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Узбекский народ - один h i дрсвнейших народов мира - имеет
богатую и содержательную историю, уходяшую в глубину веков.
На протяжении многих столетий предки узбекского народа. а после окончательного образования узбекского этноса, и сам узбекский народ прошли сложньга, полньш драматизма исторический
путь развития. На этом долгом пути бнли разнне этапн - от восходяшего поступательного развития экономики и культурм, связанного с сушествованием и развигием пентрализованннх государсгъ
и деятельностью прогрессивньгх правителей (древнейш ие государства, периодн EX-XII и XIV-XV веков), до эастоя и упадка экономики и культурн (периодн, связаннне с нашсствием инозем ннх
завоевателей и др.). Вместе с тем в каждую последуюшую историческую эпоху народ наследовал и усваивал все то ценное и полезное, что создавалось трудом предшествуюших поколений.
Многовековая история Узбею 1сгана нашла свое отражение во
многих исторических трудах, созданн нх в разное время различннми исследователями прошлого. М ного ингереснмх паблюденпй и
ценньгх свидетельств оставили в своих работах исгорики-современники в огш смваемнх ими явлениях и процессов, такие, как Табари, Наршохи, Хафизи Абру, Абдураззак Самарканди, М ирхонд,
Хондемир и другие. Среди трудов этих учсньхх есть и такие, котор н е не ограничились описанием современньгх им пронессов, а
охватили и другие исторические периодш.
Сушествуют также исследования различнмх периодов истории
Узбекистана, написаннме в советский период. Но, несмотря на
обш ирнмй фактический материал, представленнмй в них. все они
дают во многом одностороннее отражение исторической действительности, связанное с абсолютизацией классового подхода, присушего исторической науке всех десятилетай этого периода.
Вступление Узбекистана на путь независимого развития дало
возможность перейти к освеш ению историческог-о прош лого с более широкого - обш ецивилизационного подхода. И м енно с этих
www.ziyouz.com kutubxonasi

позиций автор преллагаемой работа рассматривает исторические
собмтия и проц ессн как далекого, так и ближ ого нам прош лого.
Думается, что такой подход позволяет дать более объективную
трактовку и опенку основнмх моментов исторического развития и
деяний тех или и н н х исторических личностей.
Учебное пособие охвагнвает всю тематику программм курса
истории Узбекистана - от эпохи первобмтнообш инного строя до
периода вступления Узбекистана на путь независимого развития и
первмх лет движения на этом пути. Учитнвая, что пособие предназначено для студентов технических вузов, автор избегал излиш ней исторической дегализации, сосредоточив внимание, прежде
всего. на раскрнтии закономерностей исторического развития и
связанннх с ними узловмх собьггий и фактов.
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Тема 11*. Установление советской власти в Туркестане.
Вооружённое повстаическое, ангибольшевисэское движение

План
1. Ф евралъская революция и октябрьский переворот 1917 года в
России и их воздейст вие на Туркестаи.
2. Возникновение "Туркестанской автономии" и ее судьба.
3. П ерви е преобразования совет ской власт и e Туркест ане и обострение политической ситуации. Н овст анческое, национально-освободит&/1ьное движ еиие.
4. Л иквидация Хивинского ханст ва и Б ухарского эмирата.

Литература
Агзамходжаев С. Из истории борьбм за автономию Туркестана / /
Туркистон мустақиллиги ва бирлиги учун кураш саҳифаларидан.-Т,
1996.
Алимова Д .А. Узбекистан в 1917-1990 годм: противоборсгво идей
и идеологий.-Т.: 2002
Голованов А.А. Крестьянство Узбекисгана: эволюция социального полож ения. 1917-1937гг.-Т.: Ф АН, 1992.
Туркестан в начале XX века: к исгории истоков национально!!
независимости.-Т., 2000.
Хасанов М . Альтернагива. Из истории Кокандской автономии / /
Обшесгвеннме науки в Узбекистане. 1990, № 7.
Хасанов М . Смертельньш гамбит. Из истории осиповского мягежа //З в е зд а Востока, 1991, № 10.
Начало X X века ознаменовалось усилеиием социально-экономических и политических противоречий в Российской империи.
Они бмли связаим, прежде всего с нарасганием обьективной необходимости серьезннх перемен во всех сферах обш ественной
жизни, чго отражалось в умонастроениях широких масс и пежеланием правяших кругов России во главе с монархом иредприниматъ какие - либо реформм с целью избежать приближаюшегося
революциоиного кризиса. Все это иривело в конечном счете к
Февральской революции 1917 года, опрокинувшей царское самодержавие и открнвш ей дорогу демократическим преобразованиям, которне коснулись прежде всего сф ер н политической жизни.
*Номсра тем явлшотся продолжением иумерации в части I лашюго учсбного
пособия.
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Это виразнлось в бмстром формировании осмов мноюпартийной
системь 1, широком свободоммслии и полигическом гпюрализме.
Но вместе с тем нужно отметать, чго демократазаиия политических отнош ений после Февраля в России бнла довольно неустойчивой, так как в русле разнообразнмх мнений и лозунгов началась
ожесточенная борьба по вопросам, волновавшим значительную
часть коренного населения Туркестана.
С 9 по 16 апреля прошел съезд исполкомов Туркесганского
края, поддерживавших политику Временного праьигельс гва в России. На нем бьиш представленм 74 обшественньге организации.
Несмотря на разнообразие мненлй, главнмй тезис, котормй сквозил в принятмх решениях - недоверие к коренному насслснию и
игнорирование его ингересов.
В русле демократичесютх ироцессов, получивших развитис после
Февральской революции не только в России. но и в Туркесгане,
бмстро формировалась политическая сила, прелставигсли которой претендовали на вмражение интересов коренного населения
края. 16 февраля 1917 года состоялся I Всетуркесганскнй мусульманский съезд, на котором присугствовало 150 лелегатов Он признал Временное правительс гво в России и его програ.мму. а гакже
поддержал идею предоставления автономии народа.м России и в
их числе народам Туркестана. Бмло принято решение о соэдании
Краевого мусульманского совета. Бмлн избранм его прсдседатсль
и членн Преэидиума, Мустафа Чокаев (председатсль), Ахмад Завки Валидий, Муноввар Карм, Махмудходжа Бехбуди. Убайдулла Ходжаев и др.
Период - с мая по август бнл периодом появления в Туркестане профсою энмх объединений коренного населения. Так, в Ташкенте, Коканде, Андижане, Самарканде и других городах бмли
создан н организации под названиями - "Советн мусульманских
рабочих депутатов", 'Трудяшиеся ислама". Их появление бнло результатом вхождения в политическую жизнь края ста тмсяч рабочих - тнловиков, вернувшихся в Туркестан. Они несли идеи классовой борьбн в коренное население, что способствовало в свою
очередь, раэмежеванию политических сил.
Летом 1917 года в обш ественно - политаческой ж изни Туркестана заявила о себе новая организация, возникшая в результате
вмхода из "Шурои Ислом" группм религиозннх деятелей, не со гласившихся с некотормми решениями I Всероссийского мусуль-
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манского съезда, которне поддержала "Шурои Ислом". По всей
видимости их напугали такие решения съезда мусульман России,
как уравнение ж енш ин - мусульманок в политических правах с
мужчинами, смягчение некоторнх норм шариата в сторону раскрепошения женш ин. Свою организацию они назвали - "Шурои
Уламо". Дальнейшее развитие национально политических процессов во многом характеризовалось переплетением двух тенденций:
все более четким оформлением движения за автономию Туркестана, наиболее яркими носителями которого являлись организаш ш
"Шурои Ислом" и "Шурои Уламо”, и нарастанием противоречий
между этими двумя организациями, связанннм и с различннм
видением их представителями перспектив национальной государственности народов Туркестана. Если первне в качесгве образца
будушего государственного устройства Туркестана видели западноевропейские государства с их демократическими традициями.
то вторне смотрели на будуший Туркестан как на исламское государство, где б н всю обш ественную жизнь рсгулировали норм н
Корана и шариата. Это обстоятельство сделало n конечном итоге
невозм ож ннм единство национально-освободительно 1 о движения
и во многом определило его судьбу.
Усиление социальньгх противоречий привело осенью 1917 года к
обострению политической ситуации в России, что наложило свой
отпечаток и на всю обшественно - политическую жизнь Туркестана.
в крае шло политическое противостояние.
С осени же 1917 года начался новнй этап в развитии национально-демократического движения. В нем уснлилнсь объсдппительнме проц ессн, заметно возросла роль "Шурои Уламо". С 17 по
20 сентября 1917 года в Ташкенте состоялся съезд туркестанских
и казахских мусульман. Он принял решение об объединении организаций "Шурой Ислом". "Турон”, "Шурои Уламо” в политическую партию - "Иттифоки муслимин" (Союз мусульман). Главннм
вопросом, которьш обсуждал съезд, бнл вопрос о будушем политическом устройстве Туркестанского края. В принятой съездом резолюции обосновнвалась идея создания территориальной автономной федерации в составе демократической Российской республики. В ней также определялись полномочия, передаваемне Российскому правительству, и те, которне Туркестан оставляет за собой.
К числу последних бнло отнесено наличие таможни, Ka3in.i, ф едеративного банка, право на осушествление торгово-экономичесwww.ziyouz.com kutubxonasi

ких отнош ений с пограничними государс гвами и возможность посьглагь своих представителей на международньш конференции.
Осень 1917 r. день ото дня характериэовалась все большим обоcipeinieM социально-политической ситуации в Туркеетане. 27 окгября в Ташкенте бьша получена телеграмма о победе вооруженн о ю восстания в Петрограде и принятмх декретах II Всероссийского съеэда Советов. Эти собнтия ускорили разрешение обострившейся противоречивой нолитической ситуации и в Туркестане.
28 октября Совегами рабочих и солдатских депутагов бн л о
нринято реш ение о начале вооруженного восстания в Ташкенте.
Для руководства его ходом в Туркестане бнл создан Революционнн й комитет (Ревком) в это же время генерал Коровичепко-ставленник Времепного правительства издал прикаэ - всем гарниэонам подавлять понмтки присоединения к большевикам, что лишь
ускорило революционную развязку. Краймуссовет в сложившейся
ситуации занял позицию поддержки Временного правительстпа.
Дальнейшее развитае политической сигуации привело к открьггнм вооруж енннм столкновениям революционно настроснннх солдат н рабочих, внсгупавших на стороне Советов, и сгоронников Временного правительства, которнми являлись пром онархистски пастроепнме оф ицерн бьтвшей царской армии. а также юнкерские и казачьи части, дислоцированнне в Туркестане.
1 ноября произошли бои в Ташкенте, наличие значительного
перевеса сил на стороне Советов обеспечило им победу. В тог же
день вооруженнме сторонники Временного правительства бнли
оттесненн и заи ер™ в Ташкентской крепости, которая бьша взята револю ционннми рабочи\ш и солдатами.
Нужно отметить, что в этих собнтиях почги не участвовало
коренное население края эа исюночением, двухсот рабочих и солдати нескольких сотж ителей старого города, насильно согнаннмх
Ташкентским исполкомом в Ташкентскую крепосгъ с делью, якобм, заицнцать законную власть. Основная же масса коренного населения края отнеслась к происходивш им собнтиям равнодушно.
1 ноября Турккрайсовет, И сполком Ташсовета и В оен н н й комитет приняли воэзвание к населению, в котором объявили о победе вооруженного восстания в Ташкенте.
Победа Октябрьской революции и приход к власти болъшевиков как будто бм открнвали большие перспективн для свободного
национального развития народов Туркестана, о чем свидетельствоwww.ziyouz.com kutubxonasi

вали первме документн советской власти. Так, 15 ноября 1917 года
Совет Н ародннх Комиссаров (Совнарком) РСФ СР принял "Декларацию прав народов России", провозгласивш ую равенство и
суверенитет народов России; право народов России на свободное
самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; отмену всех и всяческих национальннх и
национально-религиозньгх привилегий и ограничений т. д.
Советское правительсгво приняло также обрагцение "Ко всем
трудятцимся мусульманам России и Востока", в котором провозглашалось, чго верования и обнчаи, их национальнне и культурнн е учреждения объявлялись свободньгми и неприкосновенннми.
Однако последуюш ие собнтия показали большой разрнв между провозглаш енннми большевиками лозунгами и их практической политикой. Это проявилось уже на Ш краевом съезде Советов
рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, проходивш ем 15
ноября. На нем б н л о избрано правительство - Совнарком Туркестанского края в составе 15 человек во главе с Ф .Колесовмм. П оследний имел отнюдь не интернационалистские представления и
считал, что представители коренного населения не сп особн н управлять краем. С ведома его сторонников в декларацию Ш съезда
Советов об организации власти бь и о принято положение о неприемлемости включения лиц коренннх национальностей в орган н краевой власти.
П одобную же позицию они занимали и на IV Краевом съезде
Советов (январь 1918г.). В обш ем же. нужно подчеркнуть, что уже
первне съездьг C obctod Турксстапа Бскрнли ссрьсзннс протпворечия между теоретическими положенияш! большевистской паргий
по национальному вопросу и ее реальной политикой. Линия на
игнорирование права наций на самоопределение, преобладавшая
в политике большевиков в первне годм советской власти, внзвала стремление политически зрелой части коренного населения
создать свои органм власти. С этой целью 26 ноября 1917г. в Коканде начал работу Обшемусульманский Краевой съезд. Он нровозгласил автономию Туркестана и избрал Совет и Временное правительство. 28 ноября бнло определено название государства - "Туркестанская автоном ия. Съезд внразил протест больш евикам,
взявшим власть, и объявил, что до сознва Всероссийского учредительного собрания вся властъ отдается созданн нм "Временно\гу
Туркестанскому совету" и 'Туркесганскому народному собранию ”.
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В Президиум Временного правителъства бььто избрано 8 человек:
Мухамеджан Танишбаев - главнмй министр и министр внутренних
дел, Ислам Шаахмедов - зам. главного мипистра; Мустафа Чокаев министр иносгранимх дел, Убайдулла Ходжаев - военнмй министр и
др. Оставшиеся чегмре места бьши оставлепм для занятая представигелями евроиейских национальносгей.
1
декабря Временное правительство припяло обрашеиис к народу, в котором говорилось о приверженности демократическим
свободам и политаке. направленной на благополучие народов края,
их культурннй прогресс и взаимную дружбу. Оно призьтало всех
граждан Туркестана - мусульман, русских, евреев, всех рабочих,
солдат и дехкан, а также самоуправляемью учреждения городов и
земсгв, политические, обш ественнне и профсоюзнме организации сплотигься вокруг Туркестанской народной власти и по\[очь
ей в реш ении труднмх задач, возложеннмх на нее временем.
6 декабря в старом Ташкенте состоялся 60 тнсячнмй мигинг в
поддержку Туркестанской автономии. которнй объявил ее единственной властью в крае.
Важно заметить, чго "Туркестанская автономия" получила поддержку и у исполкома Всероссийского совета мусульман. Так, в
Туркестане возннкло двоевластие: власть Советов, в котормх верховодш[и большевики, стремившие- ся 1гревратить край в советскую республику по образу и подобию центральной России, и "Туркестанская автономия", сформированная политически зрелмми
представителями коренного населения, стремившимися направить
Туркестан в русло независимого развигия, первоначгьгьно. на автономнмх началах, в составе Российской демократической республики.
Возникает вполне правомерннй вопрос, а могли ли две разновидности власти мирно ужигься? Ответ - скорее всего, нег, потому что стре\с 1ение бнвш их джадидов создать свою национальную
государственность, сю лкнулось с леворадикальнмми взглялами и
настроениями большевиков. вмраженннми в их нетерпимости к
другам воззрениям в геории и в их политической практике, что
привело к насилию. Результат не замедлил себя ждать. Сразу же
псх:ле провозглашения в Коканде "Туркестанской автономии" большевики повели линию на конфронтацию с ней. В Ташкенте бьша
распушена Городская Дума, закрнта газета 'Туркестанский вестник", запрешена деятельность самарканлской организации "Шурои Ислам".
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18
декабря Исполком Ташсовета принял решение вооружить кокандских рабочих и создать в Коканде Красную гвардию. Решения
IV Краевого съезда Советов (19-26 января 1918г.) содержашие призьгви к решительной борьбе с буржуазной автономией, возглавляемой кучкой русских и мусульманских реакционеров и создании в
крае пролетарской автономии, еше больше обострили противостояние советской власги и туркесганских автономистов.
Объективности ради надо признатх, что усилению внш еозначенного противостояния способствовали и внутренние противоречия в самой "Туркестанской автономии", в которой вьшелялось
два крьиа: ум ереннне и радикалн. Если первне в лице бьгвших
джадидов стремились избежать открьгшго вооруженного столкновения с советской властью и как-то найти пути мирного внхода
из сложившейся ситуации, го вторне, прсдставленнне прежде всего
членами "Шурои Уламо" и находившиеся под их влнянием, дцли
на открнтую конфронтацию с большевиками.
В этих условиях 30 января 1918г. бнли приведенн в боеготовность си лн Кокандского Совсга, создан чрезвнчайннй орган Револю ционннй комитет (Ревком). Из его членов формируется
специальная группа для ареста Временного Туркестанского правительства. Все эти м ерн преследовали цель -силовьш путем ликвидировать прогивостоявшую большевикам политическую силу.
Поводом для начача вооруженного столкновения большевиков с туркестанскими автономистами явилась попнтка грутшн
неизвестннх 30 января напасгь на Кокандскую крепость и овладеть ею. Д о сих пор точно не установлено, кто совершил это нападение. Сушествуют две версии, по одной из них - нападение на
крепость совершили "непримиримне” из "Туркестанской автономии" с целью развязать военнъ 1е действия и ликвидировать советскую власть в Коканде; по другой - нападение спровоцировали
сами большевики, чтобн вину за него свалить на кокандских автономистов и гем сам нм развязать себе руки. Как б н то ini бнло,
нападение на Кокандскую крепость явилось поводом для начала
активннх военннх действий.
31 января начался обстрел старого Коканда из крепости. Временному правительсгву и мусульманским депутатам бьшо вручено
требовагше разоружить военн не части и вндать участников нападения 30 января. В ответ на это вооруж еннне отрядн Временного
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правигельства пачали настуиление на крепосгь из старого ю рода,
когорое бм ло осгановлено артиллерийским огнем из крепости.
Эти собьггия совпали с внуф енним переворотом в самом Временном Правительстве: начальником Кокандской милиции Иргашем, под началом которого находились две тьгсячи вооруженггнх
джигигов, бмл свергнуг кабинет Мустафьг т1окаева, а председатель военного Совета Временного правительства Чанмшев и его
сподвижники бмла арестованм. Сторонники М.Чокаева бежали из
Коканда. К власта пришли "непримиримьге" с горонникн решения
сушествуюших проблем вооруженной силой, стремившиеся вьшеста Туркестан из сосгава России и объявить его исламским государством. Все это привело к дальнейшей эскалации военньгх дей ствий. В коиечном счете, 5-6 февраля к Коканду прибьгли 1 1 эш елонов воинских частей Красной армии, которне с разньгх сторон
повели наступление на город. В ходе боев "непримиримьте" вместе
с частью населения бежали из Коканда, значительная часть города бьгла разрушена и сгорела в резульгате возникших пожаров. 30
представителей "Туркестанской автономии", попавш ие в руки
"красньтх", бьгли арестованн и брош енм в тюрьмн. Погибло много
мирньгх жителей. Разгром большевиками "Туркестанской авгономии”, сопровождавш ийся разрушением значительной часта старого города Коканда и гибелью тьгсяч людей, остался в народной
памяти как "Кокандская трагедия".
В политическом плане ликвидация 'Туркестанской автономии”
внлилась в растаптмвапие большевисгскими власгями ггервой попьггки создания основ национальной государственности в Туркестане. Такую оценку действий большевиков, утверждаюшуюся в
современной историографии Узбекистагга, подкрепляют и внводьг некоторнх историков и эа пределами Узбекистана. Так, в книге
"Наше О гечество”, "Опьгт политической истории", ггаписанньгй
группой росснйских историков, в разделе, посвягценному национальному вопросу, авторн, сснлаясь на письмо о д н о ю из партийггнх работтгиков Туркестана, храняшиеся в ф онде бьгвшего Центрального партийного архива ИМЛ при Ц К КПСС, указьгвают на
поддержку, которую получило Временное правительсгво, иэбранное на мусульманском съезде со сторон н местннх рабочих, крестьян воинов-мусульман. Не касаясь широко содержания данного
письма, авторьг приводят слова партийного работника, оценивwww.ziyouz.com kutubxonasi

шего последствия разгрома Временного правительстеа так: "И этим
похоронено в могилу наниональное движение в Туркестане"1.
Разгром "Кокандской автономии" явился наряду с рядом других причиннмх факторов толчком к началу явлений, многие годн
однозначно назнвавшихся как басмачество, конгрреволюционно-националистическое движение, направленное против советской власти. Однако более глубокий подход в исследованин причин
и характера этого движения, осушествленннй в последние годн,
позволяет датъ ему качественно иную оценку в отличие от господствуюшей в советской историографии. Становится ясннм, что возникла она, прежде всего, как реакция определенной части коренного населения на серьезнне ошибки и перегибн в политике Советской власти в Туркестане, проявившиеся в игнорировании веками складнвавшихся здесь традиций и обнчаев, в попнтках с
наскока, по-революционному изменитъ образ жизни народов края
на свой лад. Действия большевиков, внзвавшие отчуждение и неприязнь коренного населения, внразились как в проведении политики "военного коммунизма", с такими ее слагаемнми в экономической сфере, как введение продовольственной диктатурн, запрет на свободную торговлю зерном, действия продотрядов, так и
рядом мер в духовной сфере, к коим прежде всего надо бн отнести - запрет на преподавание религиозного вероучения в школах и
введение совместного обучения мальчиков и девочек.
Все вншеуказанное и привело к тому, что часть коренного
населения,
взявшись за оружие, открнто внступила против советской власти. Поэтому так пазнваемое "басмачество" правют.ней бьшо бн определитъ, особенно на начальном этапе его развития, как повстанческое, национально-освободигельное движение.
0 6 этом говорят, и лозунги под которнми поднималось это движение "Туркестан - родина народов Туркестана", "Туркестан освободят от захватчиков только сами туркестанцн”, "Или все погибнем в борьбе за религию, или победим!".
Началом повстанческих движений считается весна 1918 года,
когда начались первне вооруженнне столкновеш!я туркестанских
отрядов с частями Красной Армии.

Сопоставление различннх данннх позволяет сосгавить представление о численности повстанцев и сфуюуре повстанческого движе‘Наше Отечество. Опнт нолитической нстории. Т2.-М . ,1991, С.142
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ния: так. в 1918r. оно состояло из сети разрозненннх отрядов под
началом своих курбашей: под началом Эргаша бьшо 18 тшс. джигитов, Мадаминбека - 5 тнс, Шермухаммадбека - 6 тнс, Халходжи свьгше 3 Thic., Амана Пахлавана - свьпие 2,5 тнс.. Парпи - 3,6 тнс,
Мухиддинбека - 4,5 T b ic ., Нормухаммадбека - 3,8 гнс, Джанабека 5,7 Tbic. В целом, под началом предводителей 9 крупннх отрядов в
движении участвовало свьпие 50 тью. человек. Действия этих отрядов
превратти всю Ферганскую долину в арену военннх действий. Озабоченное размахом повстанческого движеш 1я Советское правительство сформировало Чрезвнчайную комиссию по борьбе с конгрреволюционннм движением в Фершне, наделив ее неограниченннми
полномочиями. Бнл создан Ферганский штаб. Однако все мерн не
дали пози гивннх для советской власти результатов. К весне 1919 г.
национально-освободительное движение приобретает еше больший
размах. Оно частично распространяется на Самаркандскую и Снрдарьинскую области. К легу 1919 г. наметились изменения в структуре
движения: руководители движения осознали необходимость объединения разрозненннх отрядов под единнм командованием. Важную
роль в этом процессе снграл курултай курбашей, состоявшийся в
октябре 1919 г. в Иркиштаме (на советско-китайской границе), где
бьшо сформировано так назнваемое "Временное Ферганское правительсгво". В его состав в качестве главн правительства и главнокомандуюшего вооруженньгми силами повстанцев бнл избран Мадаминбек, а его эаместителем командуюший крестьянской армией в
Туркесгане - Монстров. Русские крестьяне, входившие в эту армию, первоначально действовали вместе с большевистскими властями против "басмачей", но с лета 1919 г. недовольнне политикой
"военного коммунизма", проводимой большевиками, они со своим
командуюшим объединяются с повстанцами, что сразу же усилило
потенциал повстанческого движения.
"Временное Ферганское правительство” по национальному сосгаву вобрало в себя 16 предсгавителей коренньис иациональностей Туркестана и 8 европейских. Оно решило объедишпъ 150 повстанческих
огрядов в чегаре крупннх соединения под началом Мадаминбека,
Халходжи, Эргаша и Шермухаммадбека. С помошью русских офицеров бнвшей царской армии бнла начата работа по реорганизации
отрялов курбашей и обучению военному делу их членов.
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Вьгшеприведешше фактн показнвают несосгоятельность взглядов некоторнх западннх историков о чисто националистическом
харакгер "басмаческого" движения. о его антирусской паправленноста. Наличие в рядах так назнваемьгх "басмачей" русских офпцеров,
совмесгнне действия первьгх с русской крестьянской армией Монстрова свидетельствуют, что оно не бнло направлено против русского народа, а бьшо направлено, прежде всего, против перегибов и
ошибок, допускаемнх большевиками в Туркестане. Вооруженная борьба в Туркестане прохолила с переменннм успехом. После прорнва в
сснтябре 1919 г. блокалн Туркестанской АССР (ТАССР) положение
"басмачей" осложнилось. Если до этого они вступали в бон в основном против войск Туркресиублики, то геперь им пришлось сражаться против постоянно наводняюших край красноармейских частей
советской России.
Наряду с нарашиванием вооруженньгх сил для борьбн с повстагпгами большевиками бнли осушествленн и некоторне мерн в
экономической сфере. Повсеместно бьиш открьггн базарн. В начале
1920г. продразверстка для дехканства бьша заменена натуральной
повинностью. Бьши возврашенн прежним втадельнам, главньгм
образом, кустарям, обобгцествленнне в предшествуюший иериод
кустарнне и полукустарнне предприягия. Коренному населешгю, в
том числе и сельскому, оказнвалась и эконо\шческая поддержка. В
Фергану, например, направлялись поступаюшие из пентра хлеб и
другие видн продовольсгвия, промьгшленньге товарн. Населению
области. пострадавшему от военннх дейстаий, в конце 1919 г. правительством ГАССР бнло вьшелено 40 млн. рублей.
Проводимне совегской властью экономические и политические мероприятия в польэу коренного населения, в особенности, в
Ферганской области преследовали одну цель - ликвидировать движение за независимость. В стратегии "умиротворения" области предпочтение отдавалось единственному, самому худшему из возможннх вариантов - силовим методам подавления конфликта, все
же другие действия бнли направленн на ослабление, расшатьг
вание консолилации туркестанского обшества вокруг борцов за
независимость.
Мерн, принятне большевиками, дали свои плодн - к 1920 г.
произошел перелом в вооруженной борьбе в Туркесгане в пользу
советской власти. 23 апреля краснне с боем взяли крепость Гульча.
Бнла разгромлена "Крестьянская армия”, а ее командуюший полwww.ziyouz.com kutubxonasi

ковник Монстров захвачен в плен. В феврале 1920г. натиск красньгх
частей emc более усилился. Серьезное поражение в районе Гарбуа Карагепе и Шаарихан потерпел во 2-й ноловине февраля отряд
Шермухаммадбека. вмнужденнмй отступить в Алайскую долину.
Крупное поражение потерпели также отрадм Мадаминбека и Халходжп. Мадаминбек бмл вмнужден сдаться. Чтобм сохранить живую силу от полиого разгрома превосходяшими силами Красной
армии, отдельнме отрядм курбашей начали сдаваться и перехолить на сторону советской власти.
6 марга 1920 г. бмло заключено мирное соглашение между командуюшим мусульманской армией Мадаминбеком и командованием 2-й Турке-станской стрелковой дивизии, по которому первмй признават полное подчинение советской власти. В то же время Маламинбек в соглашении оговаривал условия, при соблюдении котормх он будет вмполнять ее приказм и распоряжения. А
эги условия в эначительной мере исходили из целей и задач движения эа независимость. "Советская власгь, гласил 1 пункт мирного соглашения, при организации гражданской жизни Туркестана сохранит основм шариата, зашишая интересм труцового населения, предоставив право мусульманскому населению жить по
этому шариату, то есть, ирименяясь к месгньш условиям и обмчаям населения".
В результате дикгата Турккомиссии нервоначальнмй гекст мирного соглашения бьш в корне переделан, из него удаленм многие
пункгм, отвечаюшие ингересам коренного населения.
Перехол на сторону советской власти одного из признанньгх
лидеров борьбм за неэависимость Мадаминбека с 1200 джигитами
толкнул на этот шаг и ряд других курбашей - прекратили борьбу и
перешли на сторону советской власти со своими отрядами курбаши Рахманкул. Юлчи, Мулла Эргаш, Исламкул, Уста Рузмат и
некоторме другие.
Из сдавшихся отрядов курбашей бьиш сформированм четьфе
кавалерийских полка.
Позднее из джигитов Мадаминбека приказом по Туркфронту
бьш сформирован конньш полк под названием "Маргиланский Узбекский конньтй нолк". Командиром бьш назначен Мадаминбек, а
его помошниками - военком Антонов и курбаши Сятшх Мяхсу м -.,
В последуюшем советское комабдование использоваЛёяДДрдаминбека для переговоров с Шерм^хаммадбеком (Қуршермат) и
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Халходжой, которне не прекратили борьбу с советской властью. В
ходе этих переговоров Мадаминбек бьш предательски убит в ставке
Шермухаммадбека по приказу последнего палачом, подослаганм
Халходжой. В гибели Мадаминбека сиграли определенную роль и
внугренние противоречия в повсганческом движении, в частности.
борьба за лидерство между курбаши.
В обшем, вооруженная борьба в Туркестане закончилась поражением повстанческого движения и его ликвидацией. В этом решаюшую роль снграли объективнне факгорн: это и огромньга перевес сил советской власти (за красннми частями туркфронта стояла Советская Россия с мошной Красной Армией) и отсутствие
эффективной помогци зарубежннх государств и резкое суживание
социальной базн "басмачества", происходившие после 1920 года в
связи с серьезннми изменениями в политике большевиков в Туркесгане (НЭП), внзвавшими отход от "басмачесгва" той части дехканства, которая участвовала в нем.
Вместе с тем нужно отметить, что действия ряда раэрозненньгх
небольших отрядов повстанцев против советской власти в отдельньгх
месгностях Средней Азии продолжались вплоп> до начала 30-х годов,
пока они не бнли окончательно подавленн силами Красной Армии.
В обшем русле взаимоотношений советской власти с туркестанской автономией, а в последуюшем - с повстанческим ("басмаческим”) движением, с самого начала развивавшихся по линии усиления конфронтации, закончившихся прямнм всюруженннм противоборством, развивались и отношения большевиков с
Бухарским эмиратом и Хивинским хансгном.
Здесь нужно отметить, что в национальном движении в Средней Азии, определилось два направления: если представители первого в лице бнвших джадидов в Туркестане заняли антисоветские
позиции и сьгграли решаюшую роль в формировании Туркестанской автономии, то представители второго - в Бухаре и Хиве также
в лице джадидов создали младобухарскую и младохивинскую партии
и вступили в союз с большевиками для борьбн с власгью ханов.
Такие действия бухарских и хивинских джадидов бнли внзванн
более жестокими преследованиями и гонениялга, которнм они
подвергались, чем их туркестанские собратья.
В декабре 1917г. делегация младобухарцев отправгиась в Ташкент
и предложила Совнаркому объединить свои усилия ддя органи зации
вооруженного восстания в Бухаре. Младобухарцн хотели реформ,
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проведению которнх препятствовал эмир, но реформ, проводимьгх
в рамках эмирата, а не по образу и подобию революции в Туркестане. Что же касается большевиков, то победа над "автономисгами" так
вдохновила их, а также действовавших совместно с ними левмх
эсеров, что они решили двинуться на Бухару. В Туркестане бьша
начата вербовка добровольцев лля участия в вооруженном восстании
протав эмира бухарского. Интересно отметить, что в те дни даже
газета "Новмй Туркестан", считавшаяся органом независимой социалистической ммсли, - гак описьгвала происходившие собьггая: "Вместо широкой рабогм в народе. вместо того тернистого пути, которьш должен бьггь пройден любмм народом на пути к освобождению
ог стармх устоев, вместо подготовительной работьг в самом народе и
череэ народ, группа младобухарцсв решила устроить революцию при
помоши наших шгмков. Революпию, не из народа, революцию еше
с народом не связашгую, революцию народу чуждую”1.
28
февраля 1918 г. в город Каган в сопровождении красногвардейского огряда численносгью 500-600 человек прибмл председатель Совнаркома Туркесганскош края Ф.Колесов. Состоялось краткое совешание с младобухарским комитетом. Далее совместнмй манифест бьп представлеп на подпись эмиру, в котором бьши следуюшие пункгм:
1. Даруегся свобода слова, печати и т.д.;
2. При эмире должен бьпъ Совет из младобухарцев, а советники
его должнм бьггь распушенм;
3. Все членм бухарского правительства должнм бьпъ замененм
новмми. вьшвинутмми младобухарской партией;
4. Отмена смертной каэни и телеснмх наказаний, а также некоторьгх натогов.
Эмир подписал манифест, но с оговоркой не публиковать его,
не устраивать манифестаций и не вводить русские войска в старую
Бухару. В сопроводительной бумаге к манифесту бьшо указано, что
всякий уклончивмй ответ будет считаться отказом от исполнення
вмставленнмх требований, в итоге будут начатм военнме действия.
1
марта эшелонм с огрядами красногвардейцев двинулись со
сторонм города Каган на старую Бухару. "Кроме отрядов Колесова, рассказмвал Ф. Ходжаев, - в этом наступлении приняли участие
1 Новьш Туркесган, 1918. 9 анреля.

www.ziyouz.com kutubxonasi

партийнме дружиньг младобухарцев численностью около 200 человек и давнишние союэники, рабочие Новой Бухарн (г.Каган) примерно в таком же количестве'. Развернулись ожесточеннне бои. Патриотически настроеньгне бухарцн бнли в основном вооруженн лишь
ножами и топорами прогив красногвардейпев. Первое сражение бьио
вншрано Ф.Колесовнм, после чего эмир послал делегацию для ведения мирньхх переговоров во главе с "Куш-беги" председателем
правительства. После перемирия Ф. Колесов послал делегацию к эмиру
во главе с Уткиннм в сопровождении отряда из 24 человек. Однако
она бнла растерзана фанатично настроенннми "борцами за веру”,
после чею вновь начались военнне действия. Отрезаннне со всех
сторон из-за разобранннх железнодорожннх путей войсками эмира,
эшелоньг Ф.Колесова решили пробить путь к Самарканду. В конечном счете авантюрная акция младобухарцев и Совнаркома провалилась.
25
марта 1918 г. в местечке Кнзьш-Тепе между представителями' Совнаркома Туркестанского края и бухарским правительством
бнло заключено соглашение, из текста которого явствовало, что
бухарский эмират бнл признан не только потерпевшей, но и
виновной стороной в военннх действиях на своей территории и
должен бьит платить контрибуцию.
Мартовские собьггия 1918 г. во многом предопределили дальнейший характер взаимоотношений между Бухарским эмиратом и
Туркестаном. Эмпр бухарский Саид Алимхан приступил к поиску
надежннх союзников за рубежом.
В декабре 1919 i. - начале 1920 г. большевикп Бмешалнсь в вооруженную борьбу за власть межцу Джунаид-ханом и оппозиционннми ему туркменскими феодально-племенними вождями, которнх поддерживала малочисленная младохивинская, чисто узбекская по национальному составу, партия. Части Красной Армии вторглись на герриторию ханства. За короткий период времени они
захватили его основнне центрн. Под натиском красннх отрядов
Джунаид-хан отступил к Газабаду и Тахте, а в последуюшем с
небольшим отрядом он ушел в пустнню. 20 января 1920 г части
Красной Армии взяли Тахту, а 1 февраля заняли Хиву. 2 февраля
1920г. Сайд Абдулла-хан отрекся от престола и передал власть Временному революционному правительству.
1Айни С. Магериаль! по истории бухарской революции.-Ташкент, 1926, C.I6.
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Собьггия в Хиве бьии истолковаии большевистскими органами
власти как революционньгй переворот с целью скрьпъ рсальную
ролъ, которую снграли в них советские вооружепнме силм.
26 апреля 1920 г. собрался 1 Курултай, провозгласивший Хорезмскую Народную Советскую республику и ггринявший ес конституцию. На нем бнло сформировано правительство, иредседателем когорого бь т избран один из активистов младохивинской партии Палванияз Юсупов, а его заместителями Джумаггияз Сул ганмурадон и вождь
одного из туркменских гглемен - Кошмухалгмед Сатиев.
Таким образом, с помошью штнков Красной армии младохивинцам и предводителям туркменских племен удалось опрокинуть
монархию и захватить власть.
Действия большевиков в Бухаре и Хиве соответствовали их теоретаческим представлениям о револгоционггом процессе рассматриваемого периода. Суть их составляла вера в мировую революцию,
которую, как они считали, надо иодталкивать пугем разжигания
революционного пожара везде, где можно. Поэто\гу в арсенал их
действий входила ir поддержка национально-освободитсльного движения на Востоке в самнх разннх формах, вплоть до прямой военной помогци антамонархистски насэроенггнм силам, когорне имелись как в Хивинском ханстве, так и в Бухарском эмирате. Такие
действия большевиков становились неизбежньгми и в связи с провалом их попьгтки разжечь ггожар мирс1вой революции на Заггаде,
где они потерпели серьезное иоражение в панской Польше.
Разгром Хивинского ханства огкрьгл большевикам северо-западнме рубежи Бухарм. Развернулась подготовка к организации "революции" в Бухаре. Вопрос стоял лггшь в вмборе одного из лвух
путей ликвидации эмирского режима: или ггутем впутреннего "революпионного" взрнва, или путем прямого военного наступления
извне. Представители внсших органов совегской власти в Туркестане внсказались за внезапное военное наступление извне на Бухару.
Как известно, "революция" в Бухаре началась 28 августа 1920 г.
после просьбьг созданного по инициативе Турккомисии Ревкома
Бухарьг, "многочисленньгх обрагцений трудяшихся Бухарм об оказании военной помоши". Для поддержки "воссгавшего народа" бнли
мобилизованьг отрядьг бухарско-самаркандской группьг, бойцов
1-й Армии, Каганской группьг, П-го интернаииональпого полка,
7-го стрелкового Чарджоудского полка Туркфронта. Операция,
поддержанная всей мошью войск Туркестанского фронта, завершилась полньгм разгромом эмирской армии.
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2 сентября 1920 r. "народная революция" в Бухаре. свершившаяся
с помогцью извне, победила. 14 сентября бшли сформированм висшие органн власти - Всебухарский революциогшьш комитет под председательством Абдукадшра Мухиддинова и Совет Народньпс Комиссаров под председательством Файзуллн Ходжаева.
6-8 октября ] 920 г. прошел I Всебухарский курултай народннх
представителей, которий провозгласил Бухарскую Народную Советскую Республику.
Таким образом, так назнваемне Бухарская и Хивинская ”народнне революции” бьши осушествленн во многом искусственно
путем открнтого военного вмешательсгва сил Красной армии,
которне серьезной опорн среди коренною населения Бухарн и
Хивн не имели, за исключением небольших групп младохивинцев
и младобухарцев, мечтаюших о реформах и вступивших в союз с
большевиками.
Таким образом, период 1917- начало 20-х годов явился периодом тяжелнх политических и социальннх потрясений для народов
Туркестана. Возможности демократического развития как д;ш России, так и для Туркестана, открнвшиеся с иобедой февральской
революции, бнли сведенн на нет ожесточепннм политическим
противоборством разнородних политических сил, что привело к
Октябрьскому переворогу 1917 г. и установлению большевисгской
диктатури, практические дейсгъия которой часто вступали в противоречие с теоретическимп положениями и лозунгами большевистской партии. Довольно рельефно это проявилось и по национальному вопросу, программа большевиков провозглашала интернапионалистскую политику, одпнм из ярких проявлсш 1И которой
явилось положение о праве наций на самоопределение. Но в первне годн Советской власти это право бнло раздавлено практикой
большевиков, своеобразно понимавших интернационализм как
право на игнорирование национальной независимосга тех или иньгх
народов. Это воочию проявилось и в трагической сульбе Туркестанской автономии, и в драматических судьбах национальннх движений, переставших сушествовать в яркой форме уже во второй
половине 20-х годов.

Вопросм для самопроверки
1.
Как воздействовала февральская (1 9 17 г.) революция в России
на политическую ситуацию в Туркестане?
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2. Когда возниюш "Туркестаиская Автономия "и как аюжшшсь ее
судьба?
3. Какие серьезнме ошибки бьми допутенм в политике большевиков
в Туркестане в 1917-1919 годах, вь/звавшие повстанческое движение?
4. Врезульт ате каких собьтшй прекратилось сутествование Хивинского ханства и Бухарского эмирата ?

Тема 12. Экопомическая и культурная полнтика советского
государства в Узбекистане в 20-30-е годм.
Политические репрессии
План
1. Экономическая и культурная политика советской власти e
20-30-е годь!.
2. Истоки и сутность репрессий 30-х годов и их последствия.

Литература
Голованов А.А. Крестьянство Уэбекистана: эволюция социального положения 1917-1937п.-Т.: ФАН, 1992.
Голованов А.А., Турсунов С. В плену утопического мншления.Т.:Узбекистан, 1993.
Голованов А.А. Как нации "самоопределялись" //Звезда Востока, 1992, №5.
Начиная иэложение первого вопроса, нужно подчеркнуть, что
угроза дикгагуре большевиков, нараставшая от усиливаклцегося
недовольства крестьянства, сосгавлявшего большинство населения с фанм и вмразившееся в начале 20-х годов в открнтмх внступлениях кресгьян как в России (Кронштадский "мятеж”, "Антоновшина”), так и в усилении повстанческого движения ("басмачество”) в Туркестане, заставило руководство большевисткой партии
осоэнать исчерпаниость политики "военного коммунизма" и перейти к так назмваемой новой экономической политике (НЭП).
Сушность НЭПа внражалась в замене продразверстки продналогом. разрешении частной инициативн в промншленности, в обслуживании и укреплении товарно-денежннх отношений, развитии деwww.ziyouz.com kutubxonasi

мократаи. Предприятия переводились на режим хозрасчега и самоокупаемости, огменялась система трудовой повинности, трудовмх мобилизаций и уравнительнскти. Рабочая сила привлекалась в народное
хозяйство на основе найма со строго дифференцированной в чависимости от количества и качества труда денежной оплатой. То есть в
по:штике правяшей большевистской партии бььт осушествлен отход
от абсолютазации классового начала, характерного для периода политики "военного коммунизма”. Но здесь же нужно полчеркнуть, что
отказ от абсолютизации классового начала вовсе не оэначал опсаз от
классовости вообше, что и отчетливо проявилось в НЭПе. НЭП сохранял команднше вшсотн в экономике в руках большевистской парпш
и советского государства, призванншх регулировать экономические,
отношения. Линия же правяшей партии в области экономики чем
датьше, тем в большей степени становилась все более жесткой в отношении бнвших национальннх окраин, а после октябрьских собнтии
1917 года - автономннх и союзньгх республик в плане их удержания
под неуснпннм контролем центральннх органов власти и управления.
Она предполагала нолную эависимость авгономннх и союзннх республик от центра и во многом свела на нет вьшвинутне самими же
большевиками в первне годн советской власти лозунги о праве наций на самоопределение, вплоть до государственного отделения.
Процесс социальннх преобразований, провозглашенньш как
строительство социалиэма, сопровождался появлением руководителей из коренного населения, преданннх социалистической идее,
коюрью начали смсло сгавнгь вогцюсш о прсодолсннп доставшсйся в
наследство от царского режима экономической отсталости. Так, в
статье Кара Икула "К роли внешторга в неэависиммх Восточннх
Советских Республиках”, опубликованной еше в 1922 г., ирямо указнвалось на то, что советская политика как диаметрально противоположная политике империалистических государств. должна всячески способствовать развитию промншленности и горговли в бнвших
колониях. "Необходимо твердо запомнить, писал он, чго хозяйственное возрожцение какой-нибудь бнвшей колонии должпо основнваться на укреплении местного собственного хозяйства, на раскрепошении и внзове к жизни местнмх производительнмх сил и на
создание необходимьгх условий для дальпейшего раэвития. Надо привмкать смотреть на нмнешнее состояние Совегской республики не
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только лишь как на носташциков смрья для проммшленности
РСФСР, а как на автономнме части целой федерации"1.
На аграрно-смрьевую направленность экономики Узбекистана
обрашалось внимание и в тезисах по хозяйственному строигельству к докладу на 1 Всебухарском съезде Советов в I925.r: "Отсутствие в Узбекистане крупного фабрично-заводского проиэводства делает его потребителем фабрикатов союзной промьпиленности, а экспорт своей сельскохозяйственной продукции - в Союз
(хлопок, каракуль, шерсть, сухофруктм, шелк и прочее"2. В этом
же документе отмечалось, что основной часгью проммшленности
бмвшей УзССР являегся проммшленность, связанная с хлопководством. Приводились следуюшие цифрм, если в 1914 г. бмло 178
действуюших хлопкоочисгительннх заводов, то в 1924 г. 31 завод.
Уменьшение числа хлонкоочистительнмх эаводов бмло свяэано с
обшим иадением производства, связанншм с гражланской войной
и послевоенной разрухой. Отсугствие необходиммх дехкансгву товаров, поступаюших из РСФСР, и потребность в мануфактуре,
вьтнуждали дехкан прибегать к уммшленному укрмвательсгву волокна для его перерабогки кустарнмм способом, хогя оно давало
i i o сравнению с фабричной продукцию гораэдо более низкого
качества. Данное обстоягельство обусловило довольно широкие
масштабм в 20-е годм кустарного хлопчатобумажного производства в Туркестане. Лналиэ складмвавшейся ситуации дал основание некотормм ответственнмм работникам Туркреспублики в своей
информации в Совет труда и оборонм прямо заметить, что в случае снабжения населения фабричной мануфактурой возможно не
только обеспечить фабричное производство крупного масштаба,
но и направить оставшийся излишек в РСФСР. Или же подчеркивалась вьп ода в проммшленном отношении переработки смрья на
готовьш фабрикат на месте его производства.
Таким образом, вопрос о важности переработки х;юпка на месте
и соэдании с этой целью местной текстильной проммшленности,
как основм иреодоления смрьевой направленности экономики
республики, доставшейся в наследство от прошлого, неоднократно поднимался как на пленумах и совешаниях вмсших атастнмх
структур Туркестанской АССР, а эатем и Узбекской ССР, так и в
1Жизнь нациопалшостси, 1922, 1 h i o i m .
1 ЦГА PYj. ф. Р-86. оп.1, д.2154, л.291

www.ziyouz.com kutubxonasi

публикациях и вьютуплениях некотормх партийньгх и государственинх деятелей как в РСФСР так и в регионе. Будь такая линия последовательно проведена в жизнь, российская, а позднее - союзная
текстильная промншленность потеряли бн среднеазиатский регион,
в особенности, Узбекистан, в качестве поставвдика снрья. Поэтому
вполне объяснимо, что неоднократнне постановки вопросов о развитии собственной гекстильной промншленносги для Туркестанской АССР, а после 1924 г. - для Узбекской ССР не могли не натолкнуться на пози1шю значительной части партийно-государственного
руководства бьгвшего Союза ССР, нацеленной на сохранение края
как снрьевой базн для российской промьгшленности. Вилимо, этим
объясняется, что вплоть до начала индустриализации, захватившей
впоследствии и Узбекистан, промншленность не получила здесь заметного становления и развития. Линия на сохранение республики в
качестве снрьевой базн, являясь стержневой в политике партии,
постепенно, но неуклонно проводилась в жизнь. Она находила свое
отражение, как в вьхступлениях руководителей, так и в решениях
внсших оргахюв власта Узбекской ССР. Так, в постановлении Революционного комитета (Ревкома) республики от 25 января 1925 г.
указнвалось: "главнейшее внимаххие необходимо уделить посевам
хлопка, чтобн ни один танап поливной земли, пригодххий под культуру его, не оставался необработанннм. Однако также ххе забьгвать и
посевм хлебов, ибо само собой понятно, что прожить без своего
хлеба, рассчитнвая на приток его извне, нельзя. Необходимо, чтобн
кажднй клочок богарной земли бьхл использован под посевм пшенипн, чгобн все неполивнне земли, непригоднне для культурн
хлопка, заняга бмли посевом хлеба"1.
В эти ю дм помимо увеличения земельннх плошадей под хлопок республиканское руководство ехце имело относительную свободу в плане определения и вьиеления необходимьхх земельннх
плошадей помимо хлопка и для других культур, в часгности, зерновнх с целью удовлетворения потребностей населения, не рассчитнвая только лишь на привозной хлеб. Но в эти же годьх оформлялась тенденция, которая уже в 30-е годьх привела к вьггеснению других культур и монополизму хлопчатника, что внзвало в
последуюшие десятилетия серьезнне, отрицательнне последствия

1 Ц Г А РУз, ф. Р-87, оп.1, д.2, л. 101 -102
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как для экономики республики, так и для жиэни ее народов. Они.
прежде всего, вьгразились в том. что здесь получили приоритет
отрасли проммшленности, связаннме с добмчей и переработкой
природного смрья и сельскохозяйственной продукции, но не создавались на республиканском уровне с республиканским подчинением науко- и грудоемкие отрасли, ориентированнме на производство готовмх изделий. В Узбекистане перерабатнвалось лишь 810% хлопка, а остальнме звенья технологии обработки и производства готовмх изделий находились за пределами республики. То
ес гь получалось, что за пределами республики находилась важнейшая отрасль экономики, связанная с вмпуском товаров культурно-бмтового и хозяйственного назначения.
Таким образом, в экономическом развитии Узбекистана в 2030-е годм переплелись разнороднме и противоречивме тенденции.
С одной сгоронм. политика советской власти вела к преврашению
республики в смрьевой придаток центра, откуда формировался
курс на насаждение монокультурм хлопка. С друтой сторонм, развернувшаяся в 30-е годм индустриализация привела к появлению
здесь проммшленнмх очагов и постепенному вовлечению коренного населения в промьппленность. Но нужно подчеркнуть, что
тенденция на смрьевое развитие республики преобладала и чем
дальше, тем в большей степени, что обусловило, в консчном итоге, однобокий, преимушественно смрьевой характер экономики
Узбекистана. Она не получила гармоничного развития, в экономике республики приоритет бмл отдан смрьевой направленности, определяемой политикой правяшей партии. Число же соэданнмх за годм пребмвания Узбекистана в составе бмвшего Союза
текстильньтх фабрик, хлопкоперсрабатмваюших заводов и других
бьшо значигельно меньше i'oro, что бмло необходимо для переработки хлопка на месте с целью удовлетворения внутренних потребностей.
Экономическая политика советского государства привела уже
в 30-е годм к преврашению Узбекистана в главную хлонковую
базу бмвшего Союза, обусловила на многие годм занятость большей части населения республики в сельском хозяйстве и прежде
всего. в хлопководстве. В определенной мере это препятствовало
увеличению численности рабочего класса за счет лиц коренного
населения, суживало возможности полноценного культурного развития сельского населения.
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Глубокая экономическая зависимость Узбекистана от центра дополнялась и духовной зависимостью, визвавшей серьезнь1 е отрицательнме последствия в духовной жизни республики.
Уже в первне годн советской власти большевиками бьига осушествленм мерм, подрмвавшие многовековой образ жизни и традиции
коренного населения. К ним, прежде всего, следует отнести такие решения ЦИК и Совнаркома, как отмена преподавания религиозного
вероучения в школах, введение совместного обучения мальчиков и
девочек, вмзвавшие серьезное недовольство среди корешшх национальностей Туркестана, да и не только среди них, ибо гакой предмет,
как религиозное вероучение, отменялся не только в мактабах, но и в
русских школах, где преподавался "Закон божий".
Политика атеистического экстремизма, проводившаяся многие годм правявдей большевистской партией. породила преследования и гонения на духовенство, закрмтае многих мечетей, резкое сужение возможностей для нормального отправления религиознмх обрядов. В различнме периодм советской истории она то
усиливалась, то ослабевала, но суть ее оставалась неизменной.
Антирелигиозная политика советской власти, когда внхолагцивалось и гуманистическое содержание сути ислама, нанесла большой ушерб духовной ж и з т 1 коренного населения, которое на протяжении веков исповедмвало, прежде всего, сушественнме сторонн мусульманского вероучения, носившее глубоко нравственнмй и гуманистический характер. На долгие годн оказались запрешенньши такие праздники узбекского народа, как Навруз, Курбап-хайит, Рамазан.
Диктат центра в духовной жизни республики довольно рельефно проявился и в дваждн сменявшемся алфавите, как узбекского народа, гак и других среднеазиатских народов. Абсолютизация классового подхода вела ко все большему привнесению политических мотивов в процесс дискуссий, имевших место между
ученмми и специалистами, подавляя нодлинио научнме подходм
в обосновании необходимости заменм того или иного алфавита.
Однако нужно заметить, что если замена староузбекского алфавита с арабской графикой на латиницу предварялась все же
помимо политического давления центра дискуссиями, в котормх
имели возможность внсказать свои взглядм учегше и специалистм-лингвистн, то смена латинской графики на кириллицу в 1940г.
не сопровождалась уже ни дискуссиями специалистов, ни проwww.ziyouz.com kutubxonasi

ведением каких-либо подготовительньк мероприятий (например,
изучсние обшесгвенного мнения, конференции, где бн обосновнватась эта смена и т.д.). Имело месго лишь посгановление ЦК ВКП(б),
в соответствии с которнм Узбекистан и другие среднеазиатские республики должнн бмли перейти на славянский шрифт (кириллица),
41X1 и бьшо осушесгвлено. В резульгате дваждн менявше1х>ся алфавига, узбекский народ становился неграмотнмм, пусгь и на непродолжлтельньш период времени. Причем этот процесс коснулся лишь
среднеазиатских республик и Азербайцжана, в то время как ни
Россию, ни Украину, а также Грузию и Армению волюнтаристские
действия бнвших органов власти в сфере язьгковой политики не
задели.
Для Туркестана, а в последуюшем и Узбекской ССР, период
20-х и начала 30-х годов вмразился с одной сторонм в активннх
действиях большевиков по внтеснению аксакальной системм управления и насаждению ор1 анов советской власти по образцу и
подобию пентральной России. а с другой в нарастаюшей бюрократизации партийного и советского аппарага. Последнюю тенденпию
довольно рельефно отраэили даже некоторме средства массовой
информации рассматриваемого нами периода. Так, в журнале "Революция и националь-ности" за 1931 год приводится пример, когда
в Ворошиловском районе Узбекистана секретарь райкома за отказ
вьшать ему без карточки 400 гр. чая арестовал продавца и отправил
его в дом заключения. Тот же журнал приводит факгь1 самоснабжения ответственнмх работников Карганского района, отмечая, что
когда завмаг попьггался прекратигь это безобразие, бюро райкома
предложило фракции ЦРК снять этого работника за "игнорирование членов райкома и президиума горсовета”. Приводится также
факт скопления в Икрамовском райпотребсоюзе 1112 частньк записок на незаконнмй отпуск товаров со складов союза.
Бюрократизапия партийно-советского аппарата явилась частью
более широкой тенденции формирования в стране командно-бюрократической системн управления обшеством. Диктатура пролетариата,
начавшая уже после Окгябрьского переворота, стала перерождаться
в диктатуру большевистской партии, пройдя через противоречия
20-30-х годов. во 2-й половине 30-х годов переросла в диктатуру
личности Сталина и его окружения, вставших над всем бнвшим
Союзом. Советн с этого времени вмступати уже как декорация,
прикрнвавшая собой диктатуру вождя, хотя призмвм и лозунги о
власти Советов в советской стране, звучали с вмсоких трибун партийwww.ziyouz.com kutubxonasi

ннх форумов, и с газетннх и журнальньгх странии. Борьба демократического крмла в правяшей партии с бюрократической тенденпией
в развитии обшества и в самой партии закончилась поражением первого и привела ко второй половине 30-х годов к утверждению жесткой централизованной административно-командной системн управления с культом личности Сталина, что повлекло за собой серьезнне отрицательнне последствия для жизни всей странн.
В особенности, это касается национальних республик, в отношении которнх со сторонн ценгра со 2-й половинн 30-х годов окончательно утвердились такие методь1 руководсгва, как диктат и администрирование.
Созданная Статиним и его сторонниками система упрактения для
поддержания своей жизнеспособности опиратась на насилие, которое
время от времени обрушивалось волнами репрессий на широкие слои
обшества бнвшего союза, и в особенности на национальнне республики, уничгожая национальньгх руководителей. Массовне репрессии
в национальннх республиках бьии призванн создать образ врага буржуазного националиста и врага народа, которнй представлялся
иностранньш агентом, панисламистом, панпоркистом, изменником
и предателем. Уничгожение этого врага преврашалась чуть ли не в
главннй смнсл всех паргийннх организаций республик, а там, где
считалось, что принятнх мер недостаточно, приводилась в действие
вся гигантская жестокая машина НКВД и ГУЛАГа. Никакой пошадн
агенгам классового врага! Повьгшать классовую бдительносгь! Классовьгй враг лезет во все шели! - таковн бнли главнне лозунги политического воспитания масс.
Вндвинутая Сталиньш в 30-е годн теоретическая формула о том,
что по мере продвижения по пути социализма классовая борьба будет усиливаться, послужила основой для ужесточения репрессивной
линии во внутренней политике союзного руководства.
В этих условиях уже в конце 20-х и начале 30-х годов в Узбекистане начались массовне арестн, "чистки" в государственном аппарате, причем репрессии проводились главннм образом против работников госаппарата и интеллигенции. В 1929г. бнли арестованн,
преданн суду, а затем расстрелянн как враги народа руководяшие
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рабогники Народного Комиссариата просвешения Рамзи и Бату,
смгравшие вндаюшуюся роль в развитии системн народного образования в Узбекистане. В 1930 г. бьша проведена "чистка" в аппарате
Госбанка, здесь также бнл арестован ряд руководяших работников;
в том же году бнл арестован Худайбергенов, начальник Хлоппрома.
Вершиной этой волнн репрессий и арестов бнла так назнваемая
"касшмовшина" - дело бнвшего председателя Верховного суда Сагдуллн Касьгмова. Он бнл арестован еше в 1929 г., но суд состоялся только
в 1930 г., так как пьггались отьюкагь его сообшников и превратить суд
над ним в политический пркшесс. Вместе с ним на скамье нодсудимшх
оказались учитель истиршх Алимов, рабопшки суда Мусабегаев и Спиридонов. Подсуцимьш предьявили обвинение в классовом терроре, жестоких расправах над населением: дехканами и рабочими, превравдении
советского суда в "орган нэпманской власти" и связях с националистической контрреволюцией. Ихобвинили в создании националисгической партаи. Нашлось при этом место п для русского Спиридонова, в
обвинигельном заюгючении говорилось о создании единого фронта
монархистов-колонизаторов с кошрреволюцио! 1ералш-националиста\ш.
Весь суд стал политическим процессом от начала до конца Обвинигельное заключешге прокурора, государственного обвинителя Р. Катаняна, бьио по сушеству обвинением в идеологических преступлениях
и состояло, в основном, из самнх отборньгх ругательств и ярлнков из
политического лексикона того времени.
Вина С.Касшмова состояла в том, что он учился у "известного
буржуазного националиста Муноввар-Карш и на "гапах" уединялся с "контрреволюционерами", где якобн вел переговорн о создании националистической партии. Шарипова, верховного прокурора республики, превратили в националиста, так как у него
нашли амулет, в котором бшла зашита сура из корана, учитель
Алимов бшл объявлен басмачем-контрреволю-ционером, проводившим лозунги контрреволюционной националистаческой организации. Его "преступление" заключалось в проповедях "антимарксистской" идеи о бесклассовости обшества и отсутствии у представителей различншх социальншх слоев протавоположньхх интереwww.ziyouz.com kutubxonasi

сов. Все люди - братья, - говорил он, вопреки обш еизвестннм
истинам. такое обвинение вьшес ему прокурор.
Вина Мусабегиева заключалась в написании "Азбуки ислама", в
которой он внражал надежиу, что в будушем обшестве "порутание
какой-либо религии в статье, произведении, на сцене булет считаться тяжким преступлением", прокурор распенил это как проповедь панисламизма и охарактеризовал Мусабегиева как "врага опасного и коварного", признвавшего представителей всех религий к
объединению в крестовом походе против коммунистов.
На суде нарили беспорядок, подлоги вместо доказательств.
Некоторне документн оказались сфальфицированннми, некоторне подкинутьгаи. Опьггньгм - Касьшову и Шарипову не составляло трула опровергнуть их. Но это только усугубило их вину. 0 6 винение требовало публичного признания своих преступлений и
покаяния, но раз это не бнло сделано, то тем самнм подсудимне,
по мнению обвинителей, открнто перешли в лагерь врагов трудяшихся и стали на путь обмана обшественного мнения.
Процесс длился почтп полгода. Он освешался в газетах и получил широкий резонанс в республике. Эго бнла широкая пропаганда и воспитание ненависти к классовому врагу, культивация
жестокости к человеку и внедрения розни, подозрительности и
враждебности между рабочим классом и национальннм совпартакгивом и напиональной интеллигенпией.
18 июня 1930 года суд приговорил Касьгмова. Шарипова, Алимова и Спиридонова к расстрелу с конфискапией всего имушества, осгальншх пршоворил в 10 юдам лишения свободн. Приговор бьш приведен в исполнение. Это бнло началом длительной
полосн террора и репрессий в Узбекистане, беззакония, сведения
личннх счетов, доносов, разоблачений, своеобразной ”охоть1 на
ведьм". Безжалостньш террор носил волнообразнмй характер, то
затихая, то усиливаясь под различннми предлогами и названиями.
Как правило, все пропессн бьии направленн, главнмм образом
на физическое уничтожение лучших представителей интеллигенции и наиболее передовмх политических деятелей. Практически
каждое поколение узбекской национальной интеллигенции и работников партийннх и государственннх органов ошугило ударн
сталинских репрессий и понесло тяжелне потери. "Иногамовшина", "худайбергеновшина", "каснмовшина" стали формулировками, косившими узбекские наииональнью кадрн, внхвать1 вая луч32
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ших и уничтожая их, а в лучшем случае отправляя в ежово-бериевские лагеря, из котормх мало кто возврашался.
Известнме партийнме и государственнме деятели, имевшие большие эаслуги перед партией и советским государстаом, арестовмвались и необоснованно обвинялись в ангисоветской деятельности.
Органами ОГПУ, а затем НКВД бнли сфабрикованм дела "о подрмвной антисовегской деятельности" в отноше1ши председателя Совнарко.ма республики Ф.Ходжаева, 1 секретаря ЦК КП(б) Узбекисгана А.Икрамова, а также таких руководяших деятелей, как Д.Манжара. С.Сегизбаева, А.Каримова и других.
В 30-е годм в Узбекистане бмла создана широко разветвленная
агентурная сеть и налажена нрактика массовмх аресгов. В 1937 г.
несколько сот тмсяч человек бмли заключенм во внугренние порьмм НКВД УзССР. Среди них бмли секретари ЦК Компагии Узбекистана С.Балтабаев, И.Худайкулов, А.Цехер, зав. огделами ЦК
М.Шермухамедов, М.Усманов, К.Берегин, секретари ЦК JIKCM
И.Артнков, Ф. Тарасов, народнне комиссарн республики А.Исламов и М.Турсунходжаев и другие. Нужно отметить, что причинн
и обоснования арестов многих людей, с позиций сегодняшнего
дня, кажутся сумасброднмми, переходяшими всякие границн.
Так, в ге годн арестовмвали лиц, переехавших из-за границн
в детском возрасте как перебежчиков; бнло приказано аресговнвать всех, у кого фамилия начиналась или кончалась на "ахунов".
Сверху бнла спушена директива, запрешаюшая принимать в аппараг НКВД лиц коренной напиональности.
К весне 1938г. бьши репрессированн более 60% секретарей горкомов и райкомов партии, во 2-й половине того же года - репрессированн еше 114 секретарей обкомов, горкомов и райкомов. Узбекистан накрнла волна массовмх арестов и заключений в тюрьмн, захватившая почти все слои населения.
Во внутренней тюрьме НКВД и других тюрьмах заключенннх
подвергали жесгоким пнткам, которне, порой, не вьшерживали
самне волевне и сильнне люди. Видя безвмходносгь своего положения и тревожась за судьбу своих близких, многих из них принимали предъявляемме им необоснованнме обвинения, некоторне
кончали жиэнь самоубийством.
Репрессии 30-х годов нанесли тяжелнй удар по народу, внбивая лучшую часть обшества, порождая во многих людях чувство
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страха и безнсходности. Такая политика явилась грубьш нарушением норм законности и права, принятмх в цивилизованном мире.
Политическая цель, преследуемая правяшим режимом, заключалась
в уничтожении всякого инакомьгслия и возможностей для проявления оппозиционнмх настроений, а также в окончательном утверждении режима культа личности Сталина.
Bonpocbi для самопроверки
1. Какови противоречия экономического и культурного развития
Узбекистана в 20-30-е годи X X века ?
2. Чем б ш и обуаювлени репрессии 30-х годов?
3. Какие последствия в оби^естве вь/звали репрессии 30-х годов?

Тема О.Узбекистан в годн второй мировой войнм
План
1. Причинш и иачало второй мировой eoutm. Характер войнь/ со
сторонь! разнъос воююцих держав.
2. Вклад народа Узбекистана e победу над фашизмом.

Литература
Ким П. Живи и помни: вклад Узбекистана в обшую победу над
фашисткими захватчиками// Ташкентская Правда, 2000, 6 мая.
Касммова М.Ш. Акгуальнме проблемм изучения истории Узбекистана периода Великой Отечественной войнм.// Обшественнме науки в Узбекистане, 1990, № 5.
Причинм второй мировой войнм коренились в противоречивом развитии мирового капитализма 20-30-х годов XX века. Известно, что капитализм конца 20-х годов переживал кризис, и многие странм искали вмход из него на путях каких-то альтернатив
традиционному капитализму или же внесения серьезнмх изменений в развитие его сушносгнмх сторон. При этом нужно отметить,
чго если ряду европейских стран и США улалось это сделать без
впадения в русло тоталитаризма и уничгожения демократии (осо34
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беино примечатслен в этом опгошении гак назьшаемьш "новнй курс"
Ф.Рузвельта в CLLLA), го такие странн, как Игалия и Германия
вьпили из кризиса пугем утверждения в них фашистских днктатур и
готального подавления любьгх проявлений демократии.
Приход к власти фашисгов, сначала в Италии, а загем в Германии явился важней1пей причиной резкого обострения международной обстановки и ностененного воатечения мирового развития в
русло движения к новон мировой войне. Так, после прихода к власти в Гермапии национал-социалистской партии во главе с Гитлером
бмл провозглашен курс на мировое господсгво, в ходе осушествления которого фашистн нланировали истребигь и порабогигь миллионн людей, утвердить верховепство "велнкой арнйской расн" над
прочими "педочеловеческими расами".
Агрессивннй курс проводила и фашистская И га 1ия уже в 1935 г,
совершив нападенне на Абиссинию (Эфиопия).
В 1936г. гиглеровская Германия приступила к реализации захватнических планов, начав с захвата Рейинской области.
В 1937г. союзник фашистской Германии по "Ангикоминтерновскому пакту", Япония начала агрессию против Кигая. В этом же
году к Японо-Гермапскому "Пакту" присоединилась Италия.
В 1938г. германские фашиста оккупировали Австрию (тшан "Аншлюс"). В этом же году японские мюштаристи нредприняли попитку вгорженпя на территорию бнвшего СССР, а районе озера
Хасан, но бнли отброшенн.
С сентября 1938 г. в Германии началась военная мобилизация. В
этом же году бнли подписанн декларации о ненанадении и мирном
решении возникаюших проблем между Германией-Англией и Германией-Францией. Анализируя как внутреннне процесси, происходившие в те годн в фашистских державах, так и взаимоотношения последних с Англией и Франштей, нужно подчеркнуть, что
если приход к власти фашистов в Гермашти и Италии и их политика в последуюшем явилась главной причиной развязнвания второй
мировой войни, то не менее важной причиной войни явилась политика уступок arpeccopy, которую проводили правяшие круги
Англии и Франции. Эта политика получила название политаки "умиро 1ворения" агрессора. Ослепленние классовой ненавистью к СССР,
как стране порвавшей с устоями традиционного капитализма, правяшие Kpyi и Англии и Фраштии не пмтались создагь единий антифалгисгскнй фронт из тех стран, которне могли бм акгивно протиwww.ziyouz.com kutubxonasi

востоять агрессору, что позволило немецким фашистам за коропаяй
период времени захватить значительную часть Европн. Англо-французские правяшие круги жестоко просчитались, считая, что Гитлер
нападет на СССР, а их странн смогут остаться в стороне от пламени
мировой войнн, охватаваюшем с кажднм годом все новне и новне
странн и народн.
1
сентября 1939 г. германские войска вторглись в Польшу. Эта
дата считается началом второй мировой войнн. Немецкие войска
использовали новую форму ведения военннх действий блицкриг
(молниеносная война) и в результате чего через 17 дней польская
армия перестала сушествовать. Англия и Франция бьии вннужденн объявить войну Германии. Но эта война окаэалась "странной":
ни Англия, ни Франция не предприняли каких-либо активннх
боевнх действий, чтобн остановить агрессора. Лидерн западннх
стран считали, что все окончится миром, и Польша не такая большая цена в плане "умиротворения” Гитлера. Но Гитлер не собирался оставлять в покое Европу, и 9 апреля 1940 г. Германия напала
на Норвегию и Данию. Довольно бнстро оккупировав их герригорию, 10 мая 1940 г. начала операцию 'Тельб", в ходе реализации
которой немецкими фашистами бьши эахваченн Бельгия, Голландия и Франция. 15 августа 1940 г. Германия начала бомбардировку Британских островов, рассчитьгвая застави гь сдаться Англию. Но к чести английских правяших кругов нужно скаэать, чго
они не вэяли курс на капитуляцию перед агрессором, а организовали мошное противодействие.
Таким образом, за несколько лег почги вся Западная Европа бьию
захвачена фашистской 1ерманией. Гипер приступил к наведению в
Европе так назнваемого "нового порядка". Его cyn> можно внразить
словами, произнесенннми одним из вмсокопостапленннх нацистских чиновников: "Живет ли нация в достатке или же умирает с голоду, интересует меня лишь в зависимости от того, насколько мн нуждаемся в них как в рабах для развития нашей культурн”.
Раскрьшая причинн второй мировой войнн, мн не назвали
еше одну причину, которая на прогяжении нескольких десятилетий замалчивалась в советской историографии.
Сегодня, когда получили огласку некоторне документн, которне ранее считались секретньши, об этой ггричине можно говорить вполне определенно. Суть ее в зигзагах внешней политики
Советского Союза 30-х годов, свяэанной го с оформлением курса
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на союз с западньши державами, противостояшими Гитлеру, то с
ориентацией на сближение с фашистской Германией. Последнее, в
частности, проявилось и в "Пакте о ненападении между фашистской
Германией и Советским Союзом”, подписанном в августе 1939 г. В
соответствии с секретинми пунктами этого документа предусматривался раздел Польши между двумя державами, присоединение к
бнвшему Совегскому Союзу прибалтийских стран - Литвм, Латвии
и Эстонии, а гакже Бессарабии.
В сенгябре 1939 г. советские войска согласно секретньгм пунктам
советско-германского пакга заняли территорию Западной Украинм и Западной Белоруссии до рек Нарва, Виола и Сана. В июне
1940г. советские войска заняли Бессарабию, в последствии переименованную в Молдавскую ССР.
В сентябре 1939 г. в Москве бьгл подписан советско-германский договор о дружбе. Как это сегодня ни парадоксально звучит,
но речь шла о дружбе казалось бьг двух государств антиподов фашисгского и социалистического. Не вдаваясь в анализ вопроса о
сопиалистичносги обшесгва и государства, построенного в СССР
к концу 30-х годов (это сам по себе сложньгй вопрос, являюшийся
гтредметом отдельтгой большой темн), лишь подчеркнем, что само
звучание договора как договора о дружбе могло порсждать и порождало смятение и недоумение у многих тьгсяч зарубежннх коммунисгов, 1гривмкших смотреть на СССР как на оплот социализма и прогресса во всем мире.
Возврапгаясь к вопросу прихода к власти в Германии националсопиалистской партии Гитлера, нужно отметить, что определенную роль в таком развитии политических собьггий в этой стране
сьпрала и поэиция И.Сталина, резко критаковавшего европейскую
социал-демократию и относившего ее в лагерь врагов рабочего класса.
Такая политическая позиция Сталина, считавшегося в 30-е годм
величайшим авторитетом в мировом коммунистаческом движении, способствовала углублению раскола между коммунистическими и социал-демократическими партиями. Это же произошло и
в Германии, чзю во многом облегчало приход к власти фашистов,
воспрепятствовав формированию единого антифашистского фронта
в этой стране.
Таким образом, главнмми причиннмми факгорами, приведшими к вовлечению vrapa в пропасть глобальной войнн, явились:
установление фашизма в Германии и Италии; политика "умиротwww.ziyouz.com kutubxonasi

ворения" агрессора, проводимая чападньши /[ержавами и усиливавшая год от года агрессивньга курс Гитлера в отношении других
стран; непоследовательная и противоречивая внеигняя политика
вмсшего советского руководства.
Вторая мировая война, продолжавшаяся шесгь долгих лег принесла, неисчисли.мне бедствия народам мира, и прежде всего - европейскому континенту: на полях сражений, на оккупированнмх фашистами террпториях погабли миллионм людей; согни и согни тмсяч людей остались калеками или получили ранения разной степени
тяжести. Война привела гакже к разрушенню огромнмх магериальнмх ценностей. Вместе с тем вторая мировая война привела к сплочению сил мира и прогресса, она во многом определила весь noc;ieдуюший ход мирового развития, постепенно вмкристаллизовав такую магистральную тенденцию как движение к демократии и свободе.
После нападения фашистской Германии на СССР резко расширился военно-экономический потенпиаг свободолюбивьгх сил, противостоявших агрессору. В лвде бьшшего Советского Союза и ссчлавляюших его республик, cipaHbi антипгглеровской коалишти и народм, оказавшиеся нод пятой оккупантов, обрели належнмх союзников.
Узбекистан также внес свой сушественньш вклад в победу над
фашизмом.
Уже с первмх дней войнн в борьбе с врагом участвовали и
воинм - узбекистанцм.
Так, одним из активньгх участников оборонм Брестской крепости бмл сержант Данияр Абдуллаев. Во время олной из схваток
он уничтожил четнрех фашистов и погиб сам. В зашите Брестской
крепости отличились также многие воинм из Узбекистана, среди
них - Алиев, Исаев, Юсупов, Атаев и др.
Воинм - уэбекистанцм принимали участие в обороне Киева,
Смоленска, Одессн, Севастополя и многих других городов и населенннх иунктов.
Когда разгорелась битва за Москву, то среди воинских частей,
зашишавших ее, бьши и воинские части, сформированнне в Узбекистане. В составе Панфиловской дивизии, сформированной в
Казахстане, сражались 180 командиров-воспитанников Ташкентского пехотного училиша. Отважно сражались и воинн 44-й кавалерийской дивизии, сформированной из жителей Ферганской,
Самаркандской и других областей Узбекистана.
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Многие узбекисганпм сражались под Москвой и в рядах 1-го и
2-го кавалерийских корпусов, когорнми ко.мандовали гснералм Н.Белоп и ЛДоватор. За образцовме боевме действия прибмвшая из Узбекистана 21-я кава;[ерийская дивизия бмла преобразована в 14-ую
гвардейскую. Это извесшс вмзвато чувство гордости у трудяпгихся
Узбекисгана, гак как бойцм и командирм этого соединения бмли в
основхгом из Узбекистана.
В битве за Москву огличилась и с;1авная дочь узбекского народа
Зебо Ганиева, истребившая из своей снайперской вшгговки 28 фашисгов. За этют подвиг она бьша награждена орденом Красного Знамени
п значком "Снайнер". В числе солдат и офицеров, нафаждети.гх медалями "За оборону Москвм", бмло 1753 воина из Узбею1стана.
Осснью 1942 г. битва за Кавказ вступила в завершаюшую фазу.
Одна из дивизий Кавказского фронта, сформированная в Ташкенте, получила приказ командования остановить продвижение
противника. Командова;1 ею генерал Сабир Рахимов. А в целом его
дивизия прошла славньш боевой путь от Кавказа до Восточной
Пруссии.
Боевмс сосдипехшя, сформированнне в Узбекистане, участвовали и в битве на Курской дуге. Среди них бмли 162-я НовгородСеверская Краснознаменная дивизия, а также 295, 69-я сгрелковме дивизии.
Отличились воинм узбскистанцм и при форсировании Днепра.
Так, в одном из боев штурмовой отряд 237-го стрелкового полка
под командованием лейтенанта Озерова с ходу занял небольшой
плацдарм на западном 6epeiy в излучине Днепра. Фашис™ всеми
силами стрсмились уничтожить смельчаков, обрушив на них шквал
огня. Среди оставшихся в живьис бьш и комсорг рогм Джурахон
Усманов. Двое сугок до прихода подкреплення он и его бойцн
удсрживачи рубеж. Все воинм этого иодразделения бьии удостоенм внсоких наград, а Джурабек Усманов огмечен званием Героя
Советского Союза. Всего за форсирование Днепра, проявленнне
~ои этом мужес гво и героизм звание Героя Совегского Союза бмло
нрисвосно 2348 воинам всех родов войск, в их числе -26 узбекам.
В боях за освобождение Белоруссии отважно сражался известнмй узбекский поэт Джура Султанов. Он погиб на этой земле, и в
его честь бьша названа одна из улиц города Минска.
Многие воинн - узбекистанцм прошли героический путь от
Москвм до Берлина и приняли участае в завершаюших войну сраwww.ziyouz.com kutubxonasi

жениях. Среди них Герои Советского Союза Батмр Бабаев, Таджи Али Бабаев, Салих Умаров, Кавалер Ордена Славм 3-х степеней
Саид Ниязов и многие другие.
За доблесть и отвагу при штурме Берлина звание Героя Cobcix:кого Союза бмло присвоено ташкентцу А.Голубенко. Медалью за
взятие Берлина бьшо награждено 1706 воинов Узбекистана.
В целом же, нужно отметить, что в военнмх действиях на фронтах второй мировой войнм участвовали 1 миллион 433230 представителей Узбекистаиа.
Всего во второй мировой войне представителей Узбекистана:
погибло 263 Tbic. человек; пропало без вести 132670 человек; стали
инвалидами - 60452 человека, 400 ibic. семей потеряли коршчьцев.
За мужество и героизм, проявленнме в сражениях второй мировой войнм. 120 ibic. узбекистанцев бьши награждень1 орденами и
медалями, в их числе 70 тмс. бойцов и командиров узбекской национальносш. Зваште Героя Советского Союза получили 280 узбекистанцев, из котормх 75 - узбеки; 32 человека бмли удостоинм
орденов Славм трех степеней.
Вклад узбекского и других народов Узбекистана в победу над
фашизмом, безусловно, не ограничивается лишь ратнмми подвигами их представителей. Помимо того, что Узбекистан дал фронту
гмсячи и тмсячи славнмх бойцов и командиров, он являлся еше и
прочньгм тмлом, где наряду с Уралом, Каэахстаном и Сибирью
ковалась победа.
За годм 2-й мировой войнм в Узбекистане бьио введено в строй
280 промьшпенньтх преиприятий. Если с июля по ноябрь 1941 г.
бнло перемешено на восток свнше 1360 крупннх промьгшленннх
предприятий, из них более 100 бнли перебазированн из России в
Узбекистан. В их числе: Ленишрадский завод текстильньге машин,
"Ростсельмаш", "Краснь1Й Аксай", московские заводн "Подъёмник” и "Элекгростанок", сталинградский химкомбинат и др.
Благодаря самоотверженному труду узбекских рабочих и специалистов, прибнвших в республику, отдельнне цеха завода ”Ростсельмаш" бнли смонтарованм за три недели и через 25 дней
стали давать продукцию, а весь завод бнл пушен через два месяца.
Авиазавод им. Чкалова уже в январе 1942 г. дал первую продукцшо.
Еше до прибнтия эвакуированньгх заводов более 200 крупнмх
промьпцленньгх предприятий республики переключились на производство вооружения и боеприпасов. Среди шгх заводн: 'Ташсельмаш",
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Паровоюремонтнмй, Чирчикский элеюрохимкомбинат и др. На обслуживание нужд фронта перешли текстильная и швейная промьпиленности. Промьшшенншй иотенииал республики к концу войнн по
сравнению с 1940 r. почти удвоился, добьиа нефги возросла более чем
в 4 раза, вьшуск продуюши металлообрабатмваюших отраслей - в 4,8
раза, мшшносфоительная - в 13,4 ра.эа. Узбекистан за годн второй
мировой войнн дал фронту: 2090 самолетов, 17342 авиамотора, 2,6
миллиона авиабомб, 22 млн. мин, 1 млн. гранат, 330 тью. парашютов, 5
бронепоездов и т. д.
Узбекистан направил большое количество рабочих в другие республики, а также на Урал, в Сибирь - всего около 155 тнс. человек.
Фронту из республики также бнло поставлено 4800 T b ic. тонн
хлопка, 54 тнс. тонн шелкового волокна, 2 млн. тонн зерна, 500
T b ic. тонн овошей, 1,6 млн. тонн мяса, 263 тнс. тонн шерсти, десятки тнсяч тонн сахара и др.
Несмотря на острую нехватку сельскохозяйственннх кадров,
Узбекистан оказнвал посильную помошь ими союзннм республикам, а также областям РСФСР, пострадавшим от фашистской
оккупапии. В марге 1943 г. в Украинскую ССР и Ставропольский
край бнло иаправлено 1595 трактористов, 245 бригадиров тракторньпс бригад, 50 комбайнеров и др. Несмотря на суровне военнне годн, дальнейшее развитие получила система народного образования: за 1941-1945 гг. педагогические вузн и педучилиша республики подготовили 9277 учителей, в том числе 4126 учителей
для узбекских школ.
Работники внсшей и спениадьной школн подготовили более 20
'шс. спениалистов с внсшим и средне спеш^альньш образованием.
В трудннх условиях военного времени продолжала творческую деятельность интеллигенция Узбекисгана. Многие из ее представителей ушли на фронт. В их числе известнне ученне УААрифов,
Я.Х.Туракулов, И.Исмаилов, Х.Усманов и другие. Оставшиеся в тнлу
ученне - Т.Карн-Нияюв, В.И.Романовский, Т.З.Захидов и их коллеги трудились над проблемами, результатн которьк надлежало
бнстро и в полном объеме использоватъ для нужц фронта и тнла.
Магематики, механики и астрономъ1 решили ряд важньгх научннх
проблем, связанннх с повншеннем качества авиации, боеприпасов, военной техники. Ученне геологи усилили поиск полезннх исконаемнх. В области химии разработали предложения по использованию в народном хозяйстве отходов хлопка, новне методн полуwww.ziyouz.com kutubxonasi

чения этилового спирта, уксусной кислота и угольнмх брикетов из
продуктов сухой иереработки камьпиа, предложили ряд новмх вяжуших материалов из местного снрья и т.д. На химфаке САГУ бмло
налажено производство медикаментов наркозного эфира, хлористого
кальция, стрептоцида, сульфидина и т.д.
Говоря об особенностях военного времени, нужно отметить,
что особую остроту приобрела проблема кадров. С эвакуированнмми предприятиями в Узбекистан приехало лишь 30 процентов рабочих и служагцих, что бмло явно недостаточно для обеспечения
нужд ироизводства. Большую роль в правильном распределении
рабочей силн снграли также такие мероприятия ЦК и Советского
правительства, как закрепление на период войнм постояннмх кадров в отраслях военной промншленности, введение обязательнмх
сверхурочннх работ, отмена отпусков, мобилизация трудноспособного незанятого населения для рабогм на производсгве и строительстве. Важную роль снграло также перераспределение значительннх трудовнх ресурсов из непроизводствеиннх ограслей в сферу
материального производства. В реэульгате этой передвижки численность рабочего класса в Узбекистане внросла с 695 тмс. человек
в 1940 r., до 761 тас. в 1942 г.
Задача обеспечения рабочей силой иромншленности решалась главннм образом за счет вовлечения в сферу производства
жешцин, подростков, кадровнх рабочих - пенсионеров. Удельннй вес этих групп населения в обшей численности эанятнх в
проммшленности Узбекистана к концу 1942 г. составил около 69
процентов.
Важнмм источником мобилизации рабочеи силм на военное
производство явилась молодежь. Она посгупала на производство
через систему государственннх трудовмх резервов, школ ФЗО,
ремесленньгх железнодорожннх училиш. Благодаря системе грудовнх резервов к 1942г. бььто подготовлено 30 тнс. молодмх рабочих.
Суровне будни войнн раскрьии широту души узбекского народа: достаточно сказать, что Уэбекисган принял и разместил за
годн войнм более 1 миллиона эвакуированннх, из которнх бнло
200 тнсяч детей, из них 45 тмсяч бмли уснновленн и удочеренн
узбекскими семьями. Семья Шамахмудовмх усмновила 15 сирот,
Х.Самадова - 13, Ф.Кяснмова - 10 и т.д.
В Узбекистане бмло размешено более 113 военнмх госпиталей,
над которнми шефствовали 750 предприятий, учреждеиий, колwww.ziyouz.com kutubxonasi

хоюв, сонхозо». В 1942 г. инвалилм бмли взятн иа учет, им бьша
оказана материальиая иомошь, большинство трудоустроено.
Таким обраэом. Узбекистан внес лостойнмй вклад в победу над
элейшим BparoNf человечес гва - фашиэмом. Сннм и дочери узбекского и других народов республики героически сражались с врагом
па фронтах вгорой мировой войнн, учасгвовали в партизанском движении. Миллионн женшин. подркхлков, рабочих-пенсионеров и др.
самоотверженно трудились в тнлу, производя боеприпасн, вооружение, об\гундирование лля сражаюшейся армии. Послевоеннне поколения. живушие иод чистам мирньш небом, с благодарностъю
чтут наших дедов, отиов, матерей, спасших мировую цивилизацию
от "коричневой чумн".
Важнейшими слагаемнми иобедн явились самоотверженность
и героиэм людей разнмх национальнсктей, сплотившихся в борьбе с фашиэмом, несшим смертельную угрозу не голько народам
бмвшего Советского Союэа, но и всему человечеству.
Сейчас. когда Узбекистан идет по пути независимого развития
и формирования правового демократического государства, очень
важно сохранять и укреилять то положительное, что содержит в
себе опнт прошлою. а это ирежде всего, та вмсокая духовность,
которая бмла присуша иоколению, испьггавшему все невзгодн и
тяготн войнн.
2
марта 1999 г. укаэом Президента Республики Узбекистан
ИА.Каримова День победн - 9 мая - объявлен Днем памяти и
Почестей. Одобрено прелдожение о соэдании в центре Ташкента и
Нукуса в обласгннх nempax Узбекистана Плошадей "памяти и
почестей".
В городе Ташкенте у могилн неизвестного солдата установлен
памятник, в котором воплошен образ скорбявдей матери, перенесшей беэграничнне страдания войнн и горечь разлуки, переживания за своих смиовей, ушедших на войну. Как отметил И.Каримов,
иечальннй облик скорбяшей матери признвает каждого из нас к
бдительности, к недопушению войн и разрушений, чтобн мн в
иолной мере ценили наши сегодняшние светлме и мирнне дни.
Bonpocbi для самопроверки
1. Каковм причшт второй мировой вошш ?
2. Какой характ ер носила война со стронь/ разньос воююш,их
держав?
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Сколько представителей Узбекистаиа участвовали в боевшх
действиях во второй мировой войне?
4.
Почему Узбекистан no праву можно считать прочним т ш ом в
годм Второй мировой войнш?

Тема 14. Экономическая и культурная жизпь Узбекистана
в послевоенпмй период. Последствия экопомической
и духовнои зависимостн
План
1. Основние тенденции жономического развития e поаевоеннше
десятилетия:
а) Перевод народного хозяйства на путь мирного развития;
б) Однобокое развитие промшииенности;
e) Расширение монокультурш хчопка и ее отрицательише последствия.
2. Противоречия культурного развития Узбекистана.

Литсратура
Каримов И.А. Узбекистан, устремленньш в XXI век.- Т.:Уэбекистан, 1999. Атаджанов А.Р. Краткий курс по истории Узбекистана.-Т.:ТашГТУ, 1996.
Словарь исторический: личность. обигество, политика. Т ? - М ,
1998.
Основнне тенденции экономического развития Узбекистана в
рассматриваемнй период определялись всей обстановкой послевоенного времени. В первую очередь шел процесс перехода народного хозяйства на рельсн мирного развития. Тотатитарное правление внсших партийньхх органов бнвшего Союза обусловило и соответствуюший подход с их сторонн к Узбекистану как к основному поставшику хлопка и основной снрьевой базн странн. Это
обусловило принятие таких решений, которне усхшивали зависимость различньге отраслей промншленности, народного хозяйства
от хлопководства. Они 1хацеливали на проведение больших работ
по строительству новнх машиностроительннх заводов по внпуску
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разннх культива горов, ссялок, бульдозеров, хлонкоуборочних машин и другой техники д.1я хлонководства.
Однако несмотря на то. что планн промишленного строительства составлялись прсжде всего, исходя из интересов развития хлопководства, благодаря самоотверженному труду народа удалось достичь довольно значимнх результатов в развитии промншленности.
Так, уже в первие послевоеннне годн бнло введено в строй 150
предприятий, появились нетрадиционние для республики области
промишленности - газовая, золотодобнваюшая и другие. Получили
развитие цветная металлургия, машиностроение, обработка металлов и химическая нромншленность.
Трудннм бнло в первне послевоеннне годн и положсние в сельском хозяйсгве: значитсльно сократились трудовне ресурсн, значительно уменьшилось производство хлопка-снрца и другой сельскохозяйственной продукции. Но также как и в других областях, и в
сельском хозяйстве господствовала линия, проводимая правяшей
партией, а отсюда - основнне направления развития сельского хозяйсгва определялись дирекгавами и установками партаи.
В одном из важннх партийних решений (1946 г.) бнли онределени мерн по восстановлению и подъему хлопководства в 19461953 годах. Одпако оно пе учитнвало интересов коренного населения Узбекистана и оказалось фактически направленннм на развитае монокультурн хлопка.
Внделение земельннх илошадей под хлопок по областям республики так же определялось в решениях, принимаемнх центральннми ведомствами. Так, неизвестно, исходя из чего в 1946 г. центром бьши определенн объемн земельннх плошадей под хлопок в
следуюших обласгях: 86 гнс. га в Ташкентской области, 108 тнс. га
в Ферганской области, а по всей республике - 779 тнс.га.
Резкое расширение посевньгх плошацей под хлопок в послевоенние годи не дало возможности полноценного развития животноводства и овошеводсгва. Усиление тенденпии на монокульгуру
хлопка потребовало больших расходов на механиэацию сельскохоэяйственних работ, производство минеральних удобрений, новое
ирригационное строительство. Казалось бн - это положительное
явление. Но в силу ceoeii однобокости, оно не дало формироваться народному хоэяйству Уэбекистана как многоотраслевому на
комплексной основе. Усиление монокультурн хлопка привело к
одностороннему развитию сельского хозяйства ресиублики.
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Довольно противоречиво складнвалось и промьгшленное развитие республики в послевоенньш период. В целом, промншленннй
потенциал заметно внрос: в течение каждой послевоенной пятилетки вступало в строй до ста промьпиленннх предприятай. К 1985г. в
республике насчитьшалось более 1500 промншленннх и научно-ггроизводственннх объединений, комб^шатов и предприятий. Производство промншленной продукции по сравнению с 1940 годом увеличилось в 21 раз. Однако этот промишленний рост. которнй сам по
себе являлся положительньш явлением, носю однос горонний характер, так как значительная частт. капитаювложений, особеяпо в
первне послевоеннне годн, бнта направ;[ена в тяжелую индустрию.
Легкая же промьппленность не получила должного развитая: оборудование не обновлялось годами, новне гехнологии не получили внедрения. Это привело к тому, что многие потребительские товарн не
производились в республике - они все больше сгали завозиться из
других республик.
Сушественной особенностью развития машиносгроения явилось то, что значительная часть его предприятий оказалась завязанной на хлопководстве. Причем нужно также отмегить. что хлопкоочистительнне заводн Узбекисгана проводили лишь первичную
переработку хлопка, а все последуюшие с гадии перерабогки, вшють
до внпуска конечной продукции производились за пределами республики - на текстильннх предприятаях России. Необходимо так
же подчеркнуть, что в Узбекистане не вьшускалось машин для
механизации производственннх процессов в садоводсгве, шелководстве и животноводстве. Это привело к тому, что по уровню
механизации производсгвенннх ироцессов в сельском хозяйстве
Узбекистана значительно отстал от бьшших союзннх республик и
зарубежннх стран.
Одно из ведугцих мест в экономике республики в послевоеннне
десятилетия заняла химическая промншленносгь. Одним из первнх
предприятий этой отрасли явился Чирчикский элекзрохимкомбинат (1940 г.). В послевоеннне годн бьии введенн в дейсгвие Кокандский (1947 г.) и Самаркандский (1955 г.) суперфосфатнне заводн, а в последуюшем - Ферганский завод азопшх удобрений, Навоийский химкомбинат, Алмачнкский химический завод.
В 50-60-е годн получила развитае новая отрасль химической
индустрии - гидролизная промьшхленность. В эта годн бьиш построенн Андижанский гидролизньш завод и Янгиюльский биохиwww.ziyouz.com kutubxonasi

мический завод. К 1985 i . в республике действовало 20 промьппленHbix прсдприятий по вьшуску продукции химической проммшленности.
Рачвитис химической нромншленности имело двоякое воздействие на республику: с одной cropoHbi, ее возникновение и рост
имело позитивнос значение; с друтой - расположение ряда предприятий в местах плотного расселения населения привело к тому,
что вмбросн их постепенно загрязняли среду обитания и ухудшили экологическую ситуацию, что отрицательно сказалось на здоровье людей, в особенности, в сельской местности.
Жесгкая зависимость республики от центра привела к тому,
что к Koiniy первой половинн 80-х годов Узбекистан находился на
одном из последних месг в бмвшем Союзе по производству товаров народного потребления: их внпуск бнл в два раза ниже обадесоюзного уровня - Лагвии - в 5 раз, Эстонии - в 5 раз, Грузии - в
2 раза, в Белоруссии в 3 раза.
Одним из саммх низких среди республик союзного государства
оказатся жизнеиннй уровень в Узбекистане. В конце 80-х и начале
90-х годов Узбекистан занимал последнее место на душу населения
по потрсблению мяса - 29 кг, тогда как по РСФСР - 71 кг, на
Украине - 67 кг, в Казахстане - 63 кг, а в среднем по Союзу - 76 кг.
Еаде больший контраст получался при сравнении национального дохода на душу населения, которнй в Узбекистане бнл вдвое
меньше среднего по бнвшему Союзу: по всей стране он составлял
2118 рублей, а в Узбекистане - 1093.
За десятилетия пребнвания Узбекистана в составе бнвшего Союза постепенно нарастал и разрнв в уровне оплатн труда в сопоставлении республики и государсгва в целом. Так, если в 1940 г. среднемесячная зарплата рабочих и служаадих Узбекистана составляла
85% от средней обадесоюзной, ixj в 1986г. - 79%. Евде хуже складнвалась картина у труженников сельского хозяйства. В 1970 г. зарплата
рабочих совхозов сосгаиляла 98% средней обвдесоюзной, а в 1986 г.
- 71%. У колхозников Узбекистана в 1970 г. среднемесячная зарплата бнла на 20% вьпие союзного уровня, а в 1986 г. - уже ниже на
20%. По доходам рабочих, служавдих и работников сельского хозяйства позади Узбекистана бьши ливдь Туркмения, Таджикистан,
Киргизия и Казахстан.
Главной причиной трудного положения узбекского народа справедливо считают хлопковую монокультуру, сложиввдуюся в респубwww.ziyouz.com kutubxonasi

лике с конца 30-х годов. Действительно, начиная с 1930 г., когда
бнл вмдвинут вопрос о хлопковой независимости, доля хлопка в
сельскохозяйственной продукцип республики неуклонно возрастала
и концу 80-х годов хлопок занял 65% всей плошади поливньгх земель.
Под хлопок бнла проведена огромная сеть оросительних каналов,
сооруженьг воднне системн, освоенн новне земли. Бнли созданн современнне агротехнические системн, виросла насьпценность сельхозмашинами. Все это позволило достичь большого роста производительности труда в сельском хозяйстве и повнсить урожайность хлопчатника. По урожайности Узбекисган превзошел основнне хлопкосеюшие странн - США, КНР, Египет в два раза.
Однако связнвать низкие доходн и низкий уровень жизни населения ресиублики, особенно сельского, только лишь с хлопковой монокультурой бьшо бн ошибочно. Объекгивности ради надо
сказать, что за период с 1940 г. благодаря внедрению передовнх
методов агротехники, росту плошадей орошаемнх земель, наблюдался обший подъем всего производства сельскохозяйственной продукции. Так, производство зерна увеличилось за этот период в 3 раза, картофеля в 2 раза, овошей в 8 раз, мяса - в 5 раз,
шерсти в 3,5 раза. Достигнутнй уровень производства продовольственннх культур не мог обеспечитъ растушие потребности народов республики, но если бн урожай зерновнх и продуктивность
мясомолочного сектора повьтсить хотя бн в два раза, то на тех же
плошадях Узбекистан c m o i бн лучше удовлетворять свои потребности.
Поэтому. назнвая хлопковую монокульгуру одной из главннх
причин низкого жизненного уровня узбекского народа, не следует все же ее абсолютировать. Помимо монокультурн хлопка, отрицательно отразившейся на всем экологическом развитии Узбекистана, более важной и сушественной иричиной отсталости и низкого уровня жизни населения республики явился грабительский
механизм экономической системн, сложившийся в бнвшем Союзе. Он, прежде всего, проявлял себя в том, что 90% производимого хлопка внвозилось за пределн республики практически за
бесценок. До 1989 г. закупочная цена бнла установлена 5 копеек за
1 кг хлопка-снрца - столько же стоил стакан минеральной водн.
Главную вьподу от этого хлопка получали текстильнне фабрики
России, Украинн и Прибалтики, производившие готовую продукцию. Складьшалась парадоксальная ситуация - республика, расwww.ziyouz.com kutubxonasi

полагавшая наибольшими заиасами хлопка и производившая наибольшсс его количесгво, обеспечившая хлопковук) независимость
бмвшсму Союзу, не имела возможности нерерабагавать хлопок на
своей i-ерритории, а если он и подвергался переработке, то лишь на
нервичнмх стадиях. Болсе же внсокие звенья переработки, вплотъ до
изготовления конечной продукции, осушсствлялись за пределами
Узбекистна.
Большой ушерб от многолетнего господства командно-бюрократической системи управления и монокультурн хлопка понесла
н экология Узбекистана. Из-за ошибок и нарушений, допушенннх
центральннми ведомствами и министерствами, оказались загубленннми земли Каракалпакии, где 3,5 млн. га орошаемнх земель
списанм по непригодности. В Хорезме некоторне поля оказались
затопленньши подпочвеннньгми водами, в Сирдарьинской обласги земли мношх хозяйсгв оказались заброшенними из-за вторичного эасолсння и др.
Постоянное увеличение хлопкових плошадей привело к расширению химических методов в борьбе с сельскокозяйственннми вредигелями и сорняками, требовало все большего применения химических дефолиантов. Применение же песшцияов в Узбекистане во
много раэ нревьгшало показатели примснения их в срелнем по бнвшему Союэу. Неиэбежпнм и опасннм следствием применения пестицидов явилось заражение грунтовьис и подземних вод.
Било установлено, что в районах, где используется больше песгицидов, ноказатели здоровья люлей резко ухудшенм. При медицинском обследовании в Ташкентской области внявилось, что в
зоне хлопкосеяния случаев нервннх заболеваний на 60% больше,
чем в других местах. В райопах, где применялись пестишиш, заболеваем(к:ть бмла в четмре раза вмше, чем в других. Так, в одной их
густонаселенннх сельских областей - Наманганской - наблюдалась
патология у 56% обследованннх женшин, у 67% из них бьиш викидмши или дети рождались мертвьши.
Подводя итог аналиэу основнь1х тенденций экономического развития Узбекистана в послевоеннне десяпшегия, нужно евде раз
подчеркнугь их противоречивость: с одной сторонн, наблюдался
рост тяжелой промншленности, увеличение объемов производства
хлопка. появление совершенно новнх отраслей промьгшленности;
с другой сгоронн - отсугствие производства машин для механизации отраслей сельского хозяйства, не связанннх с хлопководством,
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застой в легкой промншленности, загрязнение средн обитания в результате нерационального размешения предприятий химической промншленности на территории республики. В целом же, нужно отметить, что тенденция на снрьевое развитие республики преобладала и
чем дальше, тем в большей степени, что обусловило, в конечном
итоге, однобокий, преимушественно снрьевой характер экономики
Узбекистана. Она не получила гармоничного развития, в экономике
республики приоритет бьш отдан снрьевой направленности, определяемой политикой правяшей партии.
Противоречивость обвдественного развития в послевоенньш
период нашла отражение и в различньгх сферах духовной жизни
Узбекистана. В системе образования, казалось бн, достигнуть1 значительнне успехи: если взять за точку отсчета 1940-41 гг., то с
этого времени до 1985-86гг. число учашихся в обшеобразовательннх школах возросло в 3,5 раза, расширилась и сама сеть школ;
если в 1985 г. бьио 7000 школ, то в 1990 г. их стало 9000.
В системе вмсшего образования в 1950-51-х годах обучалось 42
тнс. студентов; с 1971 по 1975 годн внсшая школа подготовила для
народного хозяйства республики 182 тнс. дипломированннх специалистов. Число же внсших учебнмх заведений увеличилось с 32
в 1966 г. до 42 в 1985 г.
Однако за количественннм ростом давали о себе знать серьезнне недостатки и упушения. Так, большое число школ строилось
не на основе типового проектирования. Около 75% сельских школ
не бнли снабженн водопроводной и канализационннми сетялш.
Много школ республики, в особенности те из них, которне бнли
построенн силами обшественности или каких-то хозяйств, слабо
бнли обеспеченн материальной базой.
Негативное воздействие административно-командной системн
управления сказалось на развитии внсшего образования. Несмотря на рост количества вузов и числа обучаемьгх в них, имели место за валовнми показателями, дробление специальностей, не соответствуюших потребностям народного хозяйства. А это вело к
понижению уровня подготавливаемнх специалистов, суживало
возможности их эффективного использования в производстве, в
сферах науки и культурн.
Материально-техническая база вузов бнла также относительно
слабой. В слабосги материально-технической базн, как системн средwww.ziyouz.com kutubxonasi

него, гак и системн внсшего образования отразился остаточньгй
принцип финапсировапия образовательной сферн.
Значительннх успехов в послевоеннме годн достигли лтература
и искусство республики.
В 50-е годн развитие литерагурн бььто отмечено большими творческими успехами А.Мухгара, Х.Гуляма, М.Исмаили, Н.Сафарова, Мирмухсина, С.Ахмада, Р.Файзи, С.Зуннуновой. Вншли в свет
новне романн - "Ўқитувчи" ("Учитель") Парда Турсуна, "Чинор
чироқлари" ("Свет чинаров") А.Каххара, "Олгин водийдан шабадалар" ("Ветер золотой долинн") Айбека, "Чин муҳаббат" ("Искренняя любовь”) И.Рахима и друхие.
Жанр исторической нрозн обогагали такие яркие произведения как "Мангулик" ("Мужестао") Х.Гуляма, "Навруз", "Мамақалдироқ” ("Гроза") Н.Сафарова, "Фергана до рассвета" ("Фаргона тонг оггунча") М.Исмаили, "Улугбек хазинаси " ("Сокровшца
Улутбека") О.Якубова, "Юлдузли тунлар” ("Звезднне ночи”) П.Каднрова.
Достижения узбекской литерагурн 80-х годов во многом связанн с творчеством У.Умарбекова, Х.Тухтабаева, У.Хашимова,
У.Усманова, Г.Нуруллаевой и другими мастерами слова.
60-80-е годн характеризуются также богатством жанров и темагики в поэзии. Поэтн старшего поколения - Г.Гулям, Айбек, Шейхзаде. Уйгун, Миртемир, САбдулла, Хабиби, Зульфия. поэтн среднего поколения - М.Бабаев, А.Мухтар, Р.Бабаджан, Шукрулло,
Мирмухсин, Шухрат и некоторне поэтн младшего поколения - Э.Вохидов, ААрипов. Ж.Джаббаров, Н. Нарзуллаев и друтие создали
немало поэтаческих произведений, подняв поэзию на новьш качественннй уровень.
В рассматриваемьш период получили развитие театральное и
музнкальное искуссгво. В 1946-1985 годахстали широко известннми имена блестяших мастеров сценн А.Хидоятова, С.Эшантураевой, Х.Наснровой, Л.Сарьшсаковой, Ш.Бурханова, М.Тургунбаевой, Тамарн-ханум, Г.Измайловой, А.Ходжаева, С.Кабуловой,
Н.Рахимова и других.
Олнако, отмечая творческие достажения, имевшие место в различнь1х обласгях духовной жизни, нужно сказать, что они могли
бн бьггь еше большими. Но этому помешала чрезмерная идеологизированность всей духовной жизни республики. В ней сложилась
ситуация, когда писатели и поэгь1, художники и мастера сценн
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вннужденн бьиш во многом вьшолнять социальннй заказ, диктуемнй в жестких рамках тоталитарного государства. Абсолютизированннй классовьш подход давал знать о себе не только в обшественнмх
науках, но и в литературе и искусстве. Это не давало в полной мере
развития многим элементам национального в духовной сфере обшественной жизни, сужало возможности творческих людей для полной
реализации своих способностей и талантов.
Довольно тяжелому испьгганию в рассматриваемнй период бнл
подвергнут ислам и религиознне верования мусульман. С 1986г.
началась кампания против мусульманской религии, за искоренение ее влияния в широких массах людей. Борьба против ислама
смешивалась с борьбой против национальньгх традиций, где под
видом искоренения религиозннх пережитков стремились ликвидировать и те древние традиции, обрядн, празднества, которне
ничего обшего с религией не имели. Людей исключали из партии
за малейшее проявление уважения к традициям, за поминки по
предкам, за соблюдение древних узбекских обнчаев. Представители партийно-государственной бюрократии республики старались
внслужиться перед новнми представителями центра, хотя всегда
имели двойную идеологию - одну, которая связнвала со своим
народом, и другую, которая демонстрировала преданность указаниям центра.
Однако нужно подчеркнуть, что попнтка повернуть вспять
обшественное движение национальннх республик бьша опрокинута народннми национальньши внступлениями. Они показали,
что в психологии людей за послевоеннне десятилетия произошли
глубокие изменения в отношении к духовннм ценностям и культуре. Впервне узбекский народ проявил твердость и последовательность в отстаивании собственннх интересов, в зашите национального достоинства, потребовав проведения справедливой национальной политики. Дальнейшее развитие экономических, социально-политических и культурннх процессов в Узбекистане шло
уже в обшем русле движения всех республик бнвшего Союза ССР
к подлинному суверенитету.
Таким образом, история Узбекистана в послевоеннне десятилетия вобрала в себя противоречивне процессн и явления: значительнне успехи на отдельннх направлениях экономического развития и расширяювдуюся и усиливаюшуюся монокультуру хлопwww.ziyouz.com kutubxonasi

ка, нсгативио воэлсйствуюшую па жизнь республики; появление
новнх ограслей производства и усиление наряду с этим смрьевой
наиравленности экономики, достижения в развитии науки, образования, литературм и искусства и грубое вмешательство в творческий процесс командно-бюрократической системн управления, сковмваюшее творчество многих мастеров слова и сценм, идеологизация духовной жизни обшества.
Всеобшая же исгория показала обреченность тоталитарной системм государственного устройства. Время ее сушествования, как
показал исторический опьгг, отмерено как развитием внутренних
процессов, так и воздействием тенденций мирового развития,
которме все больше проявляются в сторону истинной свободм и
демократии.
Вопроси для самопроверки
1. В чем вьлрашлось однобокое развит ие промьииленности e
послевоенний период ?
2. В чем проявились отрицательнме последствия монокультурьi
&юпка ?
3. В чем cyuiHocmb противоречивого развития культури Узбекистана e послевоенние десятилетия?

Тема 15. Обретение Узбекистаном государственной
пезависимости и ее историческое значение
План
1. Социшьно-политическая и экономическая ситуация e бившем
Союзе накануне его распада и движение Узбекистана к государственной зависимости.
2. Провозглашение государственного суверенитета Узбекистана.
3. Собстветтй путь Узбекистана no nymu независимого развития.
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Узбекистан: опнт, проблемн, уроки. Мустақил Ўзбекистон тарихининг дастлабки саҳифалари. (Даврий тўплам №3).-Т.:Шарқ, 2000.
Тюриков В.И. По пути независимости. Республика Уэбекистан:
Люди. Собнтия. Датн. 1991-2000.-Т., 2000.
Oiiht мирового исторического раэвигия покаэнвает, что движение разннх народов к соэданию нацпональной государсгвенности, внтекаюшее иэ роста их национального самосознания, является обгцей закономерностью и реализуется на тех или иннх этапах исторического нрогресса.
В истории бнвало, чго у одних народов обраэованне национальньгх государств происходило на основе длительной трансформации родоплеменннх обшностей в более сложнне формн исторических обшностей, как, например, народности, из которнх в
последуюшем формировались нации, обрегавшие свою государсгвенность. В других случаях, образование национальннх государств
происходило на почве распада могушественннх империй, объединявших в своем составе множесгво народностеп и племен и удерживавших их часто политикой "кнута и пряника".
Раэвал бнвшего Советского Союза, обьединявшего согни наций и народностей и распавшегося в реэульгате обострения внугренних противоречш!, когорне в рамках бнвшего Союза не удалось
раэрешить. подпадает пол вьпиеотмеченную обшую эакономерносгь,
связанную с обретением государсгвенносга теми или иннми народами на основе распада многонапиональннх империй. Как же складнвалась социально-иолитическая и экономическая ситуация в
бнвшем Союзе накануне его распада? На этот вопрос важно ответить, чтобн понять внутренние импульсн, заставившие все республики пойти по пути к государственной независимосга.
К концу 80-х и началу 90-х годов XX века в бнвшем Союзе в
экономическом и иолитическом развитии досгагли своего апогея
внутренние противоречия, которне вскрнлись на почве резкого
ослабления тоталитарннх струкгур, скреплявших единую государственность, что, в свою очередь, дало возможность появлению национальннх организаций и движений в союзннх республиках, провозглашавших своей целью достижение собственннх суверенитетов
и освобождение из-под власти "центра”, олицетворявшего в глаэах
последних суть административно-командной системн управления.
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Процессм, происходившие в те годн, воочию иоказали, что
среди обнажившихся на основе бурно идушей демократизации
противоречий наиболее серьезнмми являются прогиворечия между
"центром" и республиками. Вьхявилось, что они возникли не внезапно, а вмзревали десятилетиями. Ученне, пьттавшиеся обозначить их в те времена, не поддерживались, и их глас не мог
дойти до широкой обшественности. Сушность этих противоречий
проявлялась, прежде всею, в неравноправннх отношениях между центролс и республиками, когда суверенитет последних носил
чисто формальньш характер, что и обусловило в сложившихся к
началу 90-х годов условиях могучее движение республик к подлинному суверенитегу
Усиление прогиворечий между центром и республиками, грудности разрешения их в рамках бнвшего Союза, снижало авторитет
цеггфальной атасти.
К 90-м годам сама жизнь стала воочию показнвать бесперспективность дальнейшего сохранения командно-бюрократической системн управления, подавлявшей суверенитет республик. Это подтверждалось, и отсутствием положительнмх результатов в попьггках союзного руководства перевести народное хозяйсгво на рельсн
рьшочной экономики и заключить новнй Союзннй Договор.
6 августа 1990 года бмл объявлен Указ Президента СССР М.
Горбачева "О подготовке Концепции Обшесоюзной Профа.чгмн перехода к рнночной экономике на основе нового Союзного Договора". С целью создания такой программн руководством странн и
РСФСР бнла сформирована комиссия.
В сентябре 1990 года на IV сессии Верховного Совета СССР бнл
заслушан доклад Н.Рнжкова "О подготовке к переходу к регулируемой рнночной экономике и созданию стабильности в народном
хозяйстве сгранн". Правшельственная программа не бьша принята.
Одной из важннх причин этого явилось посгепенно утрачиваемое со
сторонн депутатов доверие к правительству. Другой немаловажной
причиной провала правительственной программн явилось стремление внсшего руководства сфанм сохранить государство в прежнем
виде, что предполагало и развитие экономики во многом по прежнему пути развития.
В это время (сентябрь 1990г.) II сессия Верховного Cobcib РСФСР
приняла Профамму экономического развития, разработанную акаwww.ziyouz.com kutubxonasi

демиком С.Шаталт-гам и получившую иаэвание "500 дней". Эга программа предполагата ускореннъга переход к рьшку на основе введения экономической свободн и свободнош ценообразования, предоставления предприятиям права осушествлять свободную хозяйственную деятелъность, предостав.тения полного суверенитета республикам, недопушения понижения жизненного уровня народа. Но и эта
программа грешила определенньгми недоработками и не учитмвала
всей сложносгги перевода экономики огромной странн на рьгночннй
путь развития за короткий срок.
IV сессия Верховного Совета 21 сентября 1990 года отвергла
обе вншеназваннне нрограммн и поручила разработку Единой
Программн, которая соединяла в себе положительнне сторонн
Правительственной Программн и Программи "500 дней" С.Шаталина. Эта программа должна бьша определить пути перевода стран н на рнночную экономику, но с сохранением, как указнвалось
в решении сессии, социалистической направленносги развития
экономики.
Таким образом, конеи 80-х годов и начало 90-х годов показали
необходимость перевода народного хозяйства странн на рнночннй путь развигия и внработки правових основ этого процесса.
Это бьш период отставания экономического развития странн от
уровня развитнх стран, что начинало отрицательно сказнваться
на жизненном уровне народа. обострении прогиворечий, связанHbix с действиями различннх политических сил, преследуюших
свои интересн, за которнми стояли те или инне обшественнью
группн. Все это породило кризисную сшуацию в обшсствсппополитической жизни странн, внход из когорой осушествить в рамках единого государства не удалось.
В условиях обострения обшественно-полигической ситуашш в
бнвшем Союзе руководство Узбекисгана стало искатъ свои собственнне пуш внхода из сложившейся ситуации. Они виделись в
движении к рнночной экономике на основе собственньгх принципов. Важнь1м шагом на этом пути бнла виработка и принятие концепции под названием "Оздоровление народного хозяйства Узбекистана и основнне принципи перехода к рнночной экономике".
17 октября 1990 года эта концепция бнла опубликована для всенародного обсуждения.
29
октября 1990 года III сессия Верховного Совета Узбекской
ССР заслушала Правительственний отчет по этому вопросу. Сесwww.ziyouz.com kutubxonasi

сия Верхоиного Совега приняла решение: "Внход из сложившегося
ноложения-в углублении и ускорении экопомических реформ на
основе досгижения экономической независимос™”.
Важной вехой на пути к полному суверенитету явилосъ принятие II сессией Верховною Совета "Декларацни Независимости" (июнь
1990 г.). С этого времени все вопросм, касаюшиеся экономической
и полнтической жизни Узбекистана. стали решаться в самой республике.
С начала 90-х годов бьгла также начата работа по подготовке и
принятию новой государственной символики. 15 февраля 1991 года
Верховнмй Совет Узбекисгана принял специальное Постановление "О государстЕеннмх символах Узбекистана".
В целом, нужно сказать. чго уже с начала 90-х годов законн,
принимаемме Верховннм Советом Узбекистана, Укаэн Президенга
Республики. правительственнне решения работали на обеспечение экономического и политического суверенитета Узбекистана.
Законн. принимаемне в Узбекистане, серьезннм образом по свое.му содержанию и направленности отличались от обшесоюзньпс
законов. Их раэработки, все в большей мере вмражали ингересм
республики. Ярким свидетельством движения Узбекистана к подлинному суверенитету в тот период явилось Постановление Президиума Верховного Совета Уэбекской ССР от 22 июля 1991 года
"О переводе предпрингий, учреждений и организаций Союзного
подчинения под правовук> юрисдикпию Узбекской ССР".
Решаюшими собмтиями, сделавшими движение союзньгх республик к полному суверенитету на основе Bbixona из состава бмвшего Союза необратимнм, явились собнтия, происшедшие в
Москве в августе 1991 юда. Суть их в попнтке государственного
переворота с целью сохранения СССР в прежнем виде, как тоталитарного государства с административно-командной системой
управления. Его попьггалась осушес гвить группа лиц, занимавших
самме вмсокие постн в системе обшесоюэнмх органов власти во
главе с Г.Янаевмм. Такие действия группн внсокопоставленннх
чииовников вмсших властнмх структур странн, включая и силовнх министров, шли вразрез с Конституцией, в которой запрешалось насилъственное озх;транение от эанимаемого поста Президента СССР, минуя вмсшие органм правительственной власти
народа, котормм по тем временам являлся Съезд народннх депутагов. Они же сделали невозможнь1м дальнейший процесс проwww.ziyouz.com kutubxonasi

движения республик от унитарного тоталитарного государства к федерации свободнък ресиублик. Республики, встревоженнне развнгием собьггий в Москве, стали одна за другой объявлять о внходе из
состава бмвшего Союза с провозглашением собственной независимости.
В целом же попнтка государственного переворота не удалась,
поставив последнюю точку в сушествовании бившего Союза, одновременно уничтожив возможности его трансформации из тогалитарного в демократическое, как единого государства.
В этих сложннх условиях руководсгво Узбекистана заняло нринципиальную позицию. Уже 20 августа в Ташкенте состоя;юсь объединенное собрание Президиума Верховного Совета, Совета Министров, а также руководителей областей и города Ташкента. На
нем бьшо принято Заявление о неизменносги пути Узбекистана к
независимости. В этотже день к населению республики обрагился
Президент ИА.Каримов. В обрашении ешс раз бнла подчеркнута
решимость Узбекистана идти к независимости, осуждено разрешение разного рода противоречий, возникаюших между социальннми группами путем использования силн и, прежде всего,
военной. Президент призвал народ к сплоченности в целях сохранения мира.
21 августа 1991 года Указом Президента Узбекистана решения
и указн Государственного Комитета по т1резвнчайному Положению (ГКЧП), противоречашие Конституции и Законам Узбекской республики бнли объявленн незаконннми.
И. Каримов осудил трусливую и беспринципную позицию
Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, не внразивших в лни попнтки переворота своего отношения к ГКЧП и, тем самьш, поставивших под удар сотни тнсяч коммунистов. Он же заявил, что
с этого дня не может оставаться в составе Политбюро ЦК КПСС.
Данное обрашение бнло поддержано Бюро Центрального Комитета Компартии Узбекистана и Президиумом Центральной Контрольной Комиссии. Соответственно Указу Президента от 25 августа 1991 года МВД и КГБ республики перешли в подчинение руководству республики. Размешеннне на территории республики вну1 ренние войска МВД СССР бьига передаш>1 в прямое подчинение
Президенту Узбекистана.
26
августа 1991 года Верховннй Совет Республики приня:[ решение о подготовке проекга закона о государственной независимости Узбекистана и о сознве 31 августа сессии Верховного Совета.
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31 августа 1991 года начала свою pa6oiy шестая внеочередная
сессня Верховного Совета Узбекистана XII сознва. В повестку дня
сессии бнли включенн такие важнне вопросн, как "О государствснноп независимости Рсспублики Узбекистан” н "О государстаенно.м флаге Республики Узбекисган". Бьш заслушан доклад Президенia И.Каримова о госуларственной независимоста Респуб;шки Узбекисган.
Депугатн Верховного Совега после посгатейного обсуждения
приняли закон о государственной независимости Реснублики Узбекистан. Название республики бьшо изменено с Узбекской ССР
на Республику Узбекистан.
В последуюшем бнло принято "Заявление Верховного Совета о
государсгвенной независимости Республики Узбекистан".
Сессня Верховного Совета приняла решение о провозглашенин государсгвенной независимости Ресиублики Узбекистан. В
нем бьшо подчеркнуто, что 1 сентября объявляегся Днем Независимости Республики Узбекистан и, начиная с 1991 года, этот
день считается праздничннм нерабочим днем.
Таким образом, на мировой арене появилось еше одно независимое государство - Республика Узбекистан - со своими государсгвенньши атрибутами, проводяшее свою собственную независимую внутреннюю и внешнюю политику.
В целях закрешения обретенной республикой независимости
важно бн.го внясншъ мнение народа, его отношение к полученной
свободе. Поэтому 8-я сессия Верховного Совета Республики УзбеЮ1стан приняла постановление "О проведении Реферевдума Ресиублики Узбекисган" 18 ноября 1991 года. В нем подчеркивалось:
1. 29 декабря 1991 года провести референдум по вопросу о государственной независимости Ресиублиюг Узбекистан.
2. Включить в бюллетень для голосования вопрос в следуюшей
формулировке: "Поддерживаете ли Вн государственную независнмость Республики Узбекистан, провозглашенную Верховннм
Советом?".
Во всенародном референдуме из 9 миллионов 898 тнсяч 707
человек, внесенннх в избирательнне списки, приняло участие 94,1
%. В поддержку государственной независимосги Узбекистана внсказалось 9 млн. 718 тнсяч 155 человек, то есть 98,2% голосовавших.
Таким образом, за независимнй путь развития внсказалось большинство населения республики.
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Большое значение в плане утверждения Узбекистана на мировой
арене как независимого государства имело принятие новой государственной символики. Уже в первне дни провозглашения республики
как независимого государства бьши приняш специальнне решения
о Государственном флаге, Государственном гербе и Госуларственном
гимне.
VIII сессия Верховного Совета Республики Узбекистан (18
ноября 1991 года) приняла Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан".
2
июля 1992 года X сессия Верховного Совета приняла Закон
"О Государственном гербе Республики Узбекистан".
XI сессия Верховного Совета 10 декабря 1992 года приняла
Закон "О Государственном гимне Республики Узбекистан". Бнл
утвержден вариант гимна, подготовленннй поэтом Абдуллой Ариповнм и композитором Муталом Бурхановнм.
Еше одним важннм шагом на пути утверждения Узбекистана
как независи.мого государства стал Указ Президента Республики
от 16 июня 1994 года о введении в обрашение с 1 июля 1994 года
национальной валютн - сума.
С первнх же лег обретения независимости Узбекисган вступил
на стезю своего собственного пути развития, которьш должен воплотить в себе как национальную специфику республики, так и
обшеш 1ровне закономерности, которие так или иначе проявляются в развитии любой странн. В внработке концепции собственного пути развития Узбекистана очень важную роль снграл лично
Президент Республики Узбскнстан И.Каримов. Висгуттая на X ссссии Верховного Совета 2 июля 1992 года, он в целом обрисовал в
своей речи основнне принцшш этого пуги. Они бнли сведенн к
следуюшему:
-во-первнх, при движении к рнночной экономике всемерно
должнн учитьгваться национальнне традшхии и обнчаи нашего
народа, образ мншления наших людей;
-во-вторнх, учитнвая, что почти 60% населения республики
проживают в сельской местности и основная часть его трудится в
сельском хозяйстве, важно занять избьггок рабочей силн, образуюшийся там. При этом не обязательно этот избьггок привлекать на
работу в города, а важно в самой сельской местности строить филиалн современннх предприятий, которне могли бн заниматься
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переработкой сельхозсмрья и т.п. Говоря проше, пужно приближать
не людей к работе, а работу к людям;
-в-трегьих, в вмработке собственного пути развития Узбекистапа бьши учтенм вмгоднме полигико-географические возможности
республики с целью постепенной интеграции в мировое сообвдество;
-в-четвертмх, в условиях перехода к рмночнмм отношениям
важно учигнвать уровень обшественного сознания и характер обшественной психодогии, так как в советский период господствовала "уравниловка" и у многих людей сформировалось устойчивое
мнение о том, что независимо от того хорошо ли гм работаешь
или илохо, государсзъо все равно кормит, что, в свою очередь,
порождало иждивенческие настроения и отчуждало от чувства собствен1шка. Поэгому при переходе к рмнку важно избегать революционнмх скачков и социальнмх погрясений, а осушествлять этот
иереход иостепенио и поэгапно;
-в-пятмх, в определении основнмх направлений политики Узбекистана необходимо в корне изменить отношение к религии
ислам. Важно испольэовать богатмй нравсгвеннмй потешшал, заложенньш в нем в деле воспитания людсй, особенно молодежи,
отбросив огульно-очернительное отношение к религии, господствовавшее на протяжении нескольких десятилетии советской вяасти и которое ни к чему хорошему не привело;
-в-шестмх, учнтнвать, что Узбекистан - страна с богатмм материальннм и духовннм потснциалом, хорошим кадровьш потенциалом. Весь вопрос теперь заключен в умении эффективно исиользовать этот но генциал.
Вншеприведеннне положения, легшие в основу собственного
пути развития Узбекскон республики, в последуюшем дополнялись новьгаи положениями и идеями со сторонн Президента И.
Каримова. Так, в часшости, в августе 1992 года бнла издана работа И.Каримова "Узбекистан, свой путь независимости и прогресса", в которой получили глубокое обоснование теоретические основн построения демократического обшества.
Руководитель Узбекского государства в другой своей книге "Узбекистан на пути углубления экономических реформ" особо осwww.ziyouz.com kutubxonasi

тановился на пяти основнмх принципах. легших в основу реформироваиия экономики. Они сводятся к следуюшему:
1) приоритет экономики над политикой, деилеологи шрованность первой;
2) в переходньш период государство внступае! главньш реформатором.оно определяет приоритетнне направления реформ.
вмрабатнвает основнне принципн экономической политики и т.д.;
3) верховенство законов, уважение к Конститупии и чаконам
и их беспрекословное исполнеш^е;
4) проведение сильной социальной политики при учете демографического состава населения;
5) поэтапньш переход к рннку на основе учета объективннх
экономических законов. без "революпионннх скачков", эволюиионннм путем.
Эти положения легли в основу независимого пути развития
Узбекистана, определив его основнне экономические и сониальнне
приоритетн.
Тсоретические положения, которне легли в основу собственного пуш развития и прогресса Узбекистана, а также политическая практика их претворения в жизнь, сформировали у мнрового
сообшества мнение об "Узбекской модели" перехода к рьшку, воплошаюшую в себе как национальную спепифику обшественньгх
отношений, так и обшемировне закономерности развигия.
Bonpoctt для самопроверки
1. Какие факторьi опреде/шли движение Узбекистана к обретеиию независимости в конце 80-х и начаяе 90-х годов ?
2. Когда б ш провозг.шшен государствеиншй суверенитетУзбекистана?
3. Почему возникла необходимость в виработке собственного nymu
развития Узбекистана ?
4. Какие принципм легли в основу своего собственного nymu развития Узбекистана?
5. Как et>i понимаете "Узбекскую модель" формирования и развития ршночншх отношений?
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Тема 16. Формирование в Узбекнстане правового государства
и основ гражданского обтества
План
1. Политические реформш Формирование законодательной, исполнительной и судебной власти. Нрезидентское правление в системе государственной власти.
2. Коретше изменения в системе местних органов власти.
3. Попштка проршва к власти "псевдодемократов"экстремистским путем и ее npoeaii.
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Сразу же после вступления Узбекистана на путь независимого
развития начали осушесгвляться политические реформн по формированию демократической системм власти.
В ее основу бнл положен принпип, получивший утвержцение во
многих демократически развитьгх государствах - принцип разделения властей. 76 стагья XVIII главн Конституции Уэбекистана гласит:
"Предсгавительньш висшим государственньш органом явдяется Олий
Мажлис Республики Узбекистан, осушсствляюший законодательную власть". XIV сессия Верховного Совета 28 декабря 1993 года и
XVI сессия 22 сентября 1994 года приняли законн иО внборах в
Олий Мажлис Республики Узбекистан" и "06 Олий Мажлисе Республики Узбекистан”. В них бьгла обоснована необходимость коренного реформирования сферн законодательной власти. Это бнло время, когда на территории Узбекистана продолжали действовать некоторне законн, принятне еше в бнвшем Союзе и по своему содержаwww.ziyouz.com kutubxonasi

нию не соответствовавшие новьш реалиям, которне требовали использования положительного опьгга развитьтх стран в сфере создания и развития законодательнь1х органов власти.
В соответствии с 84 статьей Констизуцин представитель Каракалпакстана председатель (Жўқорп! K e H i еси) У.Аширбеков бнл избран заместителем Председателя Олий Мажлиса Узбеи 1с гана. Бьша
сформирована мандатная комиссия и 12 комитетов.
Первая сессия Олий Мажлиса зарегистрировала депугагский блок
из 120 человек, в которнй вошли 69 депугатов из фракции НДПУ,
47 депутатов из фракции партии "Адолат" и 14 депутатов из партии
"Ватан тараққиёти". Под руководством Председателя Олий Мажлиса
бнл сформирован Президиум Олий Мажлиса, в состав которого
вошли заместители Председателя Олий Мажлиса, председатели комитетов, председатель мандатной комиссии, руководители депутатских блоков и фракций в парламенте. Бнли созданн рабочие группн
по подготовке проектов законов. В целях лучшей теоретической и
практической внработки проектов законов, они стали направляться
в соответствуюшие министерства и учреждения, концернн, объединения и трудовне коллективн. Бьша налажена отправка проекта законов на экспертизу в международнне организации.
За 1995-97 гг. прошло семь сессий Олий Мажлиса, которне приняли около 100 законов и более 120 постановлений. Они иодвели
правовую базу под процессн формирования рьшочннх отношений,
социальной завдитн населения, духовного обновления обшества, создашш основ национальной государственности.
Вопросн дальнейшего совершенствования системн судебннх органов все время находшшсь в поле зрения парламента. Приняв закон
"О Конституционном суде Республики Узбекистан", Олий Мажлис
впервне в истории республики заложил правовую базу организации
КонстигуционноГо суда. Избрав состав Верховного суда и Внсшего
хозяйственного суда, парламент в основном завершпл процесс формирования системн судебш>1х органов.
Парламент принял также ряд законов, направленннх на укрепление национальной безопасноста государства. В этом плане нужно
отметить Военную доктрину, принятую в 1995 году и продемонсгрировавшую миролюбивую внешнюю полигику Узбекисгана. Важннм шагом в вьпиеназванном направлении явилось принятие V сесwww.ziyouz.com kutubxonasi

сией Олий Мажлиса в апреле 1996 года закона о государсгвенной
безопаспости. Документом, харакгеризуюишм Узбекис^ан как миролюбивое государство, яиился также закон "06 основнмх принципах
внешней политики Республики Узбекистан", принятьга на VII сессии Олий Мажлиса (декабрь 1996 года).
Олий Мажлис нринял Трудовой Кодекс (1995 г.) и Гражданский Кодекс (1996г.), которме вступили в силу с 1 марта 1997 года.
Сердпевиной содержания этих документов является человек, его
права и свободм, зашига его ингересов.
Большое место в процессе демократизации обшества занимает
формирование полноценной многопартийной сисгемм. В этом направлении Олий Мажлис на VII сессии 29 декабря 1996 года принял закон "О политических партиях". Он определяет место и возможности уже действуюших и возможнмх будуших политических
партий.
Говоря о деятельности законодательной власти, нужно сказать
и о том, что развиваются и международнме связи Олий Мажлиса
с парламентами других стран. Бмла создана группа Национального
парламента, утвержденм руководители групп парламента по Межпарламентской Ассамблее Европейского Союза, по безопасности
и сотрудничеству с Европарламентом. Комиссии Олий Мажлиса
участвовали в конференциях Межпарламентского Союза в 19931994 годах.
С первьгх же лет всгупления Узбекистана на путь независимого
развития бмла введена и получила развитие система президентского правления. В период 1990-1992 гг. бьш создан Кабинет Министров.
89 статья Конституции республики определяет Президента Республики Узбекистан как главу государства и исполнительной власти в стране. Президенг Республики одновременно является и Председателем Кабинета Минисчров. Конституция определяет, что Президентом может бмть избран гражданин Республики Узбекистан
не моложе тридцати пяти лет, свободно владеюший государственнмм язмком, постоянно проживаюший на терртюрии Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед вмборами.
Статья 91 гласит, что Президент на период исполнения своих
обязанностей не может занимать иную оплачиваемую должность,
бьггь депутатом представительного органа, заниматься предпринимательской деятельностью. Президент в качестве руководителя
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независимого государства ведет переговорм и подписивает договорм
и соглашения Республики Узбекистан, обеспечивает соблюдение заключенннх республикой договоров, соглашений и принятьгх ею обязательств, принимает верительнме и отзмвнме грамотн аккредитованннх при нем дипломатических и пннх представителей, назначает
и освобождает от должности судей областньгх, районнмх, городских
и хозяйственннх судов, решает другие внутренние и >гсжлународH bie вопросн в рамках своих полномочий.
Коренному реформированию подверглась система управления.
Бнли созданн структурн, обеспечиваюшие государсгвенньш суверенитет Узбекистана - Министерсгво иностранннх дел, МВД, СНБ,
Госкомитет по науке и технике, Внсшая Аптесгационная Комиссия.
6 сентября 1991 года бнло сформировано министерство по делам оборонн. С целью загцитн независимости и территориальной
целостности 14 января 1992 года создана национальная гвардия
Республики Узбекистан. В июле 1992 года Министерство ио делам
оборонм бмло преобразовано в Министерство оборонм.
Бмла усовершенствована система учреждений, занимаюшихся
внешне-экономическими вопросами. В частности, 7 сенгября 1991
года бнл учрежден Национальньш банк Внешнеэкономической
деятельности, 21 февраля 1992 года бнло создано Министерство
внешних экономических связей, в том же году. 10 авгусга, бьш
учрежден Республиканский Таможенньш Комитет, бнли определенн мерн по поддержке внешнеэкономической деягельности,
привлечению иностранньгх инвесгиций и их зашите.
Реформированию подверглась и система местнмх органов власти. В этой сфере бнл принят ряд законов и официальннх документов. Среди них Закон о местннх органах государсгвенной власти (сентябрь 1993г.), "Об органах самоуправления граждан" (сентябрь 1993г.), "О внборах народннх депутатов в обласгнне, районнне и городские Советн" (май 1994г.).
В соответствии со сгатъей 99 Конституции предсгавительннми
органами власти в областях, районах, городах (кроме городов районного подчинения, а также районов, входяших в состав городов) бнли определенн Совета народнмх депутатов, возглавляемне хокимами, которне, исходя из интересов государсгва и граждан, решают вопросн, отнесеннме к их компетеншш.
Исходя из исторического опнга национальной государственности и в соответствии с Законом "О реорганизации учреждений
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местнмх органов власти" в областях, городах и районах бмла учреждена должность хокима.
Получили дальнейшее укрепление opraHbi местного самоуправления. 105 статья Консгитуции объявила сходн граждан в поселках,
кишлаках и аулах, а также в махаллях городов органами самоунравлепия. избираюши.ми на 2,5 года председателя (аксакала) и его советников. Махал;гя - основное звсно сисгемн самоуправлення. Она
играет важную роль в решении социальнмх вопросов, которме возникают перед населешхем на данной территории.
В организации органов самоуправления особое значение имеет
закон "06 органах самоуправления граждан”, принятьгй XII сессией Олий Мажлиса в сенгябре 1993 года.
До конца 1994 юда по всему Узбекистану бмли сформировани
12,4 гнс. самоуправленческих органов - махаллинские комитегн. В
своей деятельности они руководствуюгся законодагельство.м Республики Узбекистан, своими Уставами и др.
Нужно отметить, что значительно возрос образовательний
уровень руководителей оргапов самоуправления. Их председатели
ве;1и работу на обшественнмх началах.
Движение Узбекистана к демократическому государству и гражданскому обшеству протекает непросто. Особенно это характерно
для первмх лет независимого развития. Известно, что в тот период, когда разваливался бнвший Советский Союз, действовали во
всех республиках десятки всевозможнмх неформальннх объединений, провозглашавших свои цели. Большинство из них бнли национальной направленности, внступавшие за национальннй суверенитет своих республик. Объединяли они часто самнх разннх
людей от искренних борцов за независимое развитие своих реснублик до политиков, использовавших лозунги свободного национального раэвития как ширму в борьбе за внсшую власть.
Узбекистан в этом плане не бьш исключением - и эдесь еше до
распада бнвшего Союза оформились ряд политических движений
и организаций, находившихся в оппозиции к республиканским
властям, тон в них все больше и больше стали задавать деструктивнме элементн. Одной из них явилась демократнческая партия
"Эрк", отпочковавшаяся от движения "Бирлик". Используя трудности, создавшиеся в реэультате распада бнвшего Союэа, отрицательно сказавшиеся на материальном положении людей и на их морально-психологическом сосгоянии, акгивисть1 "Эрка" иовели открьггую
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борьбу за власть в республике. Они организовмвата несанкционированнне митинги, пьгтались осушествить такие действия, которне
бн внзвали массовьхе беспорядки.
Их деструктивная деятельность дсхлнгла своего кульминационного пункта в ноябре-декабре 1991 года - в дни Президентских внборов.
Членм партии "Эрк" на встречах с избирателями искажали некоторне
сторонн деятельности законно действуюшего правиггельства, пьггаясь таким путем расчистить себе политическое поле.
На президентских внборах руководитель партии "Эрк” Мухаммад Салих потерпел поражение. Оно бьшо неслучайннм, причинн
сводятся к следуюшему:
-во-первнх, Президент И.Каримов возглавлял республику в
самне противоречивне и труднне годн, сумев обеспечить мир и
социальную стабильность, убедить народ в правильности осушествляемого курса.
-во-втормх, народ постепенно хорошо осознал, что ни программн "Эрка", ни внступления его руководителей перед народом
не способнн коренньш образом реформировать обшество;
Несмотря на победу И.Каримова, активистн "Эрка" не оставили своих попнток любой ценой прорваться к власти, дискредитировать действуюшие власти, внзвать всеобшее народное недовольство, направив его в агрессивное русло. С этими целями они
предпринимали и определеннне действия. Так произошло на VIII
сессии Олий Кенгаша, проходившей 18-21 ноября 1991 года. Именно на ней группа псевдодемокрагов дала и ссбе знать. Ее представители, беря слово и поднимаясь на трибуну, пнтались нарушить
распорядок дня сессии, вндвигать такие вопросн, в которнх не
бнло особой необходимости. Депутатн от группн "Ташаббус” стали требовать отменн Закона о запрешении нроведения в Узбекистане митингов и демонстраций. ставить ультиматумн административннм органам и Комитету Конституционного Надзора.
В обшем, происшедшее продемонсгрировало. что в условиях
политической нестабильности и экономического спада, имевших
место во всех республиках бнвшего Союза, действуют определеннне силь1, нацеленнне на захват власти любой ценой, используя
самне моднне лозунги.
Так назнваемне "демократн” не смогли добитъся поставленннх целей, получив отпор со сторонм здравомнсляших депутатов, поддержавwww.ziyouz.com kutubxonasi

ших Преждента И.Каримова и проводимьш им курс на сохранегае
сотшальной стабилъности и гражданского мира в республике.
Таким образом. собьгтия и процессн, связаннне с переходом от
изжившей себя тоталитарной государственной системн на путь создания демократического правового государства и гражданского обшества, вскрьии такие моменть1, которне проявляют себя на переломньгх этапах развигия обшества как закономерносги в любом обшестве, в любой стране. Применительно к Узбекистану, где с 1991
года бмл изят курс на независимьш путь развития и переход к
рьшочннм отношениям в экономике, демократическому, нравовому государству, они проявились как в стремлении здоровнх сил
обшесгва к дейсгвительной демократии, так и в деструкхивннх действиях определенньтх лиц, возглавивших так назнваемне неформальнне объединения, в оноре на своих сторонников, направленньи на
захват власти, используя - стихийннй неуправляемьш процесс, могуший повести к непредсказуемнм иоследствиям. А отсюда важность
и необходимость своевременного отпора разного рода политиканам
и псевдодемократам, используюшим демократические процессн в
своекорнсгннх целях, обуздания деструктивной оппозиции.
Серьезной угрозой для странн, идушей к демократической государственности, является международньш терроризм, часто ироявляюший себя в современном мире под флагом и лозунгами религиозного экстре\газма.
Осознать это особенно важно нашему народу, так как ислам господствовал в среднеазиатском регаоне на протяжении многих веков
и сейчас является религией, исповедуемой большинством коренного
населения Узбекистана. Мусульманское вероучеиие, являясь в сх:нове
своей гуманистачннм, преврашается в грозное оружие, когда трактуемне неоднозначно отдельнне положения его начинаюг использоваться разного рода религиознн\ш экстремисгами в своих целях и в
первую очередь в борьбе за власть. Под их пропаганду может попасть
и определенная часть людей - в первую очередь, политически незрелой молодежи, которая начинает иснользоваться организаторами разного рода герактов для реализации ими своих человеконенависгнических целей. Доказательством тому являются декабрьские собнгия
1991 года в Намангане, террорисгические актн 16 февраля 1999 года
в Ташкенге. На иодрнв единства и согласия между народами Узбекистана бнли направленн и вооруженнне вторжения на нашу территорию бандитских формирований: летом 1999 года —в Янгиабад, летом
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2000 года в Сариасийский и Уэунский райоим. Эти бандформирования при финансовой и военной полдержке международнмх геррористаческих цехггров прошлн подготовку в Афганистане. Вооруженнме
силм Узбекистана провели успешнме операхши по обезвреживанию и
унич1Х)жению террористов.
29-30 марта и 1 апреля 2004 года в городе Ташкенте, Ташкентском и Бухарском вилоятах бмли совершенм террорисгические акть1.
в результаге котормх погибли несколько сотрудников милипии и
пять мирньгх граждан.
30
июля 2004 года в Ташкенте прогремели взрмвм у зданий посольств США и Израиля, у здания Генеральной прокуратурм Республики Узбекистан, в результате которьгх погабли четмре человека.
Крупной попмткой подорвать стабильность и сбить страну с
траектории, ведушей к демократической государственности, явились геррорисгические актьг группм экстремистов. еовершенгше
13 мая 2005 г. в Андижане и повлекшие человеческие жертвм. Анализ этах еобьгтай позволяет сказать. что террористические актьг дело рук предсгавителей одного из течений "Хизб-ут-Тахрир". В
Андижане оно назмвается "Акрамия". Их идеи, их цели и задачи
по сути ничем не отличаются от иелей "Хизб-ут-Тахрир", то есть в
конечном счете они имеют целью объединение всех мусульман и
создание так назмваемого мусульманского халифата, с действием
в нем средневековмх шариатских законов. Они протав любого конституционного строя и светского пути развития. И трудно представить себе. какой угрожаюший и опаенмй характер приняли бм
эти собьггпя, ссли бм, пачавшись в Агвдижапе, опи вьшлеспулись
за пределм города и области. И вмсшие власти Узбекистана поступили правильно, не допустив развития собмтай по Киргизскому
сценарию: они локализовали и ликвшшровали очаг религиозного
экстремизма, которьш имел тенденцню к распространению, если
бм не решительнме мерм властей республики.
Раскрмвая несостоятельность попьггок некоторьгх СМИ вмдатъ
собьггая в Андижане за мирную демонстрапию, Президент И А.Каримов в своих ответах иа вопросьг журналистов на брифинге 17 мая
2005 года заявил: "... каким надо бьггь циником, чтобьг говорить о
мирной демонстрации, когда эти с позволения сказать "мирнме люди"
хорошо вооружились, нападают на милицейскую часть, на регулярную военную часть, забирают до 305 единиц автоматического оружия, писголетм, граната, четнре ручнмх пулемета, нападают на
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тюръму и освобождают до 600 заключенпьк. И все эти бесчинства и
последовавшие эатем чахват зданий, захват заложников осушествленм
лишь для того. чтобм потом усгроить мирную демонстрацию?
Скажите. господа журналистн, как все это умешается в голове. как одно увязатъ с другим - вооруженннй беспредел и мирную
демонстрацию?"1
В целом же, Андижанские собнтия еше раз показали, какую
угрозу, сгабильности обшесгва и мирной жизни людей несет религиознмй герроризм, и еше раз вмсвегили важность и необходимосгь реиштельной борьбн с ним.
Путь, пройденнмй Узбекистаном за годм независимости от
стармх гогалигарннх струк^ур государственного и обшественного
усфойства к создапию основ демократической государственности. показнваег, что он не бмвает простмм и легким. На этом пути
приходится с галкивагься с разного рода трудностями, внрабатнватъ умение наиболее безболезненно преодолевать их и идти к четко очерченной цели. Естъ основания полагатъ, что курс, взятнй
руководством Республикп Узбекистан с 1991 года, соединяя в себе
как спенифические особенпости Узбекистана, так и обшечеловеческие ценности, лежашие в основе действительной демократии,
приведут к созданию полноценного демократического, правового
государства и гражданского обшества.
Не слугайно Президент И.А.Каримов отметил: "Узбекисган государсгъо великого будушеш. Это суверетгаое, демократическое,
правовое государство. Это шсударство, основанное на принципах
гуманизма, обеспечиваюшее права и свободн граждан, независимо от пх национальносги, вероисповедания, социального положения и политических убежлений"2.
Bonpocbt для самопроверки
1.
В чем суть политических реформ, проводиммх e Узбекистане
за годи независимого развития ?
'К л р и м ои И .Л . У ч б ек ск и к н а р о д н и к о г д а п н и о т к о ю н е б у ц ет чависеть. Т .:У зб ек н сп ш . 2005. С.Х5.
2 Каримов И А У йеки сган: свой liyib обноиления и u p oip ecca// У йекнсган: национальная
HeuiBiiciiMtxrn., экон ом н к а. илсология.Т. 1.-Т .У ^бекистон. 1996. С.43.
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2. В че.ч сугцность принципа разделения властей, лежатега e осноee подлинно демократической государственности ?
3. Какой орган e Узбекистане олицетворяет вшсшую законодате,1ьную власть?
4. В чем заключень! основнше функции Президента Республики?
5. Какие изменения произошли e системе местншх органов власти республики ?

Тема 17. Экономическое и культурное развитие Узбекистаиа
за годм иезависимости
План
1. Курс на создание социально-ориентированной рьточной экоиомики -стратегическое направление e осуьцествлении экономических
реформ.
2. Правовое регулирование жономических реформ - важнейшая
часть экономического развития республики e годи независимости.
3. Возрождение духовньа ценностей и национшьного самосознаиия.

Литература
Каримов И.А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса//
Узбекистан: национальная независимость, экономика. илеология.Т.1.-Т.:Узбекистон, 1996.
Каримов И. Узбекистан - государство с великим будуихим.-Собр.соч. T.l. Т.:Узбскистон, 1993.
Каримов И.А. Основнме приннипн полигаческого и экономического развития Узбекистана.-Собр.соч. Т.6.-Т.:Узбекистон, 1998.
Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века. Угрозн безопасности, условия и гарантии прогресса.-Т.:Узбекистон, 1998.
Каримов И.А. Узбекистан на пути экономического подъема.Собр.соч. Т.5.-Т.: Узбекистон, 1998.
С вступлением Узбекистана на пугь независимого развития бнл
взят курс на поэтапное формирование экономических отношений.
Стержневой линией в этом процессе является твердое и целенаправленное следование собсгвенньш путем, учитнваювдим непростой
опьгг стран, прошедших тернистнй путь становления, и вместе с тем
- специфические особенносш республики и менталитет народа.
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В основу реали иции этой линии кореннош реформирования экономики )аложень1 шпъ ключевмх принципов, на когормх базируется
политика переходного периода:
Во-первих. полная деидеологизация экономики. Экономика
должна иметь приори гег над политикой, бьггь ее внутренним содержанием. Именно экономика, проблемм ее дальнейшего развития яплнются сгержпем современной политики.
Во-втормх, в сложнмй переходнмй период главнмм реформатором должно бьпъ государство. Оно обязано в ингересах всего
народа инициировать процесс реформ, определить ведушие приоригетм экономического развития и т.д.
В-третьих, весь процесс обновления и прогресса должен cipoиться на правовой осноие, только тогда можно добиться огцутиммх
резульгагов от экономических прсобрачований. когда они опираются на правовую базу, имеюгцие практическую силу законм.
В-четвертмх, учитьтая реальное демографическое положение,
сложившийся уровень жизии населения, переход к рьшочнмм отношениям должен сопровождаться осушествлением упреждаюших
сильнмх мер по социальной зашите людей. Только при сильном,
действенном механизме социальной зашитм и социальннх гарантий можно обеспечить динамичное продвижение к рмночной экономике.
И в-пятих, становление новмх экономических, рмночнмх отношений должно осушесгвляться взвешенно, продуманно, поэгапно.
Все принципм имеют в равной степени большое значение для
осушесгвления экономических преобразований. Вместе с тем, особого ипимаппя заслуживает пришшп поэтаппого перехода к рмнку. Это один из ведувдих принципов. Он определяет всю внутреннюю логику и харакгер экономических реформ.
Первмй этап экономических реформ бмл в целом направлен
на создание правовмх основ новой экономической системм, формирование и укрепление государсгвенности, преодоление в сознании рецидивов административно-командного мьпиления.
Главнмй результат начального этапа проводиммх коренпмх
преобразований состоит в том, что удалось разработать и осушествить на нрактике свою модель формирования стратегии и курса
реформ.
Переход от централизованной адмишхстративно-командной
экономики к рмночной - это не модернизация или усовершенwww.ziyouz.com kutubxonasi

ствование старого механизма хозяйствования, а переход из одного
качественного состояния в другое. Это смена одних экономических
отношений лругими.
Пнтересь! лосгижения политической и экономической независимосги Узбекистана, строительства национатьной государственности определили следуюшие стратегические цели в области реформироиания экономикн:
1. Поэтапное формирование социально-ориентированпой рмночной экономиюк создание мошной и динамично развиваюшейся
экономпческой спстемн, обеспечиваюшей рост национального
богатства. достойнме условия для жизни и деятельности людей.
2. Создание многоукладной экономики, преодоление отчуждения челове-ка от собственности, обесиечение государственной зашитн частной собственности как основн всемерного развития
инициагивн и предприимчивости.
3. Предоставление широких экономических свобод предприятиям и гражданам, отказ от прямого вмешательства государства в
их хозяйственную деятельность, искоренение адмшгастративнокомандного управления экономикой, широкое использование
экономических рнчагов и сгимулов.
4. Осушествление глубоких струюурньк преобразовагшй экономики. обеспетаваюших э<1х})екгивное использование материатьньгх, природньгх и труловьгх ресурсов. производство конкурентоспскоб}юй продукшш. шпегрирование в мнровую экономическую систему.
5. Формирование нового экономпческого мьгшления у людей,
изменение их мировоззрения, предосгавление возможносш каждому человеку самостоятельно определять сферу и формн приложения труда.
На первом этаие эконохшческих реформ приходилось решать
две определяюшие задачи: - преодолеть тяжелне последсгвия командно-админис гративной системьх, переломгггь кризис, стабилизировать экономику, сформировать основн рнночньтх отношсшш
с учетом специфических условий и особенностей республики.
Решение этих задач потребовало на первом этапе в качестве
основннх приоритетов, определявших важнейшие направления
начального реформирования экономики, вьиелить:
а)
формирование правовнх основ переходного процесса, укрепление и развитие законодательно-правовой базн реформ;
74
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б) со !дание основ многоукладои экономики за счет формирования новмх форм собственности в сельском хозяйствс, осушествления рал осударствления и приватиэации предприятий местной промьппленносги. торговли, бьпового обслуживания и т.д.;
в) преодоление дальнейшего спада производства, обеспеченис сгабили шции финансового положения.
В ходе постененного решения вь1шепазваннь1Х задач проводилась и линия на либерализапию экономики, которая расширялась
i i o мере реализации целей первого этапа экономических реформ.
Как известно, главньш направлением процесса либерализации экономики является решение вопроса о собственности и
формировании на этой основе класса собственников. Для реализации этой приоритегной задачи необходимо осугцествление мер,
связанпьгх прежде всего с возрождением чувства хозяина на селе
через паевме отношения, через развитие дехканских и фермерских хозяйств, по повмшению роли акционеров в управлении производством н г.д.
В ходе аграрнмх преобразований только с 1992 по 1995 годм на
базе 1137 совхозов бмли созданм 530 коллективннх хозяйств, 350
кооператнвов. более 100 аренднмх и других предприятий. Кроме
этого, путем продажи 1516 животноводческих ферм их имушество
стало собственностью трудовмх коллекгивов. В сельских районах
бьша восстановлена кооперативная сушность колхозов. В целом же
нужо отмегитъ, что объем произведенной продукции в сельском
хозяйсгве негосударственнмм секгором составил в 1994г. 95%, а в
1995г. - 97%.
Важное место в сельских преобразованиях заняло формирование фермерских (дехканских) хозяйств. К концу 1994г. чисдо дехканских хозяйств сосгавило 25 тасяч, из котормх 10 тнсяч специализируются на животноводстве.
В целом же, стратегическим направлением в экономическом
реформированин должно стать сокрашение расходов бюджета на
государственнме инвестиции в те отрасли и сферм, котроне могут бьггь успешно профинансированн частннм капиталом, причем инвестиционнме приоритетн, как правило, должнн распространяться на проектн, которне могут бнть задействованн в ближайшей перспективе (1,5-2 года), то есть предполагаюшие строиwww.ziyouz.com kutubxonasi

тельство небольших и средних предприятий с гибким. легко перестраиваемьш производством.
В своем внступлении на совместном заседашш Законодательной
палатш и Сената Олий Мажлиса в январе 2005 г. Президент И.Каримов в качесгве основного приоритета в реформировании экономики
внделил утлубление рнночннх реформ и дальнейшую либерализапию экономики'.
Проведение рнночннх реформ включаег и правовое регулирование развиваюшихся экономических процессов, без чего невозможно создание полноценной социально ориентированной экономики. Поэтому с первнх же дней проведения рьшочннх преобразований в Узбекистане большое внимание уделялось созданию
правовой базн под них. Как отметил Президент: "...строительстъо
открнтого демократического государства, формирование рнночннх отношений осушествляется на международно-признанной
конституционной и правовой базе, обеспечиваюшей сильнне юридические гарантии и условия для реформировагшя экономики и
широкого ее интегрирования в мировое сообшество"2. Одним из
первнх важннх шагов в этом направлении явилось принятие Закона "О собственности в Республике Узбекистан" в 1990г., которнй
заложил основу для легализации государством различнь 1х форм
собственности, в том числе частной.
Важннм правовнм источником реформировашш экономики стал
Гражданский кодекс Республики Узбекистан, кагорнй бьш введен в
действие с 1 марта 1997 г. В соответствии со статьей 164 ГК РУз,
право собственности представляет собой право лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежашим ему имушесгвом по своему
усмотрению и в своих интересах, а также требовагь усчранения всяких нарушений права собственности, от кого бн они ни исходили.
В статье 213 Гражцанского кодекса дается понятие государственной (публичной) собственности, которая состоит из республиканской и собственности административно-территориальннх образований (муниципальная собственность).
1 Каримов И. Наша главная цсль — дсмократи шция и обповлслпс обшсстиа,
рсформировапие и модершзация страпи. —Т..2005.С.46.
2 К ари м ов И. По пути бсзоп асп ости и стабильн ого рачвн ти я. Т.6.Ташкент:Узбскистан, 1998, C.2I2.
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Часгная собственность означаст праю частного владения, пользования п распоряжения своим имушеством в целях увеличения дохода. Она предполагаег различннй иравовой статус предприятий: хозяйственньгх обшеств и товаришеств, акционерншх обшсств, частH b ix фирм и т.д. Регулирование государством часгного сектора состоит в стимулировании развития наиболее эффекгивно функционируюших предприятий с помошью экономических и правовнх механизмов.
Узловнм, определяюшим перспекгиву Узбекистана на мноше
годн, а поэтому очень важньгм для государства является вопрос об
оптимальном соогношении в экономике республики частного и
государс гвенного сектора. При оптимальном их соотношешш рнночннй механизм действует свободно, не наталкиваясь на бюрократические препятствия; нредршгиматель чувствует себя комфортно: собсгвенник, извлекая из своего имушества максимальную вн году правовнми способами, должен бнть полностью зашишен; оказнвается социальная поддержка неимушим слоям населения.
Важнейшим направлением реформ в экономике является либерализация, основнне компонентн которой бнли озвученн на
XIV (апрельской) сессии Олий Мажлиса 1999 г. Это:
- формирование реальной конкурентной средн, так как без
конкуренции невозможно построить рнночную экономику;
- развигие ифраструктурн рьшка, совершенствование деятельности финансовой и банковской систем;
- коренной пересмотр всей системн организации внешнеэкономической деягельности, учигавая ее чрезмерную зарегулированность;
- либерализация системн и рьшка валютн;
- ограничение вмешательства в хозяйственную деятельность
предприятий со сгоронн государства, различннх проверяюших и
контролируюших органов.
Либерализация экономики включает в себя также и повьгшение экономической и финансовой ответственности хозяйствуюших субъекгов за результатн своей деятельности.
Важннм условием эффекгивного функционирования экономики является привлечение инвестиций. Создание благоприятного инвесгиционного климата позволило за годн независимости привлечь
в республику более 5 млрд. долларов США. Если за 1997 год бнло
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освоено 241,6 млрд сум - инвестиций, то уже в 1998 r. реализовано
около 350 млрд сум.
С целью создания благоприятньгх условий для иносаранннх инвесторов разработана государственная инвестиционная программа,
которая предполагает поддержку наиболее приоритетннх отраслей
и перспективнмх направлений - производства товаров широкого
потребления с использованием передовнх технологий; углубленной переработки сельскохозяйственной продукпии; организации
экономически безопаснмх производств по добмче и переработке
минерально-снрьевнх ресурсов; переработки промьшгленньпс и бнтовнх отходов; производства продукции радиоэлектропной промншленности и приборосгроения; развития совре.меннь1х информационньи и телекоммуникационннх спстем; разработки и внедрения энерго и ресурсо-сберегаюших технологий и оборудования;
производства лекарственньгх препаратов, медицинской техники и
оборудования; дальнейшее развитие индустрии туризма.
Таким образом, экономическое развитие Узбекистана за годн
независимости вобрало в себя переход от административно-командной системн управления экономикой к рмночной. Важнейшими
тенденциями в рамках этого процесса явились правовое регулирование экономических реформ и курс на либерализацию экономических отношений. На этом пути досгигнутм весомме резульгать1 , но
еше больше предстоит сделать. Причем важно подчеркнуть, 1по cjx)pмирование рнночной экономики для руководства Узбекистана не
является самоцелью. Движение к нему преследусг цель - создаиис
демократического государства с открьггой социально-ориеитированной рнночной экономикой, призванной удовлетворять многообразнне потребности людей и обеспечиваюшей, как это досгигнуго в
развитнх странах, внсокий уровень благосостояния народа.
После обретения Узбекистаном государстаенной независимости
активно начала проводиться в жизнь и политика по возрождению в
полной мере богатого духовного наследия нашего народа. Уже в 1991
году бьшо широко отмечено 550-летие со дня рождения Алишера
Навои. Бнла проведена большая подготовительная работа. Она шбрала в себя подготовку и издание 20-ти томпого сборника произведений великого поэта. Бьиш изданн в несколью^х тмсячах экземпляров такие произведения, как "Сабаи сайер", "Фархад и Ширин",
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"Лейли и Меджнун", "Хайратул Аброр" и др. Бмла учреждена государствепная премия имепи Алишера Навои, сооружен памятник великому поэту, обогатен новмми экспонатами государственньш литературннй музей имени Навои.
1994 год бмл обьявлен правитсльством странм годом Улугбека: 600-летие великого учсно.го широко отмечалось не только в
Узбекистане, но и во всём мире .
Стало традицисй ежегодное проведение дней вмдаютихся поэтов и просвегителей Алишера Навои, Бабура, Машраба, Фурката, Фитрата, Чулпана, Абдуллм Кадмри, Усмана Наснра.
Важное значение в развитии духовной жиэни странм имел указ
Президента о создании обшественного цеиф а "Манавият ва маърифат” ("Духовность и нросветительство"). При нем бмл создан
межцународннй благогворигельньш фонд "Олтап мерос" ("Золотое наследие"), котормй поддерживается правительством. В качестве основной задачи перед центром поставлена внработка передовнх идсй, определяюших будушее нации на основе богатого духовного наследия узбекского народа, восточннх и обшечеловеческих ценностей, укрепление межнационального согласия и т.д.
В русле духовного возрождения большое значение имело придание узбекскому язнку статуса государственного язмка. "Закон о
государственном язнке" бьи принят в Узбекистане еше до обретения им государственпой независимоста 21 октября 1989 года. Он
сьнрал важную роль в развитии национального сознания нашего
народа, восстановлении культурного наследия и духовном обновлении обшества.
В последовавшие после принятия Закона о государственном
язнке годн б ь то сделано немало. Узбекский язьгк стал рабочим
язнком органов государственной власти и правления в судах, в
государственннх нотариальннх конторах.
Обновление язьгковой политики, проводимое в республике, нашло свое отражение и в законе "О введении узбекскою алфавита
на основе латинской графики", принятом 2 сентября 1993г. Бнло
принято решение о поэтапном введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике. Однако важно отметить, что провозглашение узбекского язьгка государственннм не повлекло полного внтеснения всех других язнков, имевших хождение в республике. Более того, демократичность принятого закона внразилась в
наличии в нем соответстъуюших положений, даюших право людям
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внбирать я зн к обучения своих детей, нрибегать к услугам переводчика в судопроизводстве и г.д.
Реальная жизнь после принятия вьпиеназванного закона показала также важность сохранения русского язнка как одного из
мировмх язнков, широкого распространенного в Узбекистане. На
нем на протяжении многих десятилетий народ имел возможность
приобшаться к сокровшцам мировой культурн, а науке - находиться в рамках мирового интеллектуального пространства. И хотя
сфера применения узбекского язнка после принятия Закона резко
расширилась, тем не менее русский язнк продолжает широко употребляться в сферах народного образования и науки, что говорит о
мудрой политике руководства странн, направленной на сохранение межнационального согласия.
Восстановление духовннх ценностей узбекского народа нашло свое отражение и в том, что начали широко праздноваться
народнне и религиознне праздники, которнм не уделялось должного внимания, а некоторне даже бнли запрешенн в совегский период. Из них прежде всего нужно отметигъ праздник Навруз, которнй на протяжении веков бнл одним из любимнх всенародннх праздников. В соответстъии с Указом Президента И.Каримова Навруз стал ежегодно отмечагъся 21 марта как всенароднн й праздник.
Свое достойное место в духовной жизни занял религиозннй
праздник - хайит. В целях эффективного использования духовньгх
ценностей, заложенннх в религии Ислам, Указом Президента от
7 марта 1992г. при Кабинеге Министров бьш создан комитет по
религиозннм делам.
Занятие религией своей ниши в духовной жизни обшества, из
которой она бьша изгнана на протяжении нескольких десятилетий
советской власти, нашло свое отражение и в том, что в Узбекистане бнли широко отмеченн юбилеи наиболее великих религиозннх мнслителей Средней Азии: 1200-летие Ат-Термизи, 920-летие Махмуда аз-Замахшари, 850-летие Наджимиддина Кубро, 675летие Бахауддина Накшбанди и 660-летие Ходжи Ахрара Вали. Бььти
переизданн их произведения, имена их увековеченн.
Важньш направлением духовного обновления обшества явились и реформн в сфере народного образования. Основу для них
заложил "Закон об образовании", принятий 2 августа 1997 г.
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В основу реформ образоватслъной сферм бьши заложенм следуюише основнме принципм:
- гуманистичность и дсмократичность образования и воспитания;
- непрермвность. последовательность, научность и светский
характер сис гемм образования;
- приоритет обшечеловеческих и национальнмх культурньгх и
духовнмх ценностей;
- создание возможностей для получения образования всем фажданам, независимо от их национальной и религиозной принадлежности;
- независимость образовательнмх учреждений от влияния политических партий и движений.
Реформа системм образования ставит целью прежде всего усиление наниональной направленности образования и воспитания,
совершснствование системм упраатения образовательной сферм,
приведение ее материально-технической базм в соответствие с
фебованиями времени.
За годм независимости в нашей стране создана целостная непрермвпая система образования. Она вбирает в себя дошкольное
воспитание, школьное образование, среднее специальное и внсшее образование, подготовку научно-педагогических кадров и сферу
повмшения квалификации.
Большое внимание уделяется реформированию системм обшего среднего образования. Если в 1993г. в 8745 школах обучалось
4.5 млн учашихся, в 1997/98 учебном году в 9578 школах учились
5 млн 317 тнс. учашихся. Начиная с 1996/97 учебного года, обучение в первмх классах начало проводиться на основе латинской
ф аф ики.
Начали создаваться новме типн учебннх заведений. С 1998/99
учебного года создаются академические лицеи и профессионально-гехнические колледжи.
За годм независимого развития бнл открнт и ряд вмсших учебHbix заведсний, подготавливаюших по таким специальностям, которме ранее республика не имела. К ним можно отнести Академию Всюруженнмх сил при Министерстве оборонн Республики
Узбекистан, Академию МВД, Банковско-финансовую академию,
Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский
авиационнмй институт и некоторме другие.
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Бмли открьггм новне учебнък заведения и в областях. В соо^ъетствии с Указом Президента ИЛ.Каримова от 28 февраля 1992 r. всем
областнмм педагогическим институтам бнл дан статус университетов.
Такие важнне документн, как "Закон об образовании" и ”Национальная программа подготовки кадров", потребовали коренного реформирования системн образования. Его решено осушествлять поэтапно.
Первнй этап - переходной, он охватмвает 1997-2001 годм. На
этом этапе создаются правовме, научно-педагогические и материальнме предпосмлки для развития образования.
На втором этапе (2001-2005 гг.) предполагается полное осушествление национальной программм.
На третьем этапе (2005 и последуюшие годм) предполагается
совершенствование системм подготовки кадров на основе осмнсления накопленного опнта.
Таким образом, процесс возрождения духовннх ценностей
нашего народа, рост национального самосознаия за годн независимости вместал в себя как восстановление и популяризацию
богатого духовного наследия наших предков, народннх и религиозньгх праздников. так и серьезнне мерм по реформированию
системн образоваштя, призванной готовить специалистов, соответствуюших мировьш стандартам.
Другим важннм направлением духовного развитая Узбекистана в рассматриваемнй нами период явилось формирование идеологаи национальной независимости. Потребность в ней стала ошушаться уже в первме годн независимого развития республики,
когда в обшесгве расплодилось немало разного рода политаческих
тенденций, предсгавители которнх стремились навязать большинству народа свою идеологию, не оченъ-то заботясь о стабильности
обшества и не очень-то задуммваясь о последствиях своих действий. В условиях раэвитнх лемократических традиций, усиления
притязаний на вмсшую власть в государстве со сторонм разного
рода политиканов все рельефнее стала вмрисовмваться необходимость создания новой идеологии, способной сплотить обшество.
Начало этому процессу положил През1 шент Узбекисгана И Л .К аримов. Уже на X сессии Олий Мажлиса 2 июля 1992 г. он уделил
большое внимание в своей речи вопросам обшественного сознания в переходнмй период к рннку, отметив, что новая эпоха требует от людей вмработки нового мъппления и хшровоззрения.
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Произведение И.Каримова "Узбекистан: свой иуть независимости и прогресса", изданное в 1992r., послужило теоретической основой илеологии национальной независимости; в особенности такие
положения этой работм, как приверженность обьцечеловеческим ценностям, сохранение и развитие духовного наследия нашего народа,
свободная реализация личностью своих возможностей, патриотизм.
Внступая на XII сессии Олий Мажлиса 6 мая 1993 г., Президент
eme раз подчеркнул, что самая важная задача, стояшая перед нами это создание идеологии национальпой независимости и внедрение
ее в жизнь.
В соответствии с вншеприведённнми вьхсказнваниями Президента бнли проведенн семинарн, собрания, конференции в научно-исследовательских институтах Академии наук, внсших учебннх заведениях, объединсниях творческой интеллигенции. На основе внсказаннмх на них суждений и мнений бнли вмработанм
концепции идеологии.
Идеология национальной независимости вбирает в себя совокупносгь политических, теоретических. исторических, философских и религиозннх взглядов. Ее сушность сводится к следуюшему:
формирование в сознании людей чувств гуманизма, терпимости, справедливости, верм в будушее на основе идей, соответствуюших вековмм традициям нашего народа, его духовности,
язьпсу и религии;
- воспитание в народе стремления занять в мировом сообшестве достойное место, опираясь на собственнне силн и возможности и на обшечеловеческие ценности;
- формирование здорового, духовно богатого и совершенного
поколения.
В основе идеологии национальной независимости лежат идеи
патриотизма, свободм, гуманизма и интернационализма.
Из вмшесказанного следует, что идеология национальной независимости своей сушностью направлена на укрепление независимости государства.
На сегодняшний день в развитии идеологии независимости
Узбекистан располагает своей государственной концепцией. Ее
основнне направления определенм - признание необходимости
служить человеку, создавать равнме возможности для реализации
потенциала, заложенного в каждом человеке, свободн слова и
совести. Все это важное историческое завоевание на путях независимосги.
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1. Какие к,чочевь1е принципи заложенш e основу экономического
курса Узбекистана на создание рмиочной жономики ?
2. Что вю1ючает e себя npaeoeoe регулирование жономических
отношений ?
3. Что понимается под восстановлением духовнь/х ценностей народа ?
4. Какое место занимают e процессе восстановления духовнь/х
ценностей нашего народа реформш e системе образоваиия ?
5. Почему возииют необходимость e вмработке идеологии национал ьной независимост и ?
6. Какие основние принципи полож аш e основу формируюи^ейсяидеологии нациоисиьной независимости ?

Тема 18. Узбекнстан и мировое сообцество
План
1. Геополитическое положение Республики Узбекистан.
2. Вхождение Узбекистана e мировое сооби^ество и ycwieHue его
международиого aemopumema.
3. Место и роль Узбекистана e Содружестве Независимъюс Государств (СНГ).
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Последнее десятилетие XX века иривело к появлению на карте
земного шара новмх независиммх государств, чго само по себе явилось следствием сложнмх обгцественньи процессов. важной составляюшей когормх явился рост национального самосоэнания рапичнмх народов. Не вдаваясь в анализ послсд!ШХ, лишь отметим, что
jn i процессм привели к появлению пятнадцати неэависиммх государств на месте бмвшею Союза. Одним из них вмступает Уэбекистаи —страна с богатейшим духовньш наследием и богатьши минерально-смрьевмми ресурсами.
Распад единой экономики подразделил все постсоветские государства на экспортеров и импоргеров энергоносителей. Достажение энергетической независимосги стало стержнем структурной политики Узбекистана. Тем более, что для этого имеются объектавнме предпосмлки. По запасам нефти и газа страна потенциально способна обесиечигь национальную проммшленность и BMCiyнш ъ в роли экспортера регионального эначения.
В противоположносгь многим развиваюшимся странам Узбекистан обладает сгабильной внутренней транспоргной системой,
развитой сетью авгомобильнмх и железннх дорог, внугрснних и
внешних авиачиний. Однако потребуются значительнне инвестиции для модернизации телекоммуникаций, в том числе для финансирования интеграции в мировую систему.
По ключевнм социальннм иоказателям Узбекистан —развитая
страна. Уровень грамо гности взрослого населения сравним с показателями проммшленно развитмх стран. Средний нериод обучения составляег 11 лет. Средняя продолжительность жизни сравнительно
долгая-69 лет. Несмотря на эмиграцию некоторого количесгва квалифицированного персонала носле распада бнвшего Союэа, страна
достагочно обеспечена квалифицированннми трудовнми ресурсами.
Геополитическое положение Узбекистана и его потенциал дают
возможность именно на этой территории создать системн и струкзурн адекватнне всемирнмм глобализационнмм процессам. Зги
процессм должнм развиваться поэтапно. Проблемм раэвития производственнмх и информашюнньгх систем, социальной и экологической жизнедеятельности должга»1 получить свое решение сначала на региональном уровне, а затем уже на более широких территориальннх и политических пространствах.
Вмгодное географическое положение Узбекистана соэдает для
него большие потенциальнм е возмож носги в плане внхода на
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мировой рнн ок. Узбекистан своего рода мост, связуюший Восток и Запад. Эти ф акторн побуждают интерес к Узбекистану
как со сторон н разннх политических сил, преследуюших свои
интересн, так и ш ироких предпринимательских кругов. которне хотели б н реализоватъ в нашей стране свои экономические
интересн.
За годн независимого развития в Ташкенте открнта предсгавительства многих международньгх организаций, в частности ООН.
Международного Валкпного Фонда (МВФ), Европейского баика реконструкции и развития, ОБСЕ, Всемирного банка и других.
В настояшее время Узбекистан по своим природно-снрьевьш
запасам занимает седьмое место в мире. Например, по запасам золота
он занимает4-е место в Nrapc, урана - 7-8 места, меди - 10-11 места.
Узбекистан располагает и большими топливно-энергетическими
ресурсами. Так, разведаннне запасн приролного газа сосгавляюг 2
триллиона кубометров, угля - 2 млрд тонн, есть 160 нефгяннх
скважин. Ведутся работа по вьшвлению новнх мест залежей газа и
угля.
В Узбекистане есть и большие запасн драгоценнь!Х металлов.
Открнто 40 месторожцений драгоценннх металлов. Действук>т такие
рудники, как Ажибугугский, Булугканский, Балнинтовский, Турбайский, Марджанбулакский и др.
На рудниках Внсоковольтное, Укжетпес, Космонаги, Ак-Тепа
добнвается серебро. Среди них наиболее перспек гавннм счи гается
Актепинский рудник, куда привлекаются и иностраннне инвесторн.
В обшем, за годн независимости налажено сотрулничество с чпрубежньши странами по внработке и испольэованию различннх минерально-снрьевнх ресурсов. Так, в 1992 году бьшо создано совместное узбекско-американское предприятие "Зарафшан-Нью.монт" по
добнче золота. В 1994 году бнло организовано совместное, узбекскобританское предприятие "Омонтов Голдфилд". Компании "Альюмоят
Майнинг Корпорейшн" (США) и "Мишун" (Япопия) сотрудничают в освоении золотнх рудников в Ташкенгской области.
В пелом, нужно подчеркнуть, что в Узбекистане имеются большие возможности для нарашивания сотрудничества с эарубеж!гнми
партнерами в деле освоения минерально-снрьевнх ресурсов.
С первнх же лет движения по пути неэависимош раэвигая Уэбекистан стал проводить миролюбивую политику. Ярким проявлением
такой политики стало вхождение последнего в движение Неприсоеwww.ziyouz.com kutubxonasi

динения. Основнме направления внешней политики Уэбекистана
определенм в ero Конституции. Там, в частности. зафиксировано:
"Республика Уэбекистан полноправньш субъект международнмх отношений. Em внешняя политика основнвается на принпипах причнания суверенитега государств, неприменения силн или yipoibi,
неприкосновенносги границ. разрешения конфликгов мирннм путем, невмешательства во внутреннпе дела других государств, а также на других обшепризнанннх положениях и нормах международного права".
Практическая деятельносгь руководства Узбекисгана во главе
с Президеитом И.Каримовнм является ярким внражением миролюбивого характера внешней политики нашей странн. В своих внступлениях в ООН и на международннх конференциях И.Каримов
вносил ряд практических предложений по укреплению стабильности в Центрально - азиатском рсгионе и мирному разрешению
конфликтнмх сигуаций.
В июлс 1999 гола в Ташкенте бнла проведена встреча под названием "6+2", направдснная на урегулирование афганского конфликта, в которой участвовали предсгавигели вось.ми стран. Проведение этой встречи в столице Узбекистана при посредничесгве
узбекской республики опять-таки яркое свидетельство миролюбивмх намсрений последней.
Уже в первне годн независимости бьши определенм основнне
направления внешней полигики республики Узбекисган. Они сводятся к следуюшему:
1. Приоритет национально-государственнмх интересов при всемерном учетс ишересов других государсгв и обшемировой стуации.
2. Равноправие и невмешательсгво во внутренние дела других
юсударств.
3. Открьггость для сотрудничества со всеми странами вне зависимости от ш[сологических взглядов, приверженность обшечеловеческцм ценностям,
принципам мира и безопасности.
4. Приоритег норм международного права над внутригосударственнмми нормами.
5. Развитие внешних связей на взаимовмгодной основе.
С обретением государственной независимости Узбекистан бьш
признан мировмм сообшеством и стал его полноправнмм членом.
Рост международного авторигета нашей странм показмваег и то, что
все больше стран сгремятся наладить сотрудничесгво с ней.
2 марта 1992 года Узбекистан стал членом ООН.
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Среди международньгх документов, подписанньпс Узбекистаном,
особую значимость имеют программн сотрудничества с такими авторитетнъши организациями, как Европейский Союз, Совешание
по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также участие в программе НАТО "Партнерство во имя мира". За годм независимости в
сфере международнмх отношений бьшо принято более 40 документов и нормативньгх актов, касаюшихся сферн межгосударственннх
отношений. В частности, началом нового этапа в развитии дипломатических связей Узбекисгана можно считать присоединение нашей
странн к Венской Конвенпии (24 апреля 199lr.) "О дипломатических отношениях” в 1994 году. к Венской Конвенции (18 апреля
1963г.) "О консульских отношениях”.
Важное место в ряду партнеров Узбекистана занимает Европейский Союз. 21 июля 1996 г. во Флоренции представители государствчленов Европейского Союза и Президент Узбекистана подписали
соглашение о партнерстве и сотрудничестве. За истекший период в
рамках вьшолнения подготовительной работн по реализации этого
соглашения состоялись два заседания Совета сотрудгшчесгва Узбекисган-ЕС, Подкомитета сотрудничества по экономическим вопросам Узбекистан - ЕС. Вншеназванное соглашение охватнвает такие
сферн, как поддержка независимости и суверенитета Узбекистана,
содействие развитию торговли, осушествлению инвестиций, гармонизации экономических отношений между Узбекистаном и Евросоюзом. Соглашение создает необходимме условия для более тесной
интеграции Узбекистана и стран ЕС в открьггую мировую систему. 1
июля 1999 года соглашение о партнерстве и сотрудничестве между
Республикой Узбекисган и Евролейсккм Союзом, пройдя сложную
процедуру ратификации со сторонм национальннх парламентов 15ти стран - членов ЕС и Европарламента, вступило в полную силу.
Известно, что в современном мире действуют около ггяти тнсяч
международннх организаций и 400 международннх межправительственнмх организаций. Эти организации по своим целял! и задачам
носят глобальньгй и национальннй характер. Узбекистан идет по пути
интеграцки с мировьш сообшеством. На сегодняшний день он признан 165 государствами, с которнлш у него установленн дипломатические отношения. Особо нужно отметить, что в Ташкенте действуют 37 посольств, представительства 11 различннх международннх
организаций, а также торговне представительства КНР, Венгрии.
Турции.
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Президент Узбекистана И.Каримов, внступая на 48-й Генеральной Ассамблее ООН (28 сентября 1993 года), раскрьгвая сушность
проводимнх в Республике демократических реформ, обратил внимание присутствуюших на опасную ситуацию, сложившуюся в Таджикис гане и Афганистане, особо отметив, что она нссег уг розу всей
Центральной Азии. Она связана, как это явствует из вьгступления
Президента, с распространением наркобизнеса, экстремизма и терроризма. И.Каримов предложил ряд конкретньгх мер по решению
этих проблем.
Главой нашего государства бнло предложено провесги в Ташкенте семинар-совешание ООН по вопросам безопасности, стабильности и сотрудничества в Центральной Азии. Семинар lipoшел в Ташкенте 15-16 сентября 1995 г. Его вьгсокий уровень обеспечивался тем, что во встрече приняли участие не только странн
региона, но и такие предсгавители соседних государсгв, гаких,
как Китай, Индия, Афганистан, Иран, Турция, представители
специальннх учреждений ООН и ОБСЕ, странм-членн Совета
Безопасности ООН.
Внсокая значимостъ Ташкентского форума онределялась обсуждением его участниками трех важннх проблем, являюшихся
обшей заботой сгран данного регнона: 1) создание надежной системн безопасности в Центральной Азии; 2) экономическая интеграция и безопасность стран Центральной Азии; 3) создание
системн экономической безопасности, развитие гуманитарного
сотруд ничества.
Итоги семинара получили в целом внсокую оценку, в частности, и со сторонн ОБСЕ.
Внступая на Генеральной Ассамблее ООН в связи с 50-летием
этой организации (24 октября 1995 года), И.Каримов дал вмсокую
оценку ее деятельносги. В его речи бнло внсказано важное положение. Суть которого в том, что обшемировая безопаснскть обеспечивается сохранением и укреплением региональной безопасносги. Действительно, вобеспечении региональной безопасности в Центральной Азии большое значение приобрело в 90-е годн разрешение
внугриафганского конфликта. В этом плане довольно значительнмм
представляется предложение Президента Каримова о занрегцении
провоза оружия в Афганистан. То, что это предложение поддержали
15 государств-членов Европейского Союза, свидетельствует о том,
что внешняя политика и дипломатия Узбекистана работаюг не тольwww.ziyouz.com kutubxonasi

ко на разрешение каких-то региональнмх нроблем, но и на решение
глобальньгх проблем.
Характеризуя сотрудничество Узбекистана с влиягельнмми
межцународннми организациями, нужно особо отметить плодотворное сотрудничество нашей республики с ЮНЕСКО. По инициативе последней и в сотрудничестве с ней бмл проведен ряд
мероприятий. Так, в 1994 году бмло широко отмечено 600-летие
великого ученого и государственного деятеля Мирзо Улугбека.
В 1996 году широко отмечалось 660-летие Амира Темура, причем, не только в Узбекистане. но и на международной арене.
В 1997 году по инициативе ЮНЕСКО бьии проведенм юбилеи
2500-летие Бухарм и Хивм, 1200-летие Ахмада Фергани и 1225летие Ал-Бухари.
В настояшее время на территории Узбекистана
имеется 411 объектов, взятмх на учет со сторонм ЮНЕСКО.
Как вмше уже отмечалось, Республика Узбекистан с первмх
же лет вступления на путь независимого развития провозгласила
миролюбивую внешнюю политику.
Однако новме реалии соврсменности, с котормми сталкивается наша страна, делает необходимьгм дальнейшее укренление её
оборонного потенциала и прпнятпе мер для сохранения социальной стабильности и мира на своей территории. Одним из серьезнмх шагов в этом направлении явилось восс гановление членства
Узбекистана в ОДКБ, что позволит более эффекгивно противостоять такой угрозе, как международннй терроризм.
Большое значение в укреплении международнмх позиций Уэбекистана и безопасности в центрально-азиатском регионе имеег
учасгие нашсй сгранм ь Шанхайской Организацин Сотрудничества (ШОС), созданной в 1996 году. Пройдя стадию сгановления.
эта организация в настояшее время представляет собой одну иэ
влиятельньк межцународньгх организаций. Узбекистан играет весьма
видную роль в интеграционннх пропессах в рамках ШОС. Так, по
инициативе руководства республики 4 июня 2004 года в Ташкенте
прошла встреча секретарей Советов безопасности государств- членов ШОС. Немного ранее - 28 мая того же года-по инициативе
Узбекистана в Ташкенте бнла организована всгреча министров
экономики и торговли шести сгран - членов ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Кнргнэстан, Таджикистан, Уэбекистан). Они рассмотрели план мероприятий по релиэации нрограммн многостороннего сотрудничества в рамках ШОС утвержденной руководигелями
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правительств стран - члепов ШОС в сентябре 2003 года. Важншм
итогом этой встречи явилось принятие Ташкентской декиарации. В
этом важном докумепте бьиш определенм основнме задачи по дальнейшему развитию политического и экономического согрудничества между странами - членами ШОС, совместному противодействию новнм угрозам.
Таким образом, Узбекистан, активно сотрудничая с влиятельньши межцународнмми организациями и различньши странами,
уверенно идег iio пути ингеграции с мировнм сообшеством.
Интегрирование Узбекистана в мировое сообшество сопровожлается акгавннл! участием его в интеграционнмх процессах на региональном уровне. Таким направлением внешней политики республики н, прежде всего внешнеэкономической линии, является
сотрудничество со странами СНГ. Оно предопределяегся объективннми законами обшественного, в первую очередь, экономического развития, так как многие годн странн СНГ находились в составе
единого государства. Это привело к взаимосвяэанности и взаимозависимости их экономик, нарастанию прочньге хозяйственннх и иннх
связей. В условиях распада бмвшего Союза. когда последние стали
где-то разрушаться, а где-то ослабевать, руководители новнх независимнх государсгв - бмвших союзннх республик-осознали naiy6ность этих процессов и пришли к внводу о необходимости сохранения и укрепления давно сложившихся хозяйсгвенннх связей, но в
новнх формах и на новой основе складнваюшейся постепенно рнночной экономики на взаимовмгоднмх условиях.
Узбекистан играет в этих процессах довольно заметную роль.
Президент нашей сгранн неоднократно подчеркивал, что развитие прямнх и многосторонних отношений с СНГ и входяшими в
него странами является одним из приоритетннх направлений нашей внешней политики. Материальной основой расширения и углубления пропессов экономической интеграции Узбекистана внступаег, прежце всего, развитие национального хозяйства республики в условиях осушествления коренннх экономических реформ и
становления рмночньгх отношений.
Касаясь процессов экономической интеграцш! со странами СНГ,
И.Каримов подчеркиваег, что предпочтение отдается развитию отношений на двусторонней и региональной основе. Он особо отметил, что "пример такого рода связей дают дружба, сотрудничество
и взаимовьггодное партнерсгво в различньгх сферах между Узбекисwww.ziyouz.com kutubxonasi

таном и Украиной, взаимосвязи которнх ведут к постепенному вмведению наших отношений на уровень стратегического паргнерства"1.
Последовательно развиваются экономические связи Узбекистана
с крупнейшей страной СНГ - Российской Федерацией. Обший товарооборот между этими двумя странами только в 1997 году превнсил
1,6 млрд долларов США. Расширяются экономические связи и с
отдельннми регионами России. Например, бнло подписано несколько документов, касаюшихся сотрудничества Узбекистана со Свердловской областью. Ньше в целом по Узбекистану дейсгвует более
350 узбекско-российских совместннх предприятий. В ходе работн
по созданию в России межгосударстъегшой авиационной компании
им. С.Ильюшина предполагается вклю чтъ в нее наряду с Воронежским авиационннм заводом и Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова.
В 1997 году Бухарское обувное производственное акционерное
обшество подписало договор о сотрудничестве с производственннм
предприятием искусственной кожи, действуюшим в российском городе Кирове. В результате чего в Бухаре появилось совмесшос узбекско-российское предприятие "Вятка - Зарафшан" мошностью до 200
тнс. пар обуви в год, где несколько сотен человек получили работу.
Заметннй имиульс расширению дальнейшего софудничества
между Узбекистаном и Россией дал государственннй визит Президента И.Каримова в Российскую Федерацию в мае 1998 года. В
ходе этого визита бнли подписанн гакие докуменгн, как Соглашение о дальнейшем сотрудничестве в области совмесгного создания серийного производства и посгавок в эксплуатацию самолетов ИЛ-76 МФ м ИЛ-76 ТФ, а также обеспечения эксплуатации
и модернизации самолетов ИЛ-76, Ил-78 и их модификации.
Бьшо решено заключить межправительсгвенное соглашение об
углублении экономического сотрудничества сроком на 10 лет и
принять соответствуюшую программу действий. нацеленную на создание благоприятньгх условий для расширения торