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   История Узбекистана является 

звеном цепи всемирной истории.  
                            Кебрадйах Хуканди 

*****  

ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ  
  

История (от греч. Historia – рассказ, 

повествование о прошедшем) – про-

цесс развития природы и общества. 

Историческая наука, комплекс об-

щественных наук, изучающих прошлое 

человечества во всей его конкретнос- 

ти и многообразии. История как 

таковая состоит из всемирной исто-

рии и истории локально взятых госу-

дарств и народов. 

(Энциклопедический словарь) 

 

С незапамятных времен человек стре-

мился к самопознанию и самосовершен-

ствованию через понимание побед и 

ошибок прежних поколений.  Ибо по-

настоящему познать себя можно, лишь 

досконально изучив историю предков, 

собственные корни. И чем глубже мы 

познаем прошлое, тем понятнее стано-

вятся происходящие сегодня, сейчас в 

мире процессы, тем закономернее их по-

следствия, яснее будущие перспективы. 

На сегодняшний день доподлинно 

неизвестно, когда в действительности 

началась летопись развития человечест- 

ва: с тех ли самых времен, в которые 

одумавшаяся обезьяна взяла в руки пал-

ку для применения в домашнем хозяйст-

ве или намного раньше. Сегодня даже не 

все историки хотят мириться с Дарвин-

ской теорией эволюции, где происхож-

дение человека разумного то бишь Homo 

Sapiens`а ведется от древних приматов, 

что уж говорить об обыкновенных чело-

веках, не желающих родниться с гримас-

ничающими прародителями. Гораздо 

привлекательнее выглядит теория о 

постепенном эволюционировании зем-

лян (и все большее количество доказа-

тельств тому появляется). 

Как бы там ни было, сложившиеся в 

течение определенного периода времени 

характеристики, традиции, накопленные 

культурные ценности народов, населяю-

щих земной шар, реально существуют, и 

оспорить сей факт невозможно. Архео-

логи, этнографы и искусствоведы нахо-

дят все новые и новые свидетельства 

прежнего жития и бытописания людей, 

населявших нашу планету. 

Историки утверждают, что челове-

чество в целом и каждый этнос в от-

дельности является по сути организмом, 

структуру которого определяет тради-

ция, сложившаяся в течение многих по-

колений, методы воспитания и просве- 

щения, состоящего из мировосприятия, 

религии, мифологии, литературы и ис-

кусства, выработавшихся в определен-

ный временной отрезок. Вообще сущест-

вует теория цикличности развития наро-

дов и государств, как же, как и любой 

живой организм, любой этнос проходит 

период рождения, взросления, развития 

и старения, смерти. 

Сын поэта Николая Гумилева извест-

ный этнограф прошлого века Л. Н. Гу-

милев утверждал, что существует цикл 

зарождения, развития, расцвета, инерции 

и падения локальных цивилизаций в 

1500 лет, что связано с отдельно взяты-

ми этносами и направляющими их лич-

ностями. Ярким примером тому может 

послужить, предположим, Египет. Вели-

чайшая некогда страна фараонов, памят-

ники культуры и архитектуры которой 

постепенно разъедаются песками пусты-

ни, обладала знаниями и умениями, опе-

режая современный ей мир на многие 

поколения. Однако период историческо- 

го развития этноса давно завершился, и 

сегодня мы лишь поражаемся величию 

пирамид и охраняющих их сфинксов и 
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дивимся на деревянные трубы водопро-

вода, проложенные в незапамятные вре-

мена расцвета фараонов и еще сохранив-

шиеся кое-где в бедуинских поселках.       

Египет прошел весь путь от дикости ме-

золита до развития земледелия с удоб-

ными оросительными каналами, ското-

водства на обширных пастбищах, метал-

лургии (сплавы) и до сложившегося ин-

дустриального общества с его экономи-

ческим, культурным и духовным кризи-

сом. 

Человеческая цивилизация, как систе-

ма связей между социальными структу-

рами, существовала с момента появле-

ния человеческого общества, она нахо-

дилась в постоянном прогрессе, в движе-

нии, развиваясь вместе с окружающим 

миром. На пути к совершенствованию 

людей постигло множество природных 

катаклизмов, благодаря которым госу-

дарства и этносы приходили в упадок и 

практически начинали развиваться зано-

во. Упоминание об этом мы находим в 

летописях, легендах и мифах, также яв-

ляющихся свидетельствами для изуче-

ния истории развития человечества. К 

примеру, археолог Г. Шлиман в 19 веке 

решил проверить литературную версию 

существования Трои – и действительно 

обнаружил легендарный город именно  

там, где и предполагалось. Или описания 

всемирного потопа – они встречаются в 

легендах и мифах всех народностей, и 

эти рассказы также подтверждены архе-

ологическими находками (у горы Арарат 

найдены два гигантских ковчега, один из 

них длиной более 160 м, шириной 50 

метров). 

Некоторые историки склонны утверж-

дать, будто с момента всемирного пото-

па начинается великое расселение наро-

дов в том виде, который нам известен 

доныне. Обилие возникших в то время 

локальных народностей, перемещавших-

ся и смешивающихся между собой, опи-

сано древнегреческим историком Стра-

боном. В основу цивилизации тогда УК-

ладывалась как античная культура, так и 

культура кочевников. Именно к тем вре-

менам восходит возникновение славян-

ской этнической группы.  

     Кочевники, менявшие ареалы обита-

ния: скифы, сарматы, славы, булгары, 

ваны (или венеды) и даже агрессивные 

туранцы образовали впоследствии сако-

сармато-динлинские этнические струк-

туры, а также скифо-сарматские и палео-

восточнославянские объединения. В те 

незапамятные времена прославяне вели 

торговые и экономические дела с Пар-

фией и Мидией (Средняя Азия), затем 

продвинулись и заселили побережье 

Черного моря. Таким образом, в резуль-

тате славяно-северовосточноиранского 

межплеменного синтеза появилась цен-

тральная славянская общность. То были 

язычники с развитой культурой и пись-

менностью, которая в более поздние, 

христианские времена оказалась утра-

ченной. Цивилизация русов структурой 

напоминала античную, скорее даже 

древнегреческую: множество сравни-

тельно крупных городов с развитым ти-

пом государственного устройства (само-

управление) и ремесленным производ-

ством, она стала лакомым куском для 

ближайших соседей. Попытки завоевать 

славян любыми методами – дипломати-

ческими, религиозными, силовыми – ве-

дут начало с той, ведической эпохи. 

Кстати сказать, судя по тщательно 

изученным скандинавским преданиям и 

археологическим раскопкам в Средней 

Азии, обнаружена древняя столица Пар-

фянского царства Нисса, откуда мигри-

ровали от нашествия римских войск на 

северо-запад Европы высокие светлово-

лосые парфяне, предки норманнов. Тог-

да же появились и предки нынешних 

постгуннов, франков и англосаксов, ин-

дов, турок и персов. 

История от древнейших времен до се-

годняшнего дня есть движение челове-

чества к прогрессу, движение по спира- 

ли вверх, все убыстряющимися темпами. 

И надо знать основные непреложные пу-

ти его развития для того, чтобы не выби- 

ваться из общего ритма, не оказаться вы-

брошенным на обочину жизни. 
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                      К. УСМАНОВ и М. САДЫКОВ 

ИСТОРИЯ 

УЗБЕКИСТАНА 
(Продолжение) 

***** 

20. ПОЛИТИКА 

«ПЕРЕСТРОЙКИ» И ЕЁ КРАХ. 

УЗБЕКИСТАН НА ПУТИ К 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

   
        Политика “перестройки” и её крах.             
В 70-80-годах ХХ века в развитии эконо-

мики СССР постепенно начало спадать, 

начал увеличиваться расход. При составле-

нии и принятии программы по социальной, 

продуктовой, аграрной, энергетической, 

экологии и по другим отраслям не были 

учтены реальные обстоятельства, поэтому 

они не дали ожидаемых результатов, были 

углублены экономические противоречия.                                                    

     Экономика на экстенсивной пути еще 

более требовала трудовых затрат и топта-

лась в процессе привлечения материаль-

ных ресурсов для производства. Хотя стра-

на имела большие природные ресурсы, од-

нако хозяйства столкнулись с нехваткой в 

них. Во многих странах в отраслях науки и 

технике произошли революционные про-

цессы и намного улучшилась жизнь наро-

дов, однако в это время СССР остался в 

стороне от этого процесса и остался далеко 

позади.  

     Технология производства была отста-

лая, производились товары низкого качест- 

ва и они накапливались и оставались на 

складах не проданными. Административ-

но-командная система, партийное руковод-

ство в экономике и его идеологизация све-

ло на нет стремление к экономической ре-

форме. В выделении финансовых средств 

господствовало остаточное распределение 

и уравниловка. Пороки общества – ижди-

венчество, лукавство, пьянство, наркома-

ния, спекуляция, взяточничество и др. 

грызли общество. Приказная система уп-

равления, бумаготворчество, бесконечные 

собрания препятствовали законам и сред-

ствам развития экономики. Люди были от-

далены от имущества, в связи с этим они 

стали безответственными, вялыми, были 

превращены в простых людей, привыкших 

говорить «ладно-ладно», «выполним». Бы-

ли нарушены права и законы. В управле- 

нии хозяйством надо было руководство-

ваться более чем 200 тысяч различных 

приказов, инструкций, законодательных 

документов, который контролировали каж-

дый шаг хозяйственных работников, души-

ло инициативу. Стало привычным восхва-

ление руководителей снизу доверху, то 

есть от простых предприятий до районных, 

от областных до республиканских, от рес-

публиканских до Центральных органов. В 

результате этого считавшейся одним из 

мощных государств СССР начало форми-

роваться кризисное состояние.     

     На пленуме Центрального Комитета 

КПСС, проходившего в апреле 1985 года 

было впервые признано о накопившихся 

неприятных тенденций и попавшего СССР 

в затруднительное положение. Данный 

пленум наметил политику «перестройки», 

посредством которого поднять экономику 

и улучшить жизненный уровень народа. В 

1985–1986 годах в руководстве Центра 

поняли о необходимости серьезных преоб-

разований. Однако еще не были полностью 

осознаны об очень сложности положения. 

     Руководители Центра все еще верили и 

надеялись, воспользовавшись «преиму-

ществом» социализма, «перестроить» об-

щество и улучшить социализм. Однако они 
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не желали признать, что сам социализм 

привел к краху страну. 

     Не дало результатов и попытка 1987 го-

да, сохранив действующий политический 

режим, реформировать хозяйственный ме-

ханизм. В скором времени экономическая 

реформа столкнулась с застывшей соци-

ально-политической системой и провали-

лась. 

     В конце 80-годов была попытка рефор-

мировать политическую систему, в первую 

очередь ограничить политическую и идео-

логическую власть КПСС, вывести хозяй-

ственные органы из под контроля Компар-

тии и обеспечить полновластие совета на-

родных депутатов. Однако и эта попытка 

была бесполезной. 

     Правда, были сделаны положительные 

шаги на пути демократизации общества, 

гласности, дали возможность высказывать 

разнообразные взгляды. Стало возмож-

ность свободно высказывать различные 

точки зрения через печать, радио и телеви-

дение.                

     В период «перестройки" произошли 

сильные разрушения в экономике. Центр 

не смог разработать продуманную фунда-

ментальную программу «перестройки». 

Экономическая политика была основана на 

непродуманные испытания и эксперимен-

ты. Страна продвигалась с испытаниями и 

ошибками. Страна не учитывала реальные 

возможности и стремилась одновременно 

развить все отрасли народного хозяйства. 

«Такое положение, – писал И. Каримов – в 

конечном итоге, привело к беспорядочно-

му использованию ограниченных средств, 

сошла из рельсов финансовая и снабжен-

ческая система, углубило кризис». 

     Советские руководители очень поздно 

поняли о необходимости перехода на ры-

ночную систему, которая могла бы вывес-

ти страну из кризисного состояния. Только 

в 1990 году поняли о необходимости пере-

хода на рыночную экономику, составили 

программу, приняли ряд решений. Однако, 

время было уже упущено. Экономика была 

полностью развалина, вышли из рельса фи-

нансовая и ценно-образовательная систе-

ма, был парализован механизм руководст-

ва. В СССР была трещина изнутри, он был 

обращен лицом к беспорядку и упадку.      

     Социально-экономическая  жизнь Уз-

бекистана. Узбекистанцы встретили с 

большой надеждой перестройку общества, 

путь реформы. Ждали помощь от обновле- 

ния общества. Однако, вскоре надежда на-

селения пропала. Социально-экономичес-

кая жизнь Узбекистана еще более услож-

нилась. Это было связано с приходом бес-

совестных, неспособных защищать честь и 

достоинство, политически слабовольных и 

недальновидных лиц на руководящие пос-

ты республики. Из-за их слабости с Центра 

были направлены на партийные и государ-

ственные должности много кадров. Около 

400 прибывшие, получившие название 

«стая кадров», стали управлять Узбекиста-

ном по своему усмотрению. Фактически 

они стали управлять Компартией Узбекис-

тана и Советом Министров Республики. 

Первые лица из числа коренного населе-

ния стали в их руках марионеткой. 

     В ЦК Компартии Узбекистана свили се-

бе гнездо представители Москвы Могиль-

ниченко, Бессарабов и Понамарев. Все 

доклады на пленумах и собраниях, кото-

рые часто проводились в те годы, проходи- 

ли редакцию Понамарева и прибывшими в 

Узбекистан на постоянную работу руково-

дителей «стаи кадров» - Анищева, Ога-

река, Сатина и их сотрапезников. Первый 

секретарь ЦК Компартии Узбекистана И. 

Усманхаджаев читал с трибуны подготов-

ленные ему доклады. Непродуманные ска-

занные слова глубоко задевали гордость 

многих руководителей, затаптывалась их 

гордость, разрушали их жизнь. В ЦК КП 

Узбекистана был организован «теневой ка-

бинет», который, занимаясь клеветой и 

применением насилия, губили местные 

кадры, принимались ненужные для рес-

публики авантюристские постановления. 

Превратившиеся в марионетки местные 

руководители занимались только подпис-

кой документов, которые подготавлива- 

лись «стаей кадров». Дорого обошлось 

населению Узбекистана безусловное под-

чинение марионеточных руководителей, 

которые осуществляли в жизнь очковтира- 

тельство Советского режима, великонаци-

оналистическую и шовинистическую по-

литику.  

     Были придуманы в Узбекистане так  на- 
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зываемые «дело узбеков», «хлопковое де-

ло». Направленные из Москвы группа Гид-

ляна и Иванова стала настоящей бедой для 

Узбекистана. Члены группы не считаясь 

никем, занималась арестом людей. Для них 

было достаточно одного клочка бумаги, 

где были насильственным путем написаны 

поклепы, чтобы арестовать, начиная от 

рядового дехканина до секретарей ЦК 

Компартии Узбекистана и членов прави-

тельства республики. В Узбекистане были 

нарушены законодательства республики, 

начался новый период агония самовольст-

ва и репрессий. Были арестованы тысячи 

честных, способных и талантливых мест-

ных руководящих кадров, ирригаторов-

хлопкоробов, которые честно, с потом тру-

дились на полях. Арестованные партийные 

и хозяйственные руководители республики 

были отправлены в тюрмы Москвы. Работ-

ники следственных органов, применяя 

репрессивные методы 30-годов, вынужда- 

ли арестованных писать на других покле-

пы-«обвинения», которые становились ос-

новой для задержания многих честных и 

безвинных людей. 

     Конечно, в Узбекистане, как и во всех 

других союзных республиках были недос-

татки, приписки, взяточничество и другие 

преступления. Но эти пороки были рож-

дены не узбекским народов, а советской 

социально-политической системой.     

     Граждане Узбекистана обратились в 

районные, областные и республиканские 

партийные и советские органы с просьбой 

защитить их права. Только в 1986-1987 го-

ды поступило в ЦК Компартии Узбекис-

тана от граждан более 50 тысяч заявле-

ний и жалоб. Более 20 тысяч людей побы- 

вали на приеме у секретарей и руководи-

телей отделов Центрального Комитета и 

выразили свои просьбы и жалобы. Более 

100 тысяч граждан не дошли до столицы 

и были вынуждены обращаться в мест-

ные партийные и советские органы, ски-

тались по коридорам и дверями, заявляя 

свои жалобы о нарушениях их законных 

прав.   

      Недовольство выросло особенно среди 

женщин. Только в 1986–1987 годах по рес-

публике 270 женщин, в знак протеста, 

сожгли себя. Это было их последним про-

явлением несогласия против растоптанных 

их чести, нарушения их прав. 

     Не знавшие и не желающие знать очень 

богатую историю и культуру, специфичес-

кие редкие способности пришельцы и под-

халимничавшие им руководители из мест-

ных жителей, растоптали народные обы-

чаи и традиции. Унизили народную куль-

туру и моральные ценности. Искусственно 

ограничили круг применения родного язы-

ка. Беспощадно критиковали и наказывали 

за проведение свадеб и религиозные погре-

бальные обряды по национальным обыча-

ям и традициям. Такое положение вынуди-

ли население огорчаться состоянием, стать 

равнодушным и безразличным к политике. 

     Много людей, писателей и другие твор-

ческие работники перетерпели немысли-

мые трудности. Многие из них были обви-

нены в местничестве, национальной огра-

ниченности, придерживающими религиоз-

но-вредных обрядов, в отклонение от 

классовых и партийных принципов, вос-

хваляющими прошлое, величие жизнь ха-

нов и эмиров.  

     Несмотря на притеснения  политики и 

идеологии, начало изменяться обществен-

ное сознание. Проводились дискуссии и 

высказывались различные точки зрения о 

прошлых и настоящих проблемах. Об-

щественность начала поднимать вопросы о 

ликвидации монокультуры хлопка, приня-

тии государственного статуса узбекскому 

языку, оздоровление экологической ситуа-

ции и другие проблемы. Начали появлять-

ся неофициальные группы и организации. 

Причиной названия неофициальной было 

то, что еще не были приняты законы и за-

конодательные документы в стране, на ос-

нове которых можно было бы зарегистри- 

ровать и узаконить их. Неофициальное 

движение начало приобретать политичес-

кий характер. Образовавшееся в 1989 году 

народное движение «Бирлик» («Един-

ство», руководитель Абдурахим Пулатов) 

было первым неофициальным движением. 

Также были созданы «Союз свободной 

молодежи Узбекистана» (“Ўзбекистон эр-

кин ёшлар иттифоқи»), женская организа-

ция «Тумарис», движение русскоязычной 

интеллигенции «Интерсоюз». Вначале эти 

вижения подняли вопросы восстановление 
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народные культурные ценности, предот-

вращение трагедии Арала, принятие госу-

дарственного статуса узбекскому языку, 

отказ от административно-приказной фор-

мы управления и другие актуальные проб-

лемы. Однако эти движения не смогли в 

достаточной степени  политически, идейно 

и организационно объединиться. Руково-

дители народного движения «Бирлик» 

вместо того, чтобы исходя из интересов 

страны, разработать программу действия и 

определить четкую цель для ведения поли-

тической борьбы, они увлеклись организа-

цией и проведением массовых выступле-

ний и митингов, поддались желаниям 

толпы. В результаты «Бирлик» разделился. 

     В начале 1990 года один из активистов 

«Бирлика» Мухаммад Салих и группа его 

единомышленников начали создавать по-

литическую партию. 30 апреля 1990 года 

прошёл учредительный съезд партии 

«Эрк». Съезд принял решение о создании 

партии «Эрк», утвердил Устав и Положе-

ние о партии.  

     Однако руководители партии «Эрк» не 

смогли понять, о необходимости для об-

новления общества, перехода из одной по-

литической системы в другую, какую 

провести нужную реформу, определить его 

содержание и значение, о необходимости 

изменения умов и психологию людей, 

пройти труднейший переходной период.           

     Периодическая печать республики нача-

ла открыто публиковать вопросы относя-

щиеся к образу жизни народа, разные не-

приятные события, больные вопросы наро-

да, мечты и чаяния народа, содействовала 

народу понять свою личность. 

     Экономика продолжала все более па-

дать. Принятая в 1985 году концепция ус-

корения, как основа развития экономики, 

оказалась беспочвенной. Проведенные ме-

роприятия по переходе на хозрасчет или 

общественные подряды промышленных 

предприятий, отрасли строительства и 

транспорта, большинство колхозов и сов-

хозов не дали никаких положительных ре-

зультатов.  Принятые мероприятия в 1987 

году по перестройке экономических сис-

тем, руководства хозяйством и реформа-

ция хозяйственных механизмов, переход 

от административного руководства к эко-

номическому руководству тоже не дали 

положительных результатов. Министерст-

ва и ведомства продолжавшие работать ад-

министративно-приказным методом свели 

на нет экономическую реформу, они оста-

лись препятствием на пути экономическо- 

го развития. Горно-добывающие, метал-

лургические, машиностроительные, элек-

тротехнические и химические предприятия 

промышленности республики продолжали 

оставаться в подчинении министерств  и 

ведомств СССР. Социальные и экономи-

ческие показатели как и раньше намеча-

лись с Центра.  

     Социальное положение населения было 

в тяжелом положение. В те годы, по под-

счетам специалистов прожиточный мини-

мум на одного человека на месяц равня-

лась 85 рублей. В Узбекистане 45 про-

центов населения, то есть около  8,8 млн. 

человек, месячный доход которых не пре-

вышал 75 рублей. А на селе только 50 про-

центов населения были обеспечены нор-

мальной питьевой водой. 

     Проживающих в кишлаках 240 тысяч 

семей не имели земли для огорода, у каж-

дой пятой семьи отсутствовал рогатый 

скот, 37 процентов не имела дойных коров, 

половина населения кишлаков не имела 

барана. 

     Были напрасны старания в области ре-

формы школ и в перестройке среднего спе-

циального образования.  Из имевшихся в 

республике около 9000 школ, только 40 

процентов располагались в специальных 

зданиях, предназначенных для школ, ос-

тальные же были размещены в приспособ-

ленных зданиях, притом многие находи-

лись в аварийном состоянии, большая 

часть учеников обучались ва второй или в 

третьей смене. Ежегодное привлечение 

учеников на 2–3 месяца на сельхоз. Рабо-

ты, вывели из русла учебного процесса. 

Знание учеников снижалось. Так понизи-

лась подготовка специалистов в высших и 

средних специальных учебных заведениях. 

     Высшие учебные заведения не были 

полностью обеспечены квалифицирован-

ным профессорско-преподавательским 

составом, также не хватали современные 

технические средства обучения. В подго-

товке кадров были допущены погоня за 
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цифрами, то есть увлекались количеством, 

а не качеством специалистов.   

     Во всех сферах социальной жизни нако-

пились проблемы, попытка решения кото-

рых методом административно-приказным 

методом не дали никаких положительных 

результатов. Накопившиеся и растущие в 

среде народа неверие, психологическое 

безразличие постепенно начали выходить 

наружу. Начались происходить несанкцио-

нированные митинги и выступления, даже 

происходили неприятные события. 

     В мае-июне 1989 года в Фергане про-

изошли трагические события. 45 лет тому 

назад в результате политики Сталина были 

выселены из родной земли турки-месхе-

тинцы, которых принял в свои объятия 

узбекский народ, оказал им любезность. 

Десятки лет местное коренное население 

проживал вместе с ними в дружбе и согла- 

сии, связали узы родства. Однако, 20 мая 

1989 года в Кувасай произошла драка 

между группами коренного населения и 

турков-месхетинцев.    

      Из-за неправильной оценки событий 

политическими руководителями республи- 

ки и не принятия необходимых мер пресе- 

чения положение осложнилось и преврати- 

лось в межэтническую тяжбу, которая при-

вела к кровопролитию. Вечером 3 июня в 

поселке Ташлаке, потом в городе Маргела-

не, на местах плотного проживания тур-

ков-месхетинцев начались побоища, убий-

ства, притеснения, грабеж, варварства. В 

последующие дни самоуправство переки- 

нулось на город Фергану и его окрестнос-

ти. Толпа напала на промышленные пред-

приятия, железнодорожную станцию, отде-

ления связи, здания милиции. Самоуправ-

ство начало приобретать характер выступ-

лений против партии и советов. Вот в та-

кой ситуации в республике была создана 

правительственная комиссия. С 4 июня 

ввели комендантский час. В срочном по-

рядке в Фергану были отправлены отделе-

ния внутренних войск Министерства внут-

ренних дел СССР в количестве 13 тысяч 

человек. 7 июня побоище опять повтори-

лось и распространилось в город Коканд, в 

Риштанский и Узбекистанские районы. 

Мирная демонстрация в Коканде 8 июня 

была обстреляна внутренними войсками 

Министерства внутренних дел СССР, бо-

лее 50 человек погибло, более 200 были 

ранены. В результате получившего массо-

вого характера побоищ погибло 103 чело-

век, 1011 человек получили ранения и 

увечья. 137 военнослужащие, 110 мили-

цейских были ранены, один милицейский 

погиб. Были сожжены и разграблены 757 

домов, 27 государственных зданий, 275 

автотранспорта. 

     По причине широкого распространения 

событий и приобретение вида трагедии, 

советские и административные органы 

срочно переселили турков-месхетинцев в 

лагеря расположенные в полигоне военной 

части Ферганы, также в поселке Навгарзон 

Аштского района Таджикистана, они охра-

нялись вооруженными солдатами, были 

обеспечены продовольствием и оказана им 

медицинская помощь. Невозможно было 

содержать много тысяч людей в таких ла-

герях. Поэтому 16282 человека из Ферган-

ской области были переселены в Смолен-

скую, Орловскую, Курскую, Белгородскую 

и Воронежскую области России.    

     Какие были причины Ферганской траге-

дии, какие силы привели их в действие?   

     23 июня 1989 года на XIV пленуме ЦК 

Компартии Узбекистана была создана спе-

циальная комиссия по изучению вопроса 

связанное с Ферганской трагедией. Инфор-

мация комиссии была одобрена 29 июля 

1989 года на XV пленуме ЦК Компартии 

Узбекистана. Причиной возникновения 

трагических событий стали серьезные 

ошибки допущенные в организаторской и 

политической работе партийных, совет-

ских и правоохранительных органов горо-

дов и районов Ферганской области. Они не 

дали достаточной оценки опасности резко-

го усиления социальной, политической си-

туации, не дали достаточного отпора 

экстремистам, взяточникам стремившимся 

усилить межнациональную вражду. В Фер-

ганской области на протяжении десяток 

лет увеличивалось обострение социально-

экономическое положение. Хозяйственная 

структура была выведена из рельсов, от-

расли были приспособлены к выпуску 

сырья и полуфабрикатов, число безработ-

ных все более увеличивалось, не рассмат-

ривались мероприятия по обеспечению ра-
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