатор янги маълумотлар ва ҳужжатлар илк бор илмий муомалага киритилган;
Қўқон давлат педагогика институтида ўқитилаётган “Ўзбекистонда
миллатлараро муносабатлар тарихи” мавзуидаги танлов фанининг ўқув
дастури ишлаб чиқилган ва ўқув-услубий материаллари янги маълумотлар
билан бойитилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда тарих
фанидаги самарали илмий ёндашув ва усулларнинг қўлланилгани, муаммога
алоқадор кўп тарихий ҳамда бошқа ижтимоий-гуманитар фанлар
тадқиқотларидан фойдаланилганлиги ҳамда энг янги тарихни ёритишнинг
воситаси сифатида хотира-гувоҳликлардан олинган янги тарихий
маълумотлар ва архив материаллари каби бирламчи манбаларга
асосланилганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий
этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижасида
вужудга
келган
маълумотлар,
хулосалар,
назарий
умумлаштиришлар совет давлатининг миллатларга нисбатан юритган
сиёсатини англаб етишга ҳамда совет миллий сиёсати натижасида юзага
келган салбий оқибатлар бўйича илмий хулосалар чиқариш имкониятини
беради.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, мазкур тадқиқот
иши материаллари миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар
билан дўстлик алоқаларини янада ривожлантириш ва уйғунлаштиришга
бағишланган илмий-тадқиқот йўналишларида олиб бориладиган янги
тадқиқотлар учун манба вазифасини бажаради. Диссертациянинг
материаллари ва назарий хулосалари эса турли босқичлардаги таълимтарбия жараёнларини янги маълумотлар билан бойитишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХХ асрнинг 80йиллари даврий чегарасида Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар
тарихини тадқиқ этиш бўйича қўлга киритилган натижалар, илмий хулоса ва
таклифлар асосида:
Фарғона водийсидаги миллатлараро муносабатларнинг асосий
муаммолари, этносиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг ўзаро
муносабатлари, миллатлараро муносабатларни барқарорлаштиришнинг
истиқболдаги вазифаларини кўрсатиб беришга оид илмий натижалардан ЎзР
ФА Тарих институтида 2013-2014 йилларда бажарилган И1-ФА-0-Ф8-58798
“Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике
Узбекистан (конец ХХ – начало ХХI вв.)” инновацион лойиҳасида
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
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вазирлигининг 2018 йил 6 сентябрдаги №89.03.3147-сонли маълумотномаси).
Тадқиқот натижаларининг қўлланилиши мустақиллик арафасида Ўзбекистон
Республикасининг ички сиёсати ва миллатлараро алоқаларнинг йўлга
қўйилиши, этник низолар, этносиёсий жараёнлар ва миллатлараро
муносабатлар тизимида этнослараро ва конфессиялараро бағрикенглик каби
масалаларни тарихий далиллар асосида очиб беришга хизмат қилган.
Ўзбекистон мустақиллиги арафасида Фарғона водийсидаги оғир
ижтимоий-иқтисодий аҳволнинг сабаб ва оқибатлари, миллатлараро
муносабатлардаги жараёнлар таҳлили, ижтимоий-иқтисодий аҳволни
соғломлаштириш юзасидан олиб борилган ислоҳотлар, янги миллий
сиёсатнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари ва стратегик йўналишларининг
моҳиятини акс эттирувчи маълумотлардан Ўзбекистон Республикаси Ёшлар
иттифоқининг миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш соҳасидаги
тарғиботларини амалга оширишга татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси
Ёшлар иттифоқининг 2018 йил 19 июлдаги №0413/3718-сонли
далолатномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши ёшларни миллатлараро
бағрикенглик руҳида тарбиялаш соҳасидаги тарғиботларни амалга
оширишга, телекўрсатувларни тайёрлашга, миллатлараро муносабатларнинг
устувор йўналишлари тарихини ўрганиш ва таҳлил қилишга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқотнинг асосий
натижалари 4 та халқаро ва 5 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган. Шунингдек, ушбу тадқиқот иши Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги миллатлараро муносабатлар
ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасида муҳокамадан
ўтказилиб, унинг миллатлараро муносабатлар соҳасидаги давлат сиёсати
устувор йўналишларини амалга оширишнинг янада кучайишига ёрдам
бериши, илмий ёндашувларнинг такомиллашувига хизмат қилиши
таъкидланган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 28 та илмий иш чоп этилган. Шулардан Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий натижаларини нашр этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та
мақола, жумладан, 3 таси республика ва 2 таси хорижий нашрларда чоп
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхатидан иборат. Ишнинг
умумий ҳажми 153 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб,
тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган;
тадқиқотнинг фан ва технологиялар тараққиётидаги устувор йўналишларга
мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган;
11

олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда назарий ва амалий
аҳамияти очиб берилган; тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
этилиши, апробацияси бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг “ХХ асрнинг 80-йилларида Фарғона водийсидаги
ижтимоий-иқтисодий аҳвол ва миллатлараро муносабатлар” деб
номланган биринчи бобида Совет ҳукумати томонидан Ўзбекистон ва унинг
иқтисодий районларига нисбатан олиб борилган сиёсатнинг мақсади,
Ўзбекистонда юзага келган ижтимоий-иқтисодий инқирознинг Фарғона
водийсида кескин намоён бўлганлиги ва ўзига хос хусусиятлари, ижтимоийиқтисодий тангликнинг юзага келиши, кучайиб боришининг туб сабаб ва
оқибатлари, Совет давлати миллий сиёсатининг Фарғона водийсидаги
миллатлараро муносабатларга таъсири масалалари таҳлил этилган.
“Фарғона водийсидаги ижтимоий-иқтисодий муаммолар ва уларнинг
пайдо бўлиш сабаблари”деб номланган биринчи параграфда бошқаришдаги
маъмурий-буйруқбозлик усулининг иқтисодиётга узоқ вақт давомидаги
салбий таъсири ва оқибатлари, Фарғона водийси иқтисодиётини экстенсив
ривожлантириш, айниқса, пахтачиликда яққол ўз ифодасини топганлиги,
Фарғона водийси вилоятлари ҳудудларини комплекс тараққий эттириш
имкониятларининг чекланганлиги, ночор иқтисодиётнинг минтақа ижтимоий
ҳолатига салбий таъсири масалалари таҳлил қилинган.
Фарғона водийсида пахта тайёрлаш ҳажмини муттасил ошириб бориш
мақсадида озуқа экинлари, мевали боғлар ҳисобига, шунингдек, янги
ўзлаштирилган ерларга пахта экилиши туфайли экин майдонларининг 80-85
фоизи, айрим район ва хўжаликларда эса 90 фоизи пахта майдонига
айлантирилди. Ўзининг ажойиб навли мева ва полиз маҳсулотлари билан
донг таратган Фарғона водийсида қишлоқ хўжалигининг пахтадан бошқа
экин турларини экиш камайиб борди. Натижада қишлоқ аҳолиси аввалги ўн
йилликларда мева ва полиз маҳсулотларини шаҳарга етказиб берган бўлса,
энди бундай маҳсулотларни шаҳардан харид қиладиган бўлди9.
Пахта якка хокимлиги шароитида мева ва сабзавотларни қайта ишлаш
корхоналари фаолиятини йўлга қўйиш ҳам эътибордан четда қолди.
Етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш, ташиш ва қайта
ишлаш соҳаларига етарли даражада маблағ ажратилмади. Натижада ҳар йили
ҳосилнинг жуда катта қисми, яъни 30-40 фоизи савдо корхоналари ва қайта
ишлаш заводларига етиб бормай нобуд бўлди10. Бу ҳолат Фарғона
водийсининг ҳар учала вилоятига хос бўлиб, ушбу ҳудуддаги ишсизлик ва
қашшоқликни юзага келтирувчи асосий омиллардан бири бўлиб қолди.
Собиқ совет республикалари ўртасидаги иқтисодий алоқаларнинг
тўғри йўлга қўйилмаганлиги натижасида Ўзбекистон ва унинг иқтисодий
районларидан бири бўлган Фарғона водийси катта зарар кўрди. Фарғона
водийси ўзини етарли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлай олмайдиган
шароитда ҳам Иттифоқнинг бошқа республикаларига қишлоқ хўжалик
9

Коммунист. 1989 йил, 19 майь №95 (16006).
Андижон вилояти давлат архиви (бундан кейин – АВДА), 608-фонд, 2-рўйхат, 2023-йиғма жилд, 56-варақ.
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маҳсулотларини жўнатишга мажбур бўлди. Жумладан, 1987 йилда биргина
Фарғона вилоятидан собиқ Иттифоқнинг бошқа ҳудудларига 97 минг тонна
мева ва полиз маҳсулотлари жўнатилди11.
Фарғона водийси саноат потенциали жиҳатидан Ўзбекистон ССРда
олдинги ўринларда турган бўлса-да, унда, асосан, хом ашё тайёрлашга
асосланган қишлоқ хўжалиги, минерал ўғитлар ҳамда ярим тайёр
маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган тармоқлар ривожлантирилганлиги
оқибатида ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этиш имконияти
чекланган эди.
ХХ асрнинг 80-йилларида саноат маҳсулотлари таркибида тайёр
маҳсулот ишлаб чиқаришнинг озлиги Фарғона водийси аҳолисининг энг
зарур эҳтиёжларини қондириш имконини бермади. Бунинг устига Фарғона
вилоятида ҳар йили 200 миллион сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилгани ҳолда,
300 миллион сўмлик маҳсулот истеъмол қилинар эди12. Натижада Фарғона
вилоятига ҳар йили 1200 дан ортиқ маҳсулот турлари Иттифоқ ва
республиканинг турли регионларидан олиб келинар эди13. Жумладан, 1988
йилда Фарғона вилоятига республика ташқарисидан 8502 номдаги 45
миллион сўмлик ана шундай маҳсулотлар келтирилди14. Бу ҳолат водийнинг
бошқа вилоятларида ҳам кузатилиб, ҳар йили Андижон вилоятига 100 турдан
зиёд15, Наманган вилоятига 120 хил оддий халқ истеъмол маҳсулотлари
келтирилиб турилган16.
Айни пайтда кишиларда моддий манфаатдорликнинг йўқлиги, режани
бажариш талабида сифат эмас, сон кўрсатгичларига эътибор берилиши
оқибатида сифатли тайёр маҳсулот ва истеъмол моллари ишлаб чиқариш
даражаси пасайиб борди. Минтақа саноатида маҳсулот умумий ҳажмининг
ўртача йиллик ўсиши республиканинг бошқа ҳудудларидан ҳам орқада қола
бошлади. Жумладан, 1981-1985 йилларда маҳсулот умумий ҳажмининг
ўртача йиллик ўсиши Андижон вилоятида 7, 85 фоизни, Наманган вилоятида
7,3 фоизни, Фарғона вилоятида 4,55 фоизни ташкил этган бўлса, 1980йилларнинг иккинчи ярмидан ушбу кўрсаткичлар Андижон вилоятида 4,45
фоиз, Наманган вилоятида 4,15 фоиз, Фарғона вилоятида 3,7 фоизни ташкил
этди. Ҳолбуки, ушбу йилларда (1985-1989) саноат маҳсулотининг ўртача
йиллик ўсиши Бухоро вилоятида 3,75 фоиздан 5,4 фоизга, Қашқадарё
вилоятида 4,4 фоиздан 7,7 фоизга, Тошкент вилоятида 3 фоиздан 3,25 фоизга,
Хоразм вилоятида 5,9 фоиздан 6,55 фоизга ўсишга эришилган эди17.
Ўрганилаётган даврда, айниқса, аҳолининг иш билан бандлик даражаси
асосий муаммога айланди. Айрим маълумотларга кўра Фарғона водийсидаги
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5 миллиондан ортиқ кишидан18 1,5 миллион киши нормал иш билан
таъминланмаган эди19. Қишлоқ аҳолисининг саноат корхоналарида ишлаш
имкониятининг чекланганлиги ҳам ишсизлар сонининг ортиб боришига
олиб келди. Хусусан, Фарғона совети ижроия комитетининг 1988 йил 24
июнда “Меҳнат ресурсларидан рационал фойдаланиш бўйича совет ва
хўжалик органларининг вазифалари тўғрисида”ги қарорида Фарғона
шаҳридаги ишчи ўринларга узоқ-яқин жойлардан одамларни жалб этмаслик
белгилаб қўйилган эди20.
Биринчи бобнинг “Совет ҳокимиятининг миллий сиёсати ва водийдаги
миллатлараро муносабатлар” деб номланган иккинчи параграфида XX
асрнинг 80-йилларига келиб, собиқ СССРда миллатлараро муносабатларнинг
кескинлашганлиги ва унинг сохта байналминаллик ниқоби остида олиб
борилган миллий сиёсат оқибати эканлиги, совет давлати миллий
сиёсатининг мустамлакачилик хусусияти Ўзбекистон, хусусан, Фарғона
водийсида ўзига хос тарзда намоён бўлганлиги таҳлил этилди.
Собиқ совет давлатида ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида миллий
манфаатлар роли инкор этилиб, миллий сиёсатнинг бошқа кўпгина соҳалар
билан боғлиқлиги эътиборга олинмади. Бу эса миллий республикаларда
турли хил муаммоларнинг тўпланиб қолишига, миллатлар норозиликларининг
кучайиб боришига сабаб бўлди. Республикада истиқомат қилаётган баъзи
миллат вакиллари ўз она тилида таълим олиш, тарихи, маданияти ва урфодатини мунтазам ўрганиб бориш имкониятига эга эмас эди. Фарғона
водийсида ҳам миллатлараро муносабатларнинг мураккаблашувига сабаб
бўлган омиллар мавжуд бўлиб, улардан бири кадрлар сиёсатида йўл
қўйилган хатолар, узоқ йиллар давомида вилоят, шаҳар миқёсидаги
раҳбарлик лавозимларида маҳаллий аҳоли маданиятини, ўзбек тили ва урфодатларини, унинг ўзига хос руҳиятини билмайдиган миллат вакиллари
ишлаб келганлигида ҳам акс этган эди. Шу билан бирга четдан ишчи кадрлар
келиши маҳаллий миллат вакилларидан ишчи кадрлар шаклланишига салбий
таъсир кўрсатди21.
Фарғона водийсида Иккинчи жаҳон уруши йилларида депортация
қилинган халқларнинг ўз тарихий ватанларига қайтиш учун олиб борган
ҳаракатлари ҳам миллатлараро муносабатларнинг мураккаблашишига сабаб
бўлди. 1944 йил 14 ноябрда СССР Мудофаа Қўмитасининг 5279-сонли
махсус фармони22 асосида месхети турк халқи яшаш жойларидан совет
ҳокимиятига нисбатан таҳмин қилинган садоқатсизлик ва фашистларга
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кўмак бериш эҳтимоли билан23 Ўрта Осиёга депортация қилинди24. Месхети
туркларнинг энг кўп қисми Ўзбекистонга жойлаштирилди. Тошкент ва
Сирдарё вилоятида яшовчи кўпчилик турклар, асосан, қишлоқ хўжалиги
ишлаб чиқаришида банд бўлган, Самарқанд вилояти ва Фарғона водийсида
яшовчи ушбу халқ вакиллари эса саноат ва қурилиш ишларида фаолият олиб
борганлар25. Месхети турк халқи орасидан Ўзбекистон иқтисодиёти ва
маорифи соҳасига катта ҳисса қўшган Саодат Гулаҳмедова, Ҳамроли
Ҳасанов каби Меҳнат Қаҳрамонлари, республикада хизмат кўрсатган
ўқитувчи Холис Аҳмедов каби фидоий кишилар етишиб чиқди26.
Месхети турк халқи Ўзбекистонда узоқ вақт давомида тинч ва
осойишта яшаган бўлса-да, бир авлоддан кейинги авлодларга ўтиб келган ўз
ватанига қайтиш ғояси сўнмади. Шу мақсадда улар 1962 йилдан 1989
йилгача бўлган давр мобайнида 10 та съезд ўтказдилар27. Ушбу съездларда
месхети туркларининг ўз ватанларига қайтиш масаласи муҳокама қилинди.
Бироқ СССР раҳбарияти месхети туркларининг ўз ватанига қайтиши билан
боғлиқ бўлган масалани ҳал этиш имкониятига эга эмас эди. Бунга Грузия
ССР раҳбариятининг месхети туркларининг ўз тарихий ватанларига қайтиш
истак, хоҳишини инобатга олмаганлиги ҳам таъсир қилди28.
Диссертациянинг “Фарғона водийсидаги миллатлараро низолар ва
уларнинг бартараф этилиши” номли иккинчи боби ўзбек ва месхети турк
халқлари ўртасидаги муносабатлар, миллатлараро муносабатларнинг
мураккаблашиш сабаблари ва унга таъсир этган омиллар, Ўзбекистон ССР
ҳукуматининг Фарғона фожиасини бартараф этиш тадбирларини таҳлил
этишга бағишланган.
Бобнинг “Миллатлараро муносабатларнинг кескинлашуви ва унга
таъсир этган омиллар” номли биринчи параграфида миллий масала,
хусусан, миллатлараро зиддиятлар масаласининг мураккаб ҳодиса, жараён
эканлиги, конфликтга киришувчи томонларнинг ўзаро муносабати таҳлили
муҳим концептуал-методологик аҳамиятга эга эканлиги кўрсатилади.
Ўзбек ва месхети турк халқларидаги умумий жиҳатлар, хусусан, диний
муштараклик, тил, маданият, урф-одат, хулқ-атворларидаги ўхшаш
жиҳатлар, бағрикенглик, меҳнатсеварлик ва бошқа кўпгина хусусиятларнинг
икки халқнинг бир-бири билан яқинлашишига сабаб бўлганлиги, узоқ йиллар
давомида Фарғона водийсида аҳил оила бўлиб яшаганлиги, ярим аср
давомида оғир ижтимоий-иқтисодий ҳолатларда ҳам икки қондош халқ
ўртасида зиддиятли ҳодиса юз бермаганлиги сир эмас.
1989 йилда Фарғона водийсидаги миллатлараро муносабатларнинг
мураккаблашишига ўзининг маълум даражада таъсирини ўтказган, кейинги
Московские новости. 18 июня 1989 года. № 25.
Совет Ўзбекистони. 1988 йил, 15 сентябрь. № 212 (20.180).
25
Осипов А.Г. Ферганские события 1989 года (конструирование этнического конфликта) // Ферганская
долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. – Москва: Наука, 2004. – С. 167.
26
Совет Ўзбекистони. 1988 йил, 16 июнь; Тошлоқ тонги, 1989 йил, 15 июль.
27
Панеш Э.Э, Ермолаев Л.Б. Месхетинские турки: динамика этнокультурных и социально-политичеcких
изменений. 19 ноября 2002 года. www.kavkaz-uzel.eu.articles.
28
Ёш ленинчи. 1989 йил, 16 июнь.
23
24
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воқеалар ривожида салбий тарғибот вазифасини бажарган Қувасой
шаҳридаги воқеаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш Фарғона водийсидаги
миллатлараро муносабатларни тадқиқ этишда муҳим аҳамият касб этади.
1989 йил 23 майда Қувасойдаги Будёний кўчасининг икки тарафида
200 кишидан иборат икки гуруҳ тўқнашади. Бу тўқнашувда 6 киши
жароҳатланиб, касалхонага келтирилади. Жароҳат олганлардан 2 киши
месхети турк, 2 киши ўзбек ва 2 киши тўқнашувни бартараф этишга сафарбар
қилинган ўзбек милиция ходимлари эди29. Эртасига, 1989 йил 24 май куни
соат 19 ларда ўзбек ва тожик ёшлари билан месхети турк ёшлари ўртасида
яна тўқнашув бўлади. Тўқнашув оқибатида ҳар икки томондан 58 киши
жароҳатланди, 32 киши касалхонага ётқизилди30, месхети турк миллатига
мансуб Рустам Радиханович Исмоилов томонидан бошига қаттиқ жисм билан
жароҳат етказилган, миллати тожик бўлган, 22 ёшли Икромжон
Абдураҳмонов эса шифохонада вафот этди31.
Мавжуд адабиётлар, архив материаллари ва воқеа иштирокчиларидан
олинган хотира-гувоҳликлар асосида Қувасойдаги 1989 йил 23 ва 24 май
кунлари бўлиб ўтган тўқнашувли вазият юзага келишининг бир неча
омиллари аниқланди: биринчиси, Қувасой шаҳрида аксарияти месхети турк
миллатига мансуб жиноий гуруҳнинг маҳаллий миллат ёшларини
менсимаслиги, уларнинг миллий ҳис-туйғуларини ҳақоратлашлари;
иккинчиси, месхети турк халқининг ўз ватанларига қайтиш истаклари йўлида
бу ердаги кескинликни авж олдиришга ҳаракат қилганлиги32; учинчиси,
Қувасойдаги воқеалар икки ёки ундан ортиқ этник гуруҳ ўртасидаги шунчаки
тасодифий ёки маиший масалага боғлиқ ҳодиса бўлмай, маълум бир кучлар
томонидан олдиндан режалаштирилган эди.
Муаллиф Қувасойдаги воқеаларнинг олдиндан режалаштирилганлигига
далил сифатида тўқнашувда қатнашганларнинг баъзилари маҳаллий аҳолида
шубҳа уйғотганлиги33, қонли тўқнашувдан аввал шаҳарда «турли хил иғво,
миш-мишлар, ўзбек ва тожикларни месхети турклари хўрлаб
масхаралаётганлиги ҳақида қалбаки суратлар тарқатилиб”34, миллатлараро
муносабатлар мураккаблаштирилганлигини қайд этади.
“Водийдаги миллатлараро тўқнашувлар ва Марказ сиёсати” деб
номланган иккинчи параграфда Ўзбекистон давлат бошқарув органларининг
воқеага ўз вақтида холис сиёсий баҳо бера олмаганлиги, зарур чоратадбирлар кўрилмаганлиги вазиятнинг мураккаблашишига сабаб бўлганлиги
аниқ мисоллар асосида таҳлил этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти девони архивининг Фарғона вилоят бўлими (бундан кейин – ЎзР
ПДА ФВБ), 1-фонд, 301-рўйхат, 208-йиғма жилд, 140-варақ.
30
ЎзР ПДА ФВБ, 1-фонд, 301-рўйхат, 210-йиғма жилд, 24-варақ.
31
Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви (бундан кейин-ЎзР МДА), 2454-фонд,6-рўйхат, 6880йиғмажилд, 11-варақ.
32
Совет Ўзбекистони. 1990 йил, 4 январь.№ 3 (20.570).
33
Қувасой шаҳар, Собир Раҳимов кўчаси 22-уйда яшовчи Солхат Пўлатова билан бўлган суҳбатдан. Суҳбат
2008 йил 28 август куни бўлиб ўтган.
34
ЎзР ПДА ФВБ, 1-фонд, 301-рўйхат, 210-йиғма жилд, 129-варақ.
29
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Миллатлараро муносабатларнинг кескинлашиб кетиши арафасида
вилоятнинг турли ҳудудларида "элчилар” пайдо бўлиб, кишиларни
қуролланишга, месхети туркларнинг ҳужумидан сақланишга чақирдилар35,
месхети туркларнинг ўзбек болаларини ўлдирган ҳолати тасвирланган
“монтаж қилинган фотосуратлар”36 тарқатдилар ва шу орқали ёшларда
месхети туркларига нисбатан адоват келтириб чиқаришга ҳаракат қилинди.
1989 йил 3 июндан бошлаб вилоятнинг Тошлоқ тумани ва Марғилон
шаҳрида оммавий тартибсизликлар бошланиб, Фарғона шаҳри (5 июнь) ва
атроф ҳудудларга, шунингдек, Қўқон ва унинг атроф туманлари (7-8 июнь)
ҳамда Наманган вилоятига (12 июнь) ёйилди. Кейинги йили ушбу воқеалар
Тошкент вилоятининг Бўка (1990 йил февралда)37 ва Паркент туманларида
(1990 йил мартда) такрорланди38.
Тартибсизликлар давомида месхети турк ва ўзбек оилаларига қарашли
уйлар, маъмурий бинолар ёндирилди, бир неча киши жиноятчилар
томонидан ўлдирилди.
Фарғона водийси шаҳар ва районларидаги воқеаларни ўрганиш
натижасида миллатлараро муносабатларнинг кескинлашишига алоқадор бир
неча сабаблар бўлганлиги аниқланди:
биринчидан, Фарғона водийсидаги ижтимоий-иқтисодий аҳволнинг
оғирлиги ва халқнинг норозилиги. Оғир ижтимоий-иқтисодий вазият
Фарғона воқеаларини вужудга келишига имкон берувчи шарт-шароитдир.
Чунки миллатлараро зиддиятнинг келиб чиқиши учун социал-психологик
муҳитни вужудга келтирадиган имконият билан конфликтнинг аниқ
кўринишига асос бўладиган сабаблар ўртасида фарқ борлигини билиш
зарур39;
иккинчидан, воқеалар ўзбек ва месхети турк миллатига мансуб
кишилар ўртасидаги соф зиддият кўринишига ўхшаса-да, аслида, яна бошқа
воқеаларнинг ички ҳаракатлантирувчи кучлари бўлиб, улар ҳам фаоллик
кўрсатган. Буни шундан ҳам билса бўладики, фожиали воқеаларда фаол
иштирок этганлардан бир қисми маҳаллий аҳолида шубҳа уйғотган. Хусусан,
Марғилон шаҳрида яшовчи миллати месхети турк бўлган Тоирова Сабрия
билан суҳбатда шу нарса маълум бўладики40, ўша кунларда Марғилон
шаҳрида рўй берган тўқнашувларда месхети туркларни калтаклаган ва
ўлдираётганлар ўзбек миллий кийими бўлган тўнларни кийиб олган бўлса-да,
аслида, улар ўзбек миллатига ўҳшамас эди. Кейинчалик ушбу шубҳа ўзининг
расмий тасдиғини топди, яъни давлат хавфсизлик қўмитаси Фарғона вилояти
бошқармасининг бошлиғи Н.Лесковнинг баёнот беришича, оммавий қирғин
авж олишидан аввал вилоятга РСФСРдан бир гуруҳ ўта хавфли жиноятчилар
Что стоит за событиями в Фергане? // Литературная газета. 14 июнь, 1989 года. №24 (5246)
ЎзР ПДА ФВБ, 1-фонд, 301-рўйхат, 210-йиғма жилд, 129-варақ.
37
Жўраев У. Бўка тумани тарихидан саҳифалар. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат
нашриёти, 2000. – Б. 38.
38
Паркент тонги. 1990 йил, 12 март. №30 (1137)
39
Социологлар фикри. (Фарғона вилоятидаги воқеаларга доир) // Коммуна, 1989 йил, 5 июль,№134 (18757)
40
Янги Марғилон шаҳарчаси, Машъал кўчасида яшовчи Тоирова Сабрия билан бўлган суҳбатдан. Суҳбат
2008 йил 21 август куни бўлиб ўтган.
35
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келганлиги қайд этилган41. Бу юборилган жиноятчилар “қондан
сесканмайдиган, одам ўлдириб завқ оладиган ўта хавфли жиноятчилар”42
бўлиб, аксарият тартибсизликларда улар фаол иштирок этишган ва
воқеаларнинг бошланиши ва ривожланишида уларнинг “хизмати” катта
бўлган. Бу ҳолат нафақат Марғилонда, балки Тошлоқ районида ҳам
кузатилган;
учинчидан, воқеалар ривожининг яна бир муҳим сабаби воқеалар
ҳақида аҳолига ҳеч қандай маълумотлар маълум қилинмаганлиги бўлди.
Бундай бўшлиқ турли шов-шувли хабарлар тарқатилишига имконият яратди.
Воқеалар таҳлилида эса унинг туб сабаблари бузиб талқин этилиб, маҳаллий
халқнинг миллий ҳис-туйғулари таҳқирланди. Бу ҳам мавжуд ҳолатнинг
янада мураккаблашишига ўзининг ҳиссасини қўшди.
Тадқиқотда Фарғона водийсида бўлиб ўтган воқеалар бир неча
босқичга бўлиб ўрганилди. Ушбу босқичлар бир-биридан ўзига хос
хусусиятлари билан ажралиб туради. Биринчи босқич: 1989 йил 23-24 май
кунлари ўзбек ва месхети турк ёшлари ўртасида Қувасойда бўлиб ўтган
тўқнашув. Иккинчи босқич: 3, 4, 5 июнь кунлари Тошлоқ, Марғилон,
Фарғона шаҳри ва унинг атроф районларида бўлиб ўтган фожиали воқелар.
Учинчи босқич: 1989 йил 7-8 июнь кунлари Қўқон шаҳри ва атроф
районларда бўлиб ўтган воқеалар. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, 8 июндаги
Қўқон шаҳрида бўлиб ўтган воқеалар месхети туркларга қарши қаратилган
ҳаракат бўлмай, балки адолатсизликка, Марказдан келтирилган аскарларнинг
ноқонуний қурол ишлатишига қарши йўналтирилган эди. Тўртинчи босқич:
1989 йил 12 июнь куни Наманган вилоятида юз берган воқеалар. Наманган
вилоятидаги воқеалар водийдаги воқеаларнинг якунловчи босқичи бўлиб
қолди. Бешинчи босқич: 1990 йил феврал ойида Тошкент вилоятининг Бўка
ва март ойида Паркент туманларида юз берган фожиали воқеалар.
“Ўзбекистон ССР ҳукуматининг Фарғона фожиасини бартараф этиш
тадбирлари” мавзуидаги учинчи параграфда Фарғона воқеалари бўйича
тузилган хукумат комиссиясининг фаолияти, Совет Иттифоқи марказидан
қўшин киритилиши, месхети турклар эвакуацияси, воқеалар юзасидан
тузилган тергов гуруҳи фаолияти таҳлил этилган.
Ҳукумат комиссияси Фарғона водийсидаги воқеаларни сиёсий
жиҳатдан тўғри баҳолай олмаганлиги натижасида «бир гуруҳ безорилар»га
қарши ишлаб чиқкан чора-тадбирлар ўз самарасини бермади. Марказдан
киритилган аскарларнинг Фарғона водийсидаги дастлабки воқеалар
ривожига таъсири сезилмади, аслида, улар томонидан воқеалар жараёнида
ноқонуний қурол ишлатилиши Иттифоқ қўшинларининг доимо керак
бўлишини, кишиларда “Совет Иттифоқининг мавжудлиги республикалардаги,
хусусан, Ўзбекистондаги тинчлик ва барқарорликнинг асосий гарови”
эканлигини кўрсатиб қўйишдан иборат бўлди.

41
42

Что стоит за событиями в Фергане? // Литературная газета. 14 июнь, 1989 года. №24 (5246).
Фитна санъати. 1-китоб. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 93.
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Месхети туркларини Ўзбекистондан эвакуация қилиш Марказнинг
алоҳида ташаббуси билан амалга оширилди. 1987 йилги маълумотларга кўра,
Россиянинг чекка вилоятларидаги қишлоқларида бўшаб қолган, харобага
айланган уй-жойларнинг сони 900 мингга етган бўлиб43, ушбу ҳудудларда
яшаган аҳоли оғир ижтимоий-иқтисодий аҳволга чидамай, йирик шаҳарларга
кўчиб кетган. Ушбу ҳудудлардаги иқтисодий аҳволни тиклаш учун
меҳнатсевар кишилар кераклиги ҳисобга олинса, бу шошилинч тадбирнинг
моҳияти аёнлашади.
Диссертацияда таъкидланганидек, Марказдан келган тергов ходимлари
томонидан, асосан, маҳаллий миллатга мансуб кишилар, яъни воқеаларга
қўшилиб қолган кишилар жиноятлари кўриб чиқилди44. Бу эса воқеанинг асл
сабабини аниқлаш имконини бермади.
Диссертациянинг
“Фарғона
водийсидаги
миллатлараро
муносабатларни барқарорлаштириш чоралари” деб номланган учинчи
бобида Фарғона водийсида содир бўлган воқеаларнинг бутун республикадаги
ижтимоий-сиёсий ҳаётга бўлган салбий таъсири ва уни бартараф этиш
чоралари таҳлил этилган.
“Фарғона фожиаси оқибатлари” мавзуидаги биринчи параграфда
Фарғона водийсида юз берган воқеаларнинг моддий ва маънавий зарарлари
кўрсатилган. Фарғонадаги воқеалар натижасида 754 уй ёндирилди, 27 давлат
муассасига шикаст етказилди, 275 автотранспортга ўт қўйилди, 107 киши
ҳалок бўлди, мингдан ортиқ киши жароҳатланди, алоқа тизимига 267, 5 минг
сўмлик зарар етказилди45. Шунингдек, воқеаларнинг салбий ривожланиши
муайян субъектив омиллар туфайли давом этиб, 1989 йилнинг сентябрь
ойигача бўлган муддатда собиқ СССРнинг турли ҳарбий қисмларида хизмат
қилаётган 167 ўзбек аскари ўлдирилди. Фарғона фожиаларидан сўнг эса
ўзбекларни миллатчи халқ сифатида айблаш оқибатида 1989 йил мобайнида
ҳарбий қисмлардан 430 нафар ўзбек аскарларининг тобути келтирилди46.
Ўзбекистоннинг И. Каримов бошчилигидаги раҳбарияти Фарғона
фожиаларидан сўнг юзага келган ушбу қалтис вазиятни бартараф этиш чоратадбирларини кўрди. Ўзбекистон ССР Олий Совети СССР Олий Советига
ўзбек фуқароларининг ҳарбий хизматни ўз республикалари ҳудудларида
ўташларини сўраб мурожаат қилди ва ҳарбий хизматни ўтаётган
фуқароларнинг оилаларига қайтиши ва армияда хизмат қилиш вақтида ҳалок
бўлган шахсларга амалий ёрдам кўрсатиш ҳақида кўрсатма берилди47.
“Миллатлараро муносабатларнинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини
ҳал этиш тадбирлари” деб номланган иккинчи параграфда Фарғона
водийсидаги ижтимоий-иқтисодий аҳволни соғломлаштириш юзасидан олиб
борилган чора-тадбирлар таҳлил этилган. Параграфда ушбу ҳудуд учун
Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар (70-80-йиллар мисолида). – Тошкент:
Шарқ, 1999. – Б. 124.
44
Ҳақиқат ва адолат. Фарғона вилояти прокурори А.Отажонов билан суҳбат // Коммуна. 1990 йил, 16 май,
№91 (18964).
45
ЎзР ПДА ФВБ, 1-фонд, 301-рўйхат, 210-йиғма жилд, 175-варақ.
46
Баҳриев К. Ой бориб, омон қайтмаган болам // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1989 йил, 2 сентябрь.
47
АВДА, 608-фонд, 4-рўйхат, 841-йиғма жилд, 78, 79-варақ.
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долзарб муаммолардан бири ер масаласи эканлиги таъкидланиб, янги
раҳбариятнинг Фарғона вилоятида 1989-1991 йилларда 357431 оилага 32491
гектар томорқа ери бўлиб берганлиги, ушбу ислоҳатнинг натижалари
республика миқёсида янада кенг кўлам касб этиб, 1989-1991 йиллар
мобайнида республика аҳолисига қарийб 300 минг гектар суғориладиган ер
ажратилиб, 1,5 миллиондан кўпроқ оила қўшимча ер олганлиги ва шунинг
ҳисобидан 800 минг оила-хонадон пайдо бўлганлиги кўрсатилган48.
Водий аҳолиси турмуш даражасини яхшилашга доир дастур ишлаб
чиқилиб, унда саноатни ислоҳ қилишга алоҳида эътибор берилди.
Белгиланган чора-тадбирларга кўра корхоналарга тўла иқтисодий
мустақиллик бериш кўзда тутилди. Натижада биргина Фарғона вилоятидаги
корхоналарнинг даромади (845 миллион сўм) ва
корхоналарнинг
даромадидан олинадиган солиқ (10 фоиз - 30 миллион) вилоят ҳудудида
қоладиган бўлди49. Шунингдек, 1989 йилнинг ўзида Фарғона вилояти
аҳолисига янги уй-жой қуриш учун юз мингга яқин участка ажратилди50. Бу
эса якка тартибда уй-жой қуриш ҳажмининг 1986 йилга нисбатан 4,5 марта
ошишига олиб келди. Водийда аҳолини иш билан таъминлаш мақсаддда
1989-1990 йиллар учун махсус дастур ишлаб чиқилган бўлиб, унга кўра 200
минг ишчи ўрин яратиш кўзда тутилди51. Фарғона вилоятида медицина
соҳасида ҳам ижобий ўзгаришлар рўй берди. Жумладан, 1990 йилда 269
ўринли касалхона, 1210 кишига хизмат кўрсатадиган поликникалар ишга
туширилди ва бу соҳадаги режалар ортиғи билан бажарилди52. Шунингдек,
вилоятда врачлар миқдори ҳам ўсиб борди. Хусусан, 1991 йилда вилоят
бўйича 5,8 минг врач ва 23,1 минг ўрта медицина ходими ишлаган бўлиб,
ушбу кўрсатгичлар 1985 йилга нисбатан 17,1 ва 21,9 фоиз кўп эди53.
“Миллий сиёсат ва муносабатларни барқарорлаштириш чоралари”
деб номланган учинчи параграфда миллатлараро муносабатлар ва миллий
муносабатларга янгича ёндашиш асосида мавжуд зиддиятларни бартараф
этишга қаратилган тадбирлари таҳлил этилди.
Ўзбекистон хукумати нафақат ўзбекларни, балки республикада
истиқомат қиладиган бошқа халқларни ҳам ҳимоя қилиш сиёсатини юргизди
ва уруш йилларида ватанидан қувилган қатор халқларнинг ўз юртига
қайтишига ёрдам бериш тўғрисида Декларация қабул қилди ва СССР Олий
Кенгашига тақдим этилди54.
Ўзбекистоннинг янги раҳбарияти томонидан ишлаб чиқилган миллий
сиёсат собиқ совет миллий сиёсатидан мазмун ва моҳият жиҳатидан тубдан
фарқ қилди. Биринчидан, янги миллий сиёсатга инсон ҳуқуқларининг ҳамма
томонидан эътироф этилган қоидалари ва фуқароларнинг Ўзбекистонда
Раҳимов М, Александр Л. Меҳнатнинг ижтимоий муаммолари. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 115.
ФВДА, 1124-фонд, 15-рўйхат, 535-йиғма жилд, 20-варақ.
50
Уй-жойга муҳтожлигингиз йўқми, одамлар?// Коммуна. 1990 йил, 27 январь. №19 (18892).
51
НВДА, 275-фонд, 2-рўйхат, 682-йиғма жилд, 278-варақ.
52
ФВДА, 1124-фонд, 15-рўйхат, 535-йиғма жилд, 33-варақ.
53
Экономическое и социальное развитие Ферганской области за годы двенадцатой пятилетки. – Ташкент:
1991. – С. 19.
54
Коммуна. 1989 йил, 25 ноябрь, №225 (18848).
48
49
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яшаётган барча халқларнинг қонун олдида тенглиги асос қилиб олинди.
Иккинчидан, янги миллий сиёсат миллийлик ва байналминалликнинг ўзаро
уйғунлигини ҳисобга олди. Учинчидан, янги миллий сиёсатни ишлаб
чиқишда миллий муносабатларнинг барча томонлари, унинг бошқа соҳалар
билан узвий боғлиқлигига катта эътибор берилди. Шундан келиб чиқиб,
республикада яшовчи фуқароларнинг миллати, дини, эътиқоди ва ижтимоий
аҳволидан қатъий назар фаровонликнинг юксак даражасига, фуқароларнинг
ҳар томонлама ижтимой, ҳуқуқий ва иқтисодий ҳимоя қилишга эришиш
асосий қоидалардан бирига айланди55.
Фарғона воқеларидан кейин Ўзбекистоннинг янги раҳбарияти Фарғона
водийсида истиқомат қилувчи миллатларнинг узоқ йиллар давомида
тўпланиб қолган ижтимоий-иқтисодий муаммоларини бартараф этишга
киришди. Шу мақсадда 1989 йилда Фарғона вилояти партия комитети
мафкура бўлими қошида миллатлараро муносабатлар сектори ва ижтимоий
жараёнларни ўрганиш вилоят миллий марказий лабораторияси ташкил
этилди. Миллатлараро муносабатлар сектори ва илмий марказ ўз
тадқиқотларида миллий муносабатларга салбий таъсирини ўтказаётган
омиллар, жумладан, регионда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш
ҳолатининг ижтимоий соҳага таъсири, миллатлараро муносабатлар замирида
меҳнат ресурслари муаммосини ҳал этиш масалалари, миллий
муносабатлардаги этник ва диний омилларга эътибор қаратган ҳолда амалий
йўл-йўриқлар ишлаб чиқди56.
Ўзбекистонда миллий-маданий марказларнинг ташкил қилиниши
асосида туб бўлмаган халқлар миллий анъаналари, маданиятлари ва бошқа
ўзига хос жиҳатларнинг ривожига кенг йўл очиб берилди. 1989 йилда
Маданият Вазирлиги қошида Республика миллатлараро маданият маркази
ташкил этилди. Унинг таркибида 12 та, жумладан, қозоқ, корейс, арман,
озарбайжон, тожик каби маданият марказлари фаолият кўрсата бошлади.
ХУЛОСА
ХХ асрнинг 80-йилларида Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар
тарихига оид (Фарғона фожиалари мисолида) тадқиқот натижаларига
асосланиб, ўрганилган муаммонинг илмий, амалий аҳамияти ва
долзарблигидан келиб чиқиб, қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Кўп сонли иттифоқдош республикалардан иборат бўлган собиқ СССР
иқтисодий бошқарувининг ўта марказлаштирилганлиги, Марказнинг
Ўзбекистон ва унинг иқтисодий районлари (Фарғона водийси)
иқтисодиётини унинг туб манфаатлари ва тараққиёт имкониятларини
атрофлича ҳисобга олган ҳолда изчил, узлуксиз ривожлантира олмаганлиги
Ўзбекистонни янгилашда, унинг суверенитети ва давлат мустақиллигини мустаҳкамлашда, халқ учун
муносиб турмуш шароитларини яратишда Халқ демократик партиясининг ўрни ва вазифаси (Ўзбекистон
Халқ демократик партияси таъсис қурултойини чақириш ташкилий комитети раиси, Ўзбекистон
Республикаси Президенти И.А.Каримов маърузаси // Фарғона тонги. 1991 йил, 5 ноябрь. №211 (19334).
56
Ўтмиш хатолари такрорланмасин // Коммуна. 1989 йил, 26 сентябрь.№ 247. (18870).
55
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нафақат иқтисодда, балки ижтимоий-сиёсий соҳаларда ҳам муаммоларни
келтириб чиқарди.
2. Фарғона водийси СССР учун пахта, пилла каби маҳсулотлар
етиштириш базаси этиб тайинланганлиги, ушбу маҳсулотларнинг водий
вилоятларида қайта ишланмаслиги, натурал маҳсулотлар учун паст нархлар
белгиланганлиги пировард натижада Фарғона водийси аҳолисининг ялпи
равишда қашшоқлашишига, иқтисодий-маиший турмуш тарзининг пасайиб
кетишига сабаб бўлди.
3. Фарғона водийсида маҳсулотларни қайта ишлаб чиқариш жиддий
йўлга қўйилмаганлиги, майда ҳунармандчилик, тадбиркорлик учун
имкониятлар яратилмаганлиги, ишлаб чиқаришда давлат секторининг
меъёрдан ортиқ даражада устунлиги асосида ишсизлик, иш билан доимий
банд бўлмаслик кучайиб борди. Бунинг устига юқори малака талаб
қиладиган ишларга четдан ишчи кучлари чақирилди.
4. Собиқ совет давлати миллий сиёсатининг асосий мақсади бўлган
умумий маданият, маънавият белгиларига эга бўлган “ягона совет халқи”ни
ташкил эттириш сиёсати, аслида, халқларни собиқ совет давлати таркибида
сақлаб туриш мақсадида амалга оширилган ҳаракат эди. Натижада собиқ
совет даврида миллатларнинг ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилиш
ҳаракати давлатга қарши ҳаракат сифатида баҳоланиб, мустабид давлат
томонидан қатағон қилиш билан бостириб турилган. Шунингдек,
миллийликни йўқота бориб, сохта байналминаллик моҳиятига эга бўлган
“совет халқини шакллантириш ғоя”си асосида олиб борилган ишлар,
хусусан, рус тилининг ҳукмрон тилга айлантирилганлиги, миллатларнинг ўз
анъана ва урф-одатларини ривожлантириш имкониятларига эга
бўлмаганликлари ХХ асрнинг 80-йилларида ижтимоий-маънавий ҳаётда
миллатларнинг норозиликларини келтириб чиқарди.
5. Месхети туркларига нисбатан қўлланилган депортация СССРдаги
маъмурий-буйруқбозлик тизими зўравонлигининг кўринишларидан биридир.
Бунинг натижасида месхети туркларда СССРга нисбатан тўлиқ ҳурмат ҳисси
ҳеч қачон бўлмаган. Ана шу ички норозилик қулай шароитда ҳар қандай
ҳаракатлар учун туртки вазифасини бажара олган.
6. Республика бошқарув органларининг Қувасойдаги тўқнашувдан сўнг
бутун вилоятда ҳукм сурган катта муддат (10 кун) ичида ҳам фожиага тўғри
сиёсий баҳо бермаганлиги, унинг келиб чиқиш сабаблари, ташкил этувчи ва
ҳаракатлантирувчи
кучлари
ҳақида
очиқ-ойдин
айтилмаганлиги,
ошкораликнинг етишмаганлиги сабабли воқеалар Тошлоқ, Марғилон,
Фарғона, Қўқон, Наманган ҳудудларига тарқалди. Фожиавий жараёнлар
Совет ҳокимияти органларининг заифлиги, оломончилик психологиясининг
устунлиги остида юз берди.
7. Фарғона водийсида ўзбек ва месхети турк халқлари ўртасидаги
миллий муносабатларни сунъий кескинлаштириш натижасида Марказ
Ўзбекистонга кучли тазйиқ ўтказиш ва бошқарувни ўз зиммасига олиши
керак эди. Шунинг учун фавқулодда ҳолат жорий этилди ва ҳарбий кучлар
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республикага олиб кирилди. Бўлиб ўтган воқеалардан сўнг Марказ
раҳбарияти ҳайриҳоҳлиги билан миллий можароларнинг асл иштирокчилари
ва айбдорлари топилмади, можаролар эса ўзбек халқи шаънига доғ тушириш
учун хизмат қилишга керак бўлди.
8. Марказ аскарлари зарур пайтда атайин сусткашлик қилиш, тинч
митингга тўпланган аҳолига қурол ишлатиш, фожиага алоқадор бўлмаган
кишиларни ёвузларча отиб ташлаш каби ишларни амалга оширди ва бу билан
ўзларининг, яъни “халқларнинг халоскори”, “тинчлик посбонлари”нинг
аслида кимлар эканлигини фош қилиб қўйди. Фарғона фожиасининг пайдо
бўлиши, ривожланиши ва интиҳоси шуни кўрсатдики, бу даврда вилоятнинг,
шунингдек, бутун республиканинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий аҳволи ўта
оғирлашиб, уни Марказ эски усулда бошқара олмай қолган, республикада эса
эски аҳволда яшаш мумкин бўлмай қолган эди. Бу эса янги мустақил
жамиятга, яъни Ўзбекистоннинг мустақил тараққиёт босқичи томон ўтиши
учун ишора қилувчи социал, ижтимоий-тарихий симптом эди.
9. Ўзбекистонда 1989 йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб жиддий
ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар амалга оширила бошланди. Айниқса,
Фарғона водийси вилоятларида пахта майдонларининг қисқартирилиши,
аҳолига томорқа ерлар берилиши миллатлараро муносабатларда
барқарорликка эришилишига сабаб бўлди. Шунингдек, ўзбек тилига Давлат
тили мақомини бериш учун бошланган ҳаракат ўзбек тилининг узоқ йиллик
топталишига барҳам берувчи ҳаракатлардан бири эди. Миллий маданий
марказларнинг ташкил этилиши миллий муносабатлар соҳасида тўпланиб
қолган муаммоларнинг бартараф этилишида муҳим аҳамият касб этди.
Тадқиқот иши натижалари бўйича чиқарилган хулосалар ва тадқиқ
этилган муаммолар ечимлари қуйидаги таклиф ва тавсияларни илгари
суришга асос бўлди:
1.Дунёнинг айрим минтақаларида миллатлараро ва динлараро зиддият,
муросасизлик кескинлашаётган ҳозирги мураккаб вазиятни инобатга олиб ва
бунинг салбий оқибатлари вужудга келишини бартараф этиш, келажакда
давлатнинг ички барқарорлигини таъминлаш мақсадида илмий, таҳлилий
ишланмалар яратиш ва, шунингдек, амалий хулосалар асосида милллатларао
муносабатларни барқарорлаштиришнинг истиқболдаги вазифаларини
белгилаб олиш мақсадга мувофиқдир. Шу боисдан миллатлараро
муносабатларга оид давлат дастурини ишлаб чиқиш бугунги долзарб
вазифадир.
2.Миллатлараро
муносабатлар
соҳасида
олиб
борилаётган
тадқиқотларни чуқурлаштириш ва уларнинг сифатини ошириш мақсадида
ижтимоий фанлар доирасида фанлараро илмий ишланмаларни кўпайтириш
муҳим аҳамиятга эга.
3.Ижтимоий, сиёсий йўналишдаги олий таълим муассасаларида
«Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар тарихи ва уни ўқитиш
методологияси» махсус курсини яратиш мақсадга мувофиқ.
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4.Вилоят, шаҳар ва туманларда бошқа миллат вакилларининг маънавий
эҳтиёжларини доимий ўрганиш асосида турли тилларда радио, телевидение
дастурлари сонини янада кўпайтириш зарур.
5.Ўқув адабиётлари, дарсликлар, ҳужжатли фильмларда совет
даврининг ХХ аср 80-йиллари босқичига шу даврга оид энг сўнгги илмий
тадқиқотларни ҳисобга олган ҳолда, холис, объектив баҳо бериш мақсадга
мувофиқдир.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Процесс
глобализации в мировом масштабе, усиление обмена информацией
превратили в актуальную проблему необходимость изучения, анализа, а
также решения межнациональных конфликтов во многих государствах
земного шара. Межнациональные конфликты, наряду с другими
противоречиями, столкновениями и разногласиями, происходившими за всю
долгую историю человечества, отличаются особой противоречивостью и
высокой эмоциональностью. Они связаны с человеческой жизнью и являются
причиной общественного обсуждения вопросов, и поэтому их изучение
является одной из актуальных проблем историографии.
В ряде высших учебных заведений и научных центрах мира
осуществляются исследования по изучению межнациональных отношений и
межэтнических конфликтов и их последствий, в частности, посредством
анализа научных терминов и понятий систематизируются теоретикометодологические аспекты изучения национальной политики советского
государства, изучаются социально-философские аспекты межнациональных
отношений, сущность национальной политики советского государства,
причины депортации, примененной советским государством по отношению к
нациям и народностям, ее трагические последствия, формирующие
этнические столкновения и конфликты, причины этнических конфликтов и
столкновений, а также факторы, повлиявшие на формирование турокмесхетинцев в качестве народа, их национальное самосознание.
С первых лет независимости в Узбекистане особое внимание было
уделено дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений,
развитию культуры гуманизма и толерантности, созданию равных правовых
возможностей гражданам независимо от их национальной и религиозной
принадлежности, а также деятельности по воспитанию молодёжи в духе
уважения национальных и общечеловеческих ценностей. Сохранение и
развитие истории, культуры, духовных ценностей, национальных традиций и
обычаев, наций и народностей проживающих в Узбекистане, повысило
актуальность задач по проявлению уважения к ним, гармонизации
межнациональных отношений. Определение в “Стратегии действий” по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан по пяти приоритетным
направлениям развития страны в 2017-2021 годах57 таких задач, как
укрепление межконфессионального и межнационального согласия, согласно
приоритетному направлению обеспечения безопасности, межнационального
согласия и религиозной толерантности, также требуют поднятия на новый
уровень осуществляемой деятельности.
Данная исследовательская работа в определённой мере служит
осуществлению задач, поставленных в Указах и Постановлениях Президента
Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» // http://lex.uz/docs/3107036
57
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Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021
годах», УП-5046 от 19 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему
совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с
зарубежными странами», УП-3105 от 30 июня 2017 года «Об организации
деятельности общественного совета по новейшей истории Узбекистана при
Академии наук Республики Узбекистан», УП-4056 от 10 декабря 2018 года
«О совершенствовании деятельности национального центра Республики
Узбекистан по правам человека», Постановлении Кабинета Министров ПК1018 от 25 декабря 2017 года «Об организации деятельности общественного
совета при комитете по межнациональным отношениям и дружественным
связам с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики
Узбекистан» и других нормативно-правовых документов, относящихся к
данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с основными направлениями развития науки и технологии
Республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического
и правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Существует ряд научных
исследований, относящихся к проблеме межнациональных отношений в
Узбекистане в 80-е годы XX века, которые на основе хронологической
последовательности их создания можно разделить на три группы: труды,
опубликованные в годы советской власти, литература, изданная в годы
независимости Узбекистана и научные издания, опубликованные за рубежом.
К исследованиям первой группы можно отнести научные работы,
выполненные историками, экономистами, политологами. В данных работах
сделан односторонний, с позиций коммунистической идеологии марксистсколенинской методологии, классовый подход к изучаемой проблеме. В
частности, в работах таких исследователей, как Э.Ахмедов, Н. Султонов, С.
Зиёдуллаев, К. Эшчонов, Р.Аминова, М.Раҳимов, А.Легай58, при освещении
социально-экономических основ межнациональных отношений в основном
показаны достижения в этих сферах, преимущества системы социалистического
хозяйства. Вместе с тем, запреты, отрицание своеобразия наций и
народностей, проводимые в национальной сфере, негативные последствия
советской национальной политики в национальном вопросе не были
достаточно освещены. К таким исследованиям можно отнести научные
работы таких авторов, как Х. Турсунов, Н.Рахмонов, Ш. Рашидов, М.
Аҳмедов Э. Ўзбекистон ва унинг иқтисодий районлари. – Тошкент: Ўзбекистон КП МКнинг бирлашган
нашри, 1969. – 32 б.; Султонов Н. Фарғона иқтисодий райони саноатининг ривожланиши. – Тошкент:
Ўзбекистон, 1985 – 24 б.; Зиёдуллаев С. Ўзбекистон экономикасининг регионал проблемалари. – Тошкент:
Фан, 1987. – 64 б.; Эшчонов К. Мўл-кўлчилик негизи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1991. – 54 б.; Аминова Р.
Қайта қуриш шароитида Ўзбекистонда социал ривожланишнинг долзарб муаммолари. – Тошкент: Фан,
1991. – 48 б.; Раҳимов М, Легай А. Меҳнатнинг ижтимоий муаммолари. – Тошкент: Фан, 1992. – 119 б.
58
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Рахимов, Т. Маъмуров59. Также были изданы работы, посвященные
Ферганской трагедии, произошедшей в 1989 году. В частности, в статьях
Х.Бобобекова, А.Ибодинова, Н.Собирова, У.Кодирова60 высказаны суждения
и мнения о подробностях Ферганской трагедии, причинах и последствиях
этого события.
Вторая группа – это научные работы, изданные в годы независимости,
такими исследователями, как Ш.Абдуллаева, Р.Муртазаевой, З.Хайдарова,
Х.Юнусовой, Р.Назарова, в них осуществлен объективный и критический
подход к различным аспектам межнациональных отношений, широко
освещены вопросы советской национальной политики, которая
осуществлялась в Узбекистане, ее социально-экономических, духовнонравственных
последствий,
роли
социально-политических
и
61
этнопсихологических факторов в межнациональных отношениях .
Опубликовано большинство работ, посвященных Ферганской трагедии 1989
года. В частности, в работах Мирзо Кенжабека, Ш.Зиямова, Р.Сагитова, Х.
Бобобекова62 высказаны суждения, мнения о социально-экономической и
политической ситуации в Узбекистане, причинах трагедии, ее движущих
силах и последствиях этих событий. Теоретико-методологические основы
межнациональных отношений получили отражение в исследованиях
Р.Назарова и О. Мусаева63. В частности, в данных работах освещены
Турсунов Х. Национальная политика Коммунистической партии. –Ташкент: Узбекистан, 1971. – 118 с.;
Раҳмонов Н. Осуществление ленинской национальной политики в Средней Азии. – Ташкент.: Фан, 1973. –
116 с.; Рашидов Ш. Торжество ленинской национальной политики. – Ташкент: Узбекистан, 1974. – 150 с.;
Раҳимов М. Миллий муаммоларни ҳал этиш – ҳозирги куннинг талаби // Коммуна. 1989 йил 5 сентябрь.
№174 (18797); Таксанов А.К. Перестройка и некоторые проблемы развития национальных кадров
индустриального рабочего класса. – Ташкент: Фан, 1989. – 114 с.
60
Бобобеков Х. Ҳўқанди латиф тупроғидаги фожиалар // Фан ва турмуш. 1989.№ 11. Б.17-21; ўша муаллиф.
Ҳўқанди латиф тупроғидаги фожиалар ёхуд тирик гувоҳлар сўзлаганда // Фан ва турмуш. 1989.№ 11. Б. 1922; ўша муаллиф. Фарғона фожиалари кундалиги // Фан ва турмуш. 1990.№4. Б.15-17; ўша муаллиф.
Фарғона фожиалари кундалиги // Фан ва турмуш. 1990.№ 5. Б. 16-19; Ибодинов А. Қувасойда нима
бўлганди? // Совет Ўзбекистони. 1989 йил, 13 июнь №138. (20.405); Собиров Н. Ажал кўланкаси остида.
Тошлоқдаги воқеалар, таҳликали кунлар ҳақида // Тошлоқ тонги. 1989 йил, 22 июнь №75 (5370); Қодиров Ў.
Қайноқ нуқталардаги кишилар // Тошлоқ тонги. 1989 йил, 15 июль. №85 (5380).
61
Абдуллаев Ш. Этносоциальные и этнополитические процессы в Ферганской долине (основные проблемы,
тенденции и противоречия, 70-80 – е годы ХХ в). Дис...док. ист. наук. – Ташкент: 1994 – 340 с.; Мусаев О.
Мустақил Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар. – Тошкент: Ижод дунёси, 2004. – 125 б.; Муртазаева
Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. – Тошкент: Университет, 2007. – 184;
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...автореферат. – Тошкент: 2009. – 49 б.; Назаров Р. Этнополитические процессы и межэтнические
отношения в Республике Узбекистан (конец ХХ – начало ХХI вв.) – Ташкент: Адабиёт учқунлари, 2015. –
244 с.
62
Мирзо Кенжабек. Фитна санъати // 1-китоб. Мақолалар тўпами. Нашрга тайёрловчилар: А.Мелибоев,
С.Аҳмад. – Тошкент: Фан, 1993. – Б.89-115; Зиямов Ш. О межэтническом конфликте 1989 года в
Узбекистане // Центральная Азия и Кавказ. – Швеция, 2000. – № 6 (12). – С. 153-159; его же:
Межнациональные отношенияи межэтнические конфликты в Центральной Азии // International Journal
Cehtral Asian Studies. – Printed in Seoyl. – Tashkent, 2003. – Vol. 8. – Р. 152-161; Сагитов Р. Ферганские
события 1989 года. – Ташкент: Институт истории народов Средней Азии имени Махпират, 2008. – С. 56;
Бобобеков Ҳ. Фарғона фожиаси кундалиги 1989 йил. – Тошкент, 2012. – 162 б.
63
Назаров Р. Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан (конец ХХ
– начало ХХI вв.) – Ташкент: Адабиёт учқунлари, 2015. – 244 с.; Мусаев О. Мустақил Ўзбекистонда
59

29

проблемы развития этнополитических процессов и межнациональных
отношений в Узбекистане, теоретические вопросы этнических диаспор,
этнических конфликтов, этноконфессиональные вопросы.
Третья группа представляет собой зарубежные издания, в которых
исследованы межнациональные отношения в Узбекистане, некоторые
аспекты Ферганской трагедии 1989 года. В частности, научные труды и
статьи таких авторов, как М.Лурье, П.Студеникин, Э.Панеш, Л.Ермолов,
М.Бараташвили, А.Юнусов, А.Осипов, М.Жирохов, Т. Голуенко, М.
Дмитренко64, отражают процесс депортации турок-месхетинцев, Ферганские
события 1989 года, их движущие силы, социально-экономическую и
политическую ситуацию, теоретическую интерпретацию события.
Анализ степени изученности проблемы показывает, что в
исследованиях, осуществленных в республике и за рубежом, история
межнациональных отношений в Узбекистане в хронологических рамках 80-х
годов ХХ века на примере Ферганской трагедии не являлась объектом
специального исследования.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного или научноисследовательского
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ
Кокандского государственного педагогического института, а также
инновационного проекта И1-ФА-0-Ф8-58798 на тему: «Этнополитические
процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан (конец ХХ –
начало ХХI вв.)», реализованного в 2013-2014 годах в Институте истории
Академии наук Республики Узбекистан.
Целью исследования является изучение истории межэтнических
отношений в Узбекистане в 80-е годы XX века на примере Ферганской
трагедии, объяснение ее причин и последствий.
Задачи исследования:
проанализировать негативное влияние национальной политики
советского периода на межнациональные отношения в Ферганской долине и
ее последствия;
раскрыть причины и последствия осложнения межнациональных
отношений в Ферганской долине;
миллатлараро муносабатлар. – Тошкент: Ижод дунёси, 2004. – 125 б.; ўша муаллиф: Ўзбекистонда
миллатлараро муносабатлар ривожи. – Тошкент: Истиқлол нури, 2016. – 232 б.
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и конфликты на территории бывшего СССР. – Санкт-Петербург.: БХВ-Петербург, 2012. – 688 с; Голуенко
Т.,
Дмитренко
М.
Межэтнические
конфликты
на
постсоветском
пространстве.
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изучить динамику и процессы Ферганских событий 1989 года на основе
имеющейся научной литературы и новых источников;
проанализировать влияние последствий Ферганских событий на
социально-политическую обстановку в республике;
показать социально-экономические реформы, проведенные в Ферганской
долине в первые годы независимости и их предварительные результаты;
показать на примере Ферганской долины, разработанную в преддверии
независимости, новую национальную политику, ее сущность и содержание, а
также меры по стабилизации национальных отношений;
сформулировать соответствующие научно-теоретические выводы по
изученным вопросам, разработать предложения и рекомендации, имеющие
научно-практическое значение.
Объектом исследования является социально-экономическая ситуация и
межэтнические отношения в Ферганской долине в 80-е годы XX века.
Предметом исследования является экономическая, социальная и
политическая ситуация в Ферганской долине в 1980-х годах и
взаимоотношения узбеков и месхетинских турков.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
научного познания, как историзм, объективность, систематизация,
сравнительный, статистический, системный анализ, а также анкетирование и
опрос.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
определено, что во всех сферах социальной жизни показатели области
опустились ниже среднего уровня по Узбекистану и бывшему Союзу в связи
со снижением темпов роста сельскохозяйственного и промышленного
производства в Ферганской долине, демографической специфики, отсутствия
учёта трудоспособности и потребностей населения в трудовой деятельности;
определена неэффективность деятельности партийных, советских и
правоохранительных органов в разрешении межнациональных конфликтов,
произошедших в Ферганской долине в результате действий лиц,
заинтересованных в социально-политическом упадке, экономическом застое,
идеологическом кризисе, углублении межнациональных конфликтов;
доказано, что участие местного населения в Ферганских событиях
выражалось не в обострении национальных конфликтов, а являлось
выражением его недовольства социально-экономическими проблемами, а
также во время конфликта узбекские семьи спасали жизни и обеспечивали
безопасность представителей родственного народа, турок-месхетинцев;
раскрыта в историческом аспекте и системном виде направленность на
равноправие и содружество реформ, осуществлявшихся в целях
оздоровления социально-экономической ситуации в Ферганской долине в
первые годы независимости, а также опора перспективных программ,
правовых основ новой национальной политики на уважение культуры, языка,
обычаев и традиций проживающих в республике различных народов и
национальностей.
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Практические результаты исследования:
определены аспекты, которые могут быть использованы при
исследовании приоритетных направлений национальной политики
Республики Узбекистан исходя из исторических и междисциплинарных
подходов;
впервые введены в научный обиход ряд новых сведений и документов,
касающихся истории межнациональных отношений в Ферганской долине;
разработана учебная программа и обогащены новой информацией
учебно-методические материалы выборочной дисциплины "История
межнациональных отношений в Узбекистане", которая преподается в
Кокандском государственном педагогическом институте.
Достоверность результатов исследования обосновывается тем, что в
работе использованы эффективные научные подходы и методы исторической
науки, исторические исследования, имеющие отношение к данной проблеме,
и исследования представителей других общественно-гуманитарных наук,
опорой на такие первоисточники, как новые исторические сведения в
качестве средств освещения новейшей истории, подтвержденные
свидетельствами и архивными материалами, внедрением на практике
выводов, предложений и рекомендаций, а также тем, что полученные в
процессе
исследования
результаты
подтверждены
полномочными
структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они
позволяют понять общую характеристику межнациональных отношений в
годы советской власти, а также сделать научные выводы о негативных
последствиях советской национальной политики.
Практическое значение результатов исследования заключается в том,
что они могут быть использованы в качестве источника для новых
исследований, осуществляемых в научно-исследовательских направлениях,
посвященных дальнейшему развитию и гармонизации межнациональных
отношений и дружеских связей с зарубежными странами. А теоретические
выводы и материалы, содержащиеся в диссертации, могут быть
использованы для обогащения учебно-воспитательного процесса новыми
ресурсами.
Внедрение результатов исследования. На основе достигнутых
результатов, научных выводов и практических предложений, разработанных
в ходе исследования истории межнациональных отношений в Узбекистане в
хронологический период 80-х годов ХХ века:
научные
результаты
по
исследованию
основных
проблем
межнациональных отношений в Ферганской долине, взаимосвязи между
этнополитическими и социально-экономическими процессами, перспективных
задач стабилизации межнациональных отношений использованы в
инновационном проекте И1-ФА-0-Ф8-58798 на тему: «Этнополитические
процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан (конец ХХ –
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начало ХХI вв.)», реализованного в 2013-2014 годах в Институте истории АН
РУз (справка № 89.03.3147 Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан от 6 сентября 2018 года). Применение
результатов исследования послужило раскрытию на основании исторических
фактов таких вопросов, как налаживание внутренней политики и
межнациональных связей в Республике Узбекистан в преддверии
независимости, межнациональная и межконфессиональная толерантность в
системе этнических конфликтов, этнополитических процессов и
межнациональных отношений;
сведения, отражающие причины и последствия тяжелой социальноэкономической ситуации в Ферганской долине в преддверии независимости
Узбекистана, анализ процессов межнациональных отношений, реформы,
проведенные в рамках оздоровления социально-экономической ситуации,
организационно-правовые основы и сущность стратегических направлений
новой национальной политики внедрены в пропагандистскую деятельность
Союзам молодежи Республики Узбекистан в сфере совершенствования
межнациональных отношений (справка№0413/3718 Союза молодежи
Узбекистана от 19 июля 2018 года). Использование научных результатов
послужило осуществлению пропагандистской деятельности по воспитанию
молодежи в духе межнациональной толерантности, подготовке телепередач,
изучению и анализу истории приоритетных направлений межнациональных
отношений.
Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования изложены и обсуждены на 4 международных и 5
республиканских научно-практических конференциях. Также обсуждены в
Комитете по межэтническим отношениям и отношениям с зарубежными
странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, в результате
отмечено, что исследование способствует совершенствованию научных
подходов, служащих дальнейшей активизации научно-исследовательской
деятельности
в
соответствии
с
приоритетными
направлениями
государственной политики в области межэтнических отношений.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликованы 28 научных работ. 5 статей из которых опубликованы в
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских
диссертаций, в том числе 3 статьи в республиканских и 2 статьи в
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, выводов и списка использованной литературы.
Общий объем работы составляет 153 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены
цель и задачи, объект и предмет исследования; показано соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий,
изложены научная новизна и практические результаты работы; обоснована
достоверность полученных результатов и раскрыта их научная и
практическая значимость; приведены сведения о внедрении результатов
исследования в практику, апробации работы.
В первой главе – «Социально-экономическая ситуация и
межнациональные отношения в Ферганской долине в 80-е годы ХХ
века» проанализированы сущность политики Советской власти в отношении
Узбекистана и его экономических районов, сильное проявление возникшего
в Узбекистане кризиса в Ферганской долине и его особенности, истинные
причины и последствия возникновения и усиления социальноэкономического кризиса, влияние национальной политики советского
государства в Узбекистане на межнациональные отношения в Ферганской
долине.
В первом параграфе «Социально-экономические проблемы в
Ферганской долине и причины их возникновения» проанализированы такие
вопросы, как длительное отрицательное воздействие на экономику
административно-командного метода управления, его последствия,
отражение экстенсивного развития экономики Ферганской долины, особенно
в сфере хлопководства, ограниченность возможностей для комплексного
развития областей Ферганской долины, отрицательное влияние бедственного
состояния экономики на социальную ситуацию в регионе.
Вследствие увеличения посевных площадей под хлопчатник за счет
сокращения площадей под продовольственные культуры, фруктовых садов,
новых освоенных земель в целях непрерывного увеличения объема
производства хлопка в Ферганской долине, 80-85 процентов, а в некоторых
районах и хозяйствах 90 процентов посевных площадей были превращены в
хлопковые поля. В Ферганской долине, которая славилась чудесными
сортами фруктов и бахчевых, сократилось производство других
сельскохозяйственных культур. Впоследствии сельские жители, которые в
течение прошлых десятилетий поставляли городу фрукты и бахчевые
культуры, теперь сами стали покупать эти продукты в городе65.
В условиях хлопковой монополии был также оставлен без внимания
вопрос налаживания деятельности предприятий по переработке фруктовоовощной продукции. Не выделялось достаточно средств на сферу хранения,
перевозки и переработки произведенной сельскохозяйственной продукции.
Вследствие этого, пропадала огромная часть, а именно 30-40 процентов
урожая, не доходило до торговых предприятий и заводов по переработке
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сельскохозяйственной продукции66. Это было свойственно всем трем
областям Ферганской долины и стало одной из причин возникновения
безработицы и бедности в этом регионе.
В силу того, что на должном уровне не были налажены экономические
связи между бывшими советскими республиками, большие убытки понес
Узбекистан, а также Фергана, которая являлась одним из его экономических
районов. Ферганская долина, будучи не в состоянии обеспечить даже себя
продовольственными
товарами,
была
вынуждена
поставлять
сельскохозяйственную продукцию в другие советские республики. В
частности, в 1987 году из одной только Ферганской области в другие
регионы бывшего Союза было отправлено 97 тысяч тонн плодо-овощной и
бахчевой продукции67.
Несмотря на то, что Ферганская долина занимала одно из ведущих мест
в Узбекской ССР по уровню промышленного потенциала, и в силу того, что
сельское хозяйство было специализировано главным образом на заготовке
сырья, а также развития отраслей, занимающихся производством
минеральных удобрений и полуготовой продукции, не имелось возможности
развивать экономику, решать возникшие социально-экономические
проблемы.
То, что в 80-е годы ХХ века производство готовой продукции занимало
лишь незначительную долю в общем объеме промышленного производства,
не давало возможности удовлетворять самые насущные потребности
населения Ферганской долины. Помимо этого, в Ферганской области
стоимость произведенной продукции ежегодно составляла 200 миллионов
рублей, а общая сумма потребления — 300 миллионов рублей68. В результате
этого более 1200 видов продукции в Ферганскую область ежегодно
привозили из разных регионов Союза и республики69. В частности, в 1988
году в Ферганскую область из других республик привезли свыше 8502
наименований подобных товаров на сумму 45 миллионов рублей70. Подобная
ситуация наблюдалась и в других областях долины: в Андижанскую область
ежегодно привозили более 100 видов71, а в Наманганскую область 120 видов
товаров народного потребления72.
В то же время отсутствие у людей материального интереса, а также то,
что при выполнении плана первостепенное внимание уделялось не
качественным, а количественным показателям, привели к снижению
производства качественной готовой продукции и потребительских товаров.
Государственный архив Андижанской области (далее по тексту — ГААО), фонд-608, опись -2, дело-2023,
лист-56.
67
Коммуна. 1987 йил, 21 август, №162 (18.285).
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Государственный архив Ферганской области (далее по тексту — ГАФО), фонд-1124, перечень-15, дело535, лист-49.
69
Коммуна. 1988 йил, 8 декабрь, №235 (18.608).
70
Коммуна. 1989 йил, 24 март, №58 (18.681).
71
ГААО, фонд-608, перечень-2, дело-2023, лист-57.
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Регион стал отставать даже от других регионов республики по ежегодному
приросту общего объема производства промышленной продукции. В том
числе, в 1981-1985 годы ежегодный прирост общего объема продукции
составил в Андижанской области – 7,85 процента, в Наманганской области –
7,3 процента, в Ферганской области – 4,55 процента, а, начиная со второй
половины 1980-х годов, в Андижанской, Наманганской и Ферганской
областях эти показатели составили соответственно 4,45, 4,15 и 3,7 процента.
Между тем, темп ежегодного прироста объема промышленной продукции в
те годы (1985-1989) в Бухарской области вырос с 3,75 % до 5,4%, в
Кашкадарьинской области — с 4,4% до 7,7%, в Ташкентской области — с 3%
до 3,25%, в Хорезмской области — с 5,9% до 6,55%73.
Основной проблемой в изучаемый период стал уровень занятости
населения. Согласно некоторым данным, из более 5 миллионов человек74,
живущих в Ферганской долине, нормальной работой были обеспечены
только 1,5 миллиона75. К увеличению числа безработных среди сельского
населения привела также ограниченная возможность работать на
промышленных
предприятиях.
В
частности,
в
Постановлении
исполнительного комитета Ферганского совета от 24 июня 1988 года «О
задачах органов совета и хозяйственных органов по рациональному
использованию трудовых ресурсов» было определено, что к работе в городе
Фергане не могут быть привлечены люди из дальних местностей76.
Во втором параграфе «Национальная политика советской власти и
межнациональные отношения в долине» данной главы подчеркивается, что к
80-м годам XX века в бывшем СССР обострились межнациональные
отношения и это являлось следствием проводившейся национальной
политики, прикрываемой маской интернационализма, а также то, что
колонизаторский характер национальной политики советского государства
своеобразно проявился в отношении Узбекистана, в частности, Ферганской
долины.
В годы советской власти отрицалась роль национальных интересов в
различных сферах общественной жизни, не учитывалась взаимосвязь между
национальной политикой и многими другими сферами. А это, в свою
очередь, стало причиной возникновения многих проблем в республиках,
усиления недовольства представителей различных народов. Представители
некоторых народов, проживающих в республиках, не имели возможности
получать образование на родном языке, регулярно изучать историю,
культуру и традиции своего народа. В Ферганской долине также имелись
предпосылки для осложнения межнациональных отношений, что выражалось
также и в ошибках кадровой политики, а также в том, что на руководящих
Некоторые показатели социально-экономического развития Каракалпакской АССР, областей и г.
Ташкента в двенадцатой пятилетке. – Ташкент: 1990. – С.49.
74
Населения СССР. По данным всесоюзной переписи населения 1989 г. – Москва: Финансы и статистика,
1990. – С. 16.
75
Аминова Р. Қайта қуриш шароитида Ўзбекистонда социал ривожланишнинг долзарб муаммолари. –
Тошкент: Фан, 1991. – Б.17.
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должностях областного, городского масштаба в течение долгих лет работали
представители других народов, которые не имели представления о культуре
местного населения, языке, традициях и обычаях, национальных ценностях
узбекского народа. Наряду с этим, привлечение кадров извне отрицательно
повлияло на формирование рабочих кадров из числа местного населения77.
Попытки вернуть на родину народы, депортированные в республику в
годы Второй мировой войны, также способствовали осложнению
межнациональных отношений в Ферганской долине. 14 ноября 1944 года по
специальному Указу78 Государственного комитета обороны СССР № 5279
турки-месхетинцы по обвинению в «измене» советской власти,
«пособничестве» вражескому соседнему государству79 – Турции были
принудительно выселены со своих территорий в Среднюю Азию80, большая
их часть была размещена в Узбекистане.
После переселения в нашу республику, многие турки, проживающие в
Ташкентской и Сырдарьинской областях, были заняты, в основном, в
сельскохозяйственном производстве, а представители этого народа,
проживавшие в Самаркандской и Ферганской областях, работали в сфере
промышленности и строительства81. Среди турок-месхетинцев много
знаменитых людей, которые внесли большой вклад в развитие Узбекистана.
Например, герои труда
Саадат Гулахмедова, Хамроли Хасанов,
заслуженный работник
просвещения Республики Узбекистана Холис
Ахмедов и другие82.
Несмотря на то, что турки-месхетинцы в течение долгого времени
жили в Узбекистане в мире и спокойствии, но в их сердцах никогда не
угасала надежда вернуться на родину. Они в период с 1962 года по 1989 год
провели 10 съездов83. На этих съездах обсуждалась их главная цель, а
именно: вопрос об их возвращении на родину. Однако руководство СССР не
имело возможности решить данный вопрос. На это повлияло также то, что
руководство Грузинской ССР не приняло во внимание желание
месхетинских турок вернуться на родину84.
Вторая
глава «Межнациональные конфликты в Ферганской
долине и их разрешение» диссертации посвящена анализу отношений
между узбеками
и
турками-месхетинцами,
причин
осложнения
межнациональных отношений, процесса межэтнических столкновений,
возникших в Ферганской долине в 1989 году, политика советской власти в
Раҳимов М. Милий муаммоларни ҳал этиш – ҳозирги куннинг талаби // Коммуна. 1989 йил, 5 сентябрь,
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отношении трагических событий, мер, предпринятых правительством
Узбекской ССР в рамках устранения последствий Ферганских событий.
В первом параграфе «Обострение межнациональных отношений и
факторы, повлиявшие на них» данной главы отмечается, что национальный
вопрос, в частности, вопрос межнациональных противоречий, является
сложным явлением и процессом, и при его изучении анализ
взаимоотношений
между
сторонами
конфликта
имеет
важное
концептуально-методологическое значение. Как известно, узбекский народ и
турки-месхетинцы имеют много общего, в частности, общую религию, язык,
культуру, традиции и общественный уклад, такие качества, как
толерантность, трудолюбие и многие другие качества, одинаково присущие
обоим народам, стали причиной для их сближения друг с другом. Не секрет,
что в Ферганской долине они в течение долгих лет жили как одна дружная
семья, даже в самых тяжелых социально-экономических ситуациях на
протяжении почти полувека между этими двумя братскими народами
конфликтных ситуаций не возникало.
Как отмечается в диссертации, изучение и анализ событий в Кувасае,
которые в определенной степени повлияли на осложнение межнациональных
отношений в Ферганской долине и послужили негативной пропагандой в
дальнейшем развитии событий, имеют важное значение при исследовании
межнациональных отношений в Ферганской долине. 23 мая 1989 года на
обеих сторонах улицы Будённого города Кувасая произошло столкновение
между группами, состоящими из 200 человек. Вследствие этого
столкновения 6 человек получили ранения и были доставлены в больницу.
Двое из раненых были турками-месхетинцами, двое – узбеками и остальные
двое – сотрудниками милиции85. На следующий день, а именно 24 мая 1989
года около 19:00 произошло столкновение между толпой, состоящей из
молодых узбеков и таджиков, и турками-месхетинцами. В результате
столкновения по 58 человек с каждой стороны получили ранения, 32
человека были госпитализированы86, а 22-летний Икромжон Абдурахмонов,
который был таджиком по национальности, умер в больнице87 вследствие
черепно-мозговой травмы, нанесенной твердым предметом Рустамом
Радихановичем Исмоиловым, который был турком-месхетинцем по
национальности.
На основании собранной литературы, архивных материалов и
свидетельств непосредственных участников событий были установлены
несколько факторов конфликтного столкновения, произошедшего 23-24 мая
1989 года в Кувасае: 1) неуважительное отношение к представителям
местной молодежи, оскорбление их национального достоинства со стороны
преступной группировки, состоящей в основном из месхетинских турок; 2)
Ферганское областное отделение архива Аппарата Президента Республики Узбекистан (далее по тексту —
ФООААП РУз), фонд-1, перечень-301, дело-208, лист-140.
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попытки турок-месхетинцев обострить и без того напряженную ситуацию в
целях их скорейшего возвращения домой88; 3) Кувасайские события не
являются случайным бытовым конфликтом, возникшим между двумя и более
этническими группами, а были заранее спланированы некими
определенными силами.
Автор в качестве доказательства спланированности Кувасайских
событий приводит тот факт, что некоторые участники столкновения вызвали
сомнения у местного населения89, что до начала кровопролитного
столкновения по городу были распространены «разные слухи», поддельные
снимки, на которых были запечатлены «издевательства турок-месхетинцев
над узбеками и таджиками»90, что способствовало осложнению
межнациональных отношений.
Во втором параграфе «Межэтнические столкновения в долине и
политика Центра» подчеркивается, что непринятие необходимых мер в
результате необъективной политической оценки событий органами
государственного управления Узбекистана привело к осложнению ситуации.
Еще до осложнения межнациональной ситуации, в различных регионах
области появились «посланники», которые призывали людей вооружиться и
защитить себя от турок-месхетинцев91, распространяли «смонтированные
фотографии»92, на которых месхетинские турки убивали детей узбеков,
посредством чего постарались вызвать ненависть молодежи к туркаммесхетинцам.
3 июня 1989 года в Ташлакском районе и городе Маргилане начались
массовые беспорядки, которые впоследствии охватили город Фергану (5
июня) и его окрестности, Коканд и соседние с ним районы (7-8 июня), а
также Наманганскую область (12 июня). Последуюший год эти события
повторились в феврале 1990 года в Букинском93 и в марте 1990 года в
Паркентском районах94.
В ходе беспорядков были сожжены дома, принадлежащие семьям
турок-месхетинцев и узбеков, административные здания, участниками
беспорядков были убиты несколько человек.
В результате изучения событий в городах и районах Ферганской
долины было установлено, что существовало несколько причин, связанных с
обострением межнациональных отношений:
1) тяжелая социально-экономическая обстановка, недовольство народа
Ферганской долины. Тяжелая социально-экономическая ситуация являлась
условием возникновения Ферганских событий. Следует заметить, что
Совет Ўзбекистони. 1990 йил, 4 январь.№ 3 (20570)
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22. Беседа состоялась 28 августа 2008 года.
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существуют различия между причинами, способствующими появлению
социально-психологической среды для возникновения межнационального
конфликта, и возможностями, которые становятся основой конкретного
конфликта95;
2) хотя эти события были похожи на конфликт между узбеками и
турками-месхетинцами, а, в действительности, эти события приводили в
движение внутренние силы которые играли активную роль. Это также
подтверждается тем, что лица, проявившие активность в трагических
событиях, вызвали сомнения у местного населения. В частности, в ходе
беседы с турчанкой-месхетинкой Таировой Сабрией, проживающей в городе
Маргилане, становится ясно96, что лица в узбекской национальной одежде –
чапане, которые избивали и убивали турок-месхетинцев в тех столкновениях,
произошедших в городе Маргилане, не были похожи на узбеков. В
последствии эти сомнения, подозрения нашли свое официальное
подтверждение. Как заявил начальник Ферганского областного управления
комитета государственной безопасности Н. Лесков, было отмечено, что до
разгара массовой резни в область из РСФСР прибыл ряд особо опасных
преступников97. Эти лица, которые являлись особо опасными
преступниками, «не брезговали кровью, получали удовольствие от
убийств»98, приняли активное участие в большинстве беспорядков, имели
«немалые» заслуги в начале и развитии событий. Эта ситуация наблюдалась
не только в Маргилане, но и в Ташлакском районе;
3) еще одним фактором развития событий было то, что были широко
использованы информационные возможности. В начале о случившихся
событиях не известили население. Возникновение такой пустоты дало
возможность распространению разных слухов. А в развитии событий их
истинные причины были искажены, была уязвлена национальная гордость
народа. Это также способствовало дальнейшему осложнению ситуации.
В исследовании разворачивания событий, произошедших в Ферганской
долине, они были разделены на несколько этапов, которые отличаются друг
от друга некоторыми особенностями. Первый этап: столкновение между
молодыми узбеками и турками-месхетинцами, произошедшее 23-24 мая 1989
года между в Кувасае. Второй этап: трагические события, произошедшие 3-5
июня в Ташлакском районе, Маргилане и городе Фергане. Третий этап:
события, произошедшие 7-8 июня 1989 года в городе Коканде и его
окрестностях. Следует отметить, что конфликт, возникший 8 июня в городе
Коканде, был направлен не против турок-месхетинцев, а против
несправедливости, незаконного применения оружия солдатами, прибывшими
из Центра. Четвертый этап: события, произошедшие 12 июня 1989 года в
Наманганской области. События в Наманганской области стали
Социологлар фикри. (Фарғона вилоятидаги воқеаларга доир) // Коммуна, 1989 йил, 5 июль,№134 (18757)
Из беседы с Тоировой Сабрией, проживающей по адресу: городок Янги Маргилан, улица Машъал Беседа
состоялась 21 августа 2008 года.
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завершающим этапом событий, развернувшихся в долине. Пятый этап:
события, произошедшие в феврале в Букинском и в марте в Паркентском
районах Ташкентской области.
В третьем параграфе «Меры правительства Узбекской ССР по
разрешению Ферганского конфликта» проанализированы деятельность
правительственной комиссии по Ферганским событиям, ввод войск в регион
из центра Советского Союза, эвакуация турок-месхетинцев, деятельность
следственной группы, созданной для расследования этих событий.
В этом параграфе показано, что в результате неправильной с
политической точки зрения оценки правительственной комиссией событий в
долине, меры по борьбе с «группой хулиганов» не принесли свои плоды. На
развитие событий не ощущалось влияние центральных войск, введенных в
Ферганскую долину, наряду с этим, целью незаконного применения ими
оружия нужно было доказать, что советские войска всегда будут
необходимы, показать людям, что «существование Союза является гарантом
мира и стабильности в советских республиках, в частности, в Узбекистане».
Эвакуация турок-месхетинцев из Узбекистана была проведена по
специальной инициативе Центра, было показано, что их вывод из
Узбекистана служил интересам Центра. По данным 1987 года, количество
опустевших домов в отдаленных регионах России достигло 900 000 человек,
а население, проживающее в этих регионах, перебралось в крупные города с
тяжелым социально-экономическим состоянием99. Принимая во внимание
требования трудящихся улучшить экономическое состояние в этих регионах,
можно понять причины принятия этого срочного мероприятия.
Как отмечается в диссертации, прибывшими из Центра сотрудниками
следственных органов были рассмотрены в основном дела лиц, являющихся
представителями местной национальности, а именно тех, кто не был прямо
замешан в этих событиях100. Это не позволило установить истинную причину
событий.
В третьей главе «Меры по стабилизации межнациональных
отношений в Ферганской долине» диссертации проанализировано
негативное влияние событий в Ферганской долине на социальнополитическую жизнь целой республики и меры по ее устранению.
В первом параграфе «Последствия Ферганской трагедии» показаны
материальные и духовно-нравственные последствия событий в Ферганской
долине. В результате Ферганских событий было сожжено 754 домов,
повреждено 27 государственных учреждения, подожжено 275 транспортных
средств, погибло 107 человек, более тысячи получили ранения, системе связи
был нанесен ущерб в размере 267,5 тысяч сумов101. Кроме того, негативные
события продолжились за счет некоторых субъективных факторов, и к
Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. (70-80-йиллар мисолида) – Тошкент:
Шарқ, 1999. – Б.124.
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сентябрю 1989 года в воинских частях было убито 167 узбекских солдат.
После трагедии в Фергане в результате обвинений в национализме в адрес
этнических узбеков в течение 1989 года 430 узбекских солдат из воинских
частей были привезены в гробах102. Руководство Узбекистана во главе с И.А.
Каримовым предприняло шаги для преодоления этой критической ситуации,
возникшей после событий в Фергане. Верховный Совет Узбекской ССР
обратился к Верховному Совету СССР с просьбой разрешить гражданам
Узбекистана проходить военную службу в своей стране и оказывать
практическую помощь семьям военнослужащих и погибшим во время
военной службы103.
Во втором параграфе «Меры по решению социально-экономических
проблем межнациональных отношений» данной главы проанализированы
меры, принятые для улучшения социально-экономической ситуации в
Ферганской долине. В этом параграфе отмечается, что одной из актуальных
проблем для региона являлся земельный вопрос и в связи с этим в
Ферганской области новое руководство в 1989-1991 годы выделило 32 491 га
земли 35 744 семьям. Результаты этой реформы были более широко
распространены в республиканском масштабе, и в 1989-1991 годы было
выделено 300 тысяч гектаров орошаемых земель, и более 1,5 млн. семей
получили дополнительные земли, в результате чего появилось 800 000
домашних хозяйств104.
Была разработана программа по повышению уровня жизни населения
Ферганской долины с особым акцентом на реформу отрасли. Под этими
мерами
подразумевалось
предоставление
предприятиям
полной
экономической независимости и передача их в распоряжение республики и
областей. В результате этого было запланировано, что доходы предприятий
(845 млн. сумов) Ферганской области и налоги, удерживаемые с доходов
предприятий (от 10 до 30 млн.), останутся на территории области 105. Кроме
того, в одном только 1989 году под строительством новых домов населению
Ферганской области было выделено около 100 000 земельных участков106.
Это привело к увеличению индивидуального жилищного строительства в 4,5
раза по сравнению с 1986 годом. В целях обеспечения занятости населения
долины, была разработана специальная программа на 1989-1990 годы, в
которой предусматривалось создание 200 000 рабочих мест107. В Ферганской
области положительные изменения произошли также и в сфере медицины. В
частности, в 1990 году были сданы в эксплуатацию больница на 269 мест,
поликлиники, обслуживающие 1210 человек, и планы в этой сфере были
выполнены с превышением108. В регионе выросло также и число врачей. В
частности, в 1991 году в регионе насчитывалось 5,8 тыс. врачей и 23,1 тыс.
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медицинского персонала среднего звена, что было на 17,1 и 21,9% больше,
чем в 1985 году109.
В третьем параграфе «Меры по стабилизации национальной политики
и национальных отношений» данной главы проанализированы меры по
устранению существующих конфликтов на основе нового подхода к
межнациональным
и
национальным
отношениям.
Правительство
Узбекистана стало проводить политику защиты не только узбеков, но и
других народов, проживающих в стране, и приняло Декларацию о
возвращении на родину выселенных в годы войны ряда народов и
представила ее Верховному Совету СССР110.
Национальная политика, разработанная новым руководством
Узбекистана, по сути и содержанию коренным образом отличалась от
советской национальной политики. Во-первых, новая национальная политика
была основана на общепризнанных принципах прав человека и равенства
перед законом всех народов, проживающих в Узбекистане. Во-вторых, новая
национальная политика была построена на основе гармонического
соответствия между национальным и интернациональным. В-третьих, при
разработке этой новой национальной политики большое внимание было
уделено всем аспектам национальных отношений и их непрерывной связи с
другими сферами. Исходя из этого, достижение высокого уровня
благосостояния проживающих в стране граждан независимо от их
национальной, религиозной принадлежности, убеждений и социального
статуса, обеспечение их всесторонней социальной, правовой и
экономической защиты стали одним из главных правил111.
После событий в Фергане новое руководство Узбекистана начало
устранять накопившиеся в течение долгих лет социально-экономические
проблемы народов, проживающих в Ферганской долине. С этой целью в 1989
году при идеологическом отделе парткома Ферганской области была создана
Центральная национальная лаборатория сектора межнациональных
отношений по изучению социальных процессов. Сектор межнациональных
отношений и научный центр в своих исследованиях уделили особое
внимание факторам, оказывающим негативное влияние на национальные
отношения, в том числе на влияние ситуации в регионе на социальную
сферу, вопросам трудовых ресурсов в контексте межэтнических отношений,
этническим и религиозным факторам в национальных отношениях, им были
разработаны практические рекомендации112.
Создание в Узбекистане национальных культурных центров
способствовало развитию национальных традиций, культур и других сторон
Экономическое и социальное развитие Ферганской области за годы двенадцатой пятилетки. – Ташкент:
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некоренных народов. В 1989 году при Министерстве культуры был создан
Республиканский межнациональный культурный центр. При нем действуют
12 культурных центров, в состав которых входят казахские, корейские,
армянские, азербайджанские и таджикские и другие культурные центры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на результатах исследования истории межнациональных
отношений в Узбекистане в 80-е годы ХХ века (на примере Ферганский
трагедии) и, исходя из научной, практической значимости и актуальности
изученной проблемы, сделаны следующие выводы:
1. Чрезмерная централизация управления экономикой бывшего СССР,
который состоял из многочисленных союзных республик, а также то, что
Центр не смог добиться всестороннего, последовательного, непрерывного
развития экономики Узбекистана и его экономических районов (Ферганской
долины) с учетом их коренных интересов и возможностей развития, создало
проблемы не только в экономике, но и в социально-политической сфере.
2. Ферганская долина являлась базой для выращивания хлопка,
шелковичного сырья и другой продукции, сырье не перерабатывалось в
областях долины, были установлены низкие цены на натуральные продукты,
все это явилось причиной массового обеднения населения Ферганской
долины, снижения экономического и социального уровня жизни.
3. То, что на должном уровне не была налажена переработка продукции,
не
были
созданы
условия
для
мелкого
ремесленничества,
предпринимательства, чрезмерно большая доля участия государства в
производстве, все это привело к росту безработицы, непостоянной занятости.
Кроме того, к требующим высокой квалификации работам рабочая сила
привлекалась со стороны.
4. Политика создания «единого советского народа», имеющего общую и
духовную культуру, которая являлась главной целью национальной
политики бывшего советского государства, по сути была лишь попыткой
удержать республики в составе СССР. В результате этого в советский период
попытки различных народов защитить свои национальные интересы
расценивались в качестве противогосударственной деятельности и
подавлялись посредством репрессий. Кроме того, работа, проведенная на
основе имеющей интернациональный характер «идеи формирования
советского народа без национальных признаков», в частности, превращение
русского языка в господствующий язык, отсутствие у народов возможности
развивать свои традиции и обычаи в 80-е годы ХХ века вызвало
недовольство народов общественно-духовной жизнью.
5. Депортация турок-месхетинцев является одним из проявлений насилия
административно-бюрократической системы в СССР. В результате этого,
турки-месхетинцы никогда не проявляли доброжелательного, уважительного
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отношения к СССР. Такое проявление недовольства в соответствующих
условиях могло послужить толчком для любых действий.
6. То, что органы государственного управления республики в течение
долгого времени (10 дней) после столкновений в Кувасае не смогли дать
правильную с политической точки зрения оценку данным событиям, и то,
что информация о причинах их возникновения, их составляющих и
движущих силах не была доведена до сведения населения, отсутствие
гласности привели к распространению конфликта на такие регионы, как
Ташлак, Маргилан, Фергана, Коканд и Наманган. Эти трагические события
случились вследствие бессилия органов советской власти, превосходства
психологии толпы.
7. В результате искусственного ухудшения в Ферганской долине
национальных отношений между узбекским народом и месхетинскими
турками, Центр должен был оказать сильное давление на Узбекистан и взять
бразды правления в свои руки. По этой причине было введено чрезвычайной
положение, и в республику были привлечены вооруженные силы. После этих
событий Центральным руководством не были найдены настоящие участники
и виновники межнационального конфликта, и эти события должны были
запятнать доброе имя узбекского народа.
8. По приказу Центра солдаты в нужное время специально проявили
нерасторопность, применили оружие против собравшегося на митинг
населения, беспощадно расстреляли людей, не имеющих отношения к
трагическим событиям, что открыло истинные намерения «освободителя
народов», «стража мира». Происхождение, развитие и завершение
Ферганской трагедии показали, что в тот период резко ухудшилась
социально-экономическая и политическая ситуация в области, а также по
всей республике, что Центр был не в состоянии регулировать это старыми
методами, и в республике люди уже не могли жить в таких условиях. Это
стало общественным, социально-историческим сигналом для перехода
Узбекистана на новый, самостоятельный этап развития в качестве
независимого государства.
9. В Узбекистане во второй половине 1989 года начались серьезные
положительные перемены. Они стали отчетливо проявляться и в областях
Ферганской долины. Сокращение в долине хлопковых полей, выделение
населению приусадебных участков, особое внимание социальной политике
привели к достижению стабилизации в национальной политике. Более того,
присвоение узбекскому языку статуса государственного языка стало одним
из первых шагов на пути к восстановлению былого уважения к нему.
Создание национальных культурных центров сыграла важное значение в
решении накопившихся проблем в сфере национальных отношений.
Выводы по результатам исследования позволили разработать
следующие предложения и рекомендации по решению выявленных проблем:
1. Учитывая нынешнюю ситуацию, когда в некоторых регионах мира
обостряются межнациональные и религиозные конфликты, непримиримость,
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а также в целях устранения их негативных последствий, дальнейшего
обеспечения внутренней стабильности страны, целесообразно будет создать
научные, аналитические разработки, а также определить перспективные
задачи по стабилизации межнациональных отношений на основе
практических выводов. Следовательно, разработка государственной
программы, относящейся к межнациональным отношениям, является
актуальной задачей на сегодняшний день.
2. Имеет важное значение увеличение количества междисциплинарных
научных разработок в области общественных наук в целях углубления
исследований, проводимых в сфере межнациональных отношений и
повышения их качества.
3. Целесообразно будет организовать в высших учебных заведениях
социальной и политической направленности специальный курс «История
межнациональных отношений в Узбекистане и методология ее
преподавания».
4. В областях, городах и районах необходимо еще больше увеличить
число радио и телепередач на различных языках для удовлетворения
потребностей представителей других народов.
5. В учебной литературе, учебниках, в документальных фильмах
целесообразно будет давать объективную оценку 80-м годам ХХ века с
учетом самых последних научных исследований, посвященных этому
периоду.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of research work is to study the history of interethnic relations in
Uzbekistan in the 80s of the XX century on the example of Fergana tragedy, to
explain its causes and consequences.
The object of the research is socio-economic situation and inter-ethnic
relations in Fergana Valley in the 80's of the 20th century.
The scientific novelty of the research works:
It was found that the sharp decline in the agricultural and industrial
production rates in Fergana valley, as well as demographic characteristics,
inadequate capacity of the population and the need for employment in all
directions of the social sphere, were lower than the average level of Uzbekistan
and the former Soviet Union;
social and economic decline, economic recession, ideological crisis, as a
result of the actions of those interested in toughening national conflicts, the
inefficient activity of the party, soviet and law enforcement bodies in the resolution
of interethnic conflicts in Fergana Valley was revealed;
It has proved that in Fergana actions, local people participated not in the
national conflict, but as an expression of dissatisfaction with socio-economic
issues, and they helped to preserve the security of the Meskhetian Turks who lived
in the time of the uprising;
in the early years of independence, historically systematic disclosure of
reforms aimed at improving socio-economic situation in Ferghana Valley,
strengthening equality and harmony, promising programs, the legal basis of new
national policy, respect the culture, language, customs and traditions of different
nationalities and nations of the country is given.
Implementation of the research results.
From the scientific results and practical suggestions made during the
research of history of interethnic relations in 1980’s of the XX century in Fergana
valley:
The main problems of interethnic relations in Fergana Valley, interrelation
between ethno political and socio-economic processes and the prospects of
stabilizing interethnic relations are the scientific results of the research work and it
was used in the innovation project I1-FA-0-F8-58798 “Ethno political Processes
and inter ethnic relations in the Republic of Uzbekistan (end of XX century and
beginning of XXI century)” done in the Institute of the Academy of Sciences of
the Republic of Uzbekistan in 2013-2014 years. (Reference number № 89.03.3147
of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of
Uzbekistan from September 6, 2018). Implementation of these findings was based
on historical facts, such as interethnic and inter-confessional tolerance in ethnic
conflict, ethno political processes and interethnic relations, in the development of
domestic politics and interethnic relations of the Republic of Uzbekistan on the eve
of independence.
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On the eve of Independence of Uzbekistan, information on the causes and
consequences of the severe socio-economic situation in Fergana Valley, analysis of
processes in inter-ethnic relations, socio-economic situation, essence of
organizational and legal foundations and strategic directions of new national policy
were promoted by the Youth Union's advocacy initiatives (The Union of Youths of
the Republic of Uzbekistan, I №0413 / minutes No. 3718, July 19, 2018). The
application of scientific results contributed to the advancement of young people in
the spirit of interethnic tolerance, the preparation of TV programs and the history
of the priorities of inter-ethnic relations.
The outline of the thesis. The structure of dissertation consists of an
introduction, three chapters, conclusion, and a list of references. The total volume
of the thesis is 153 pages.
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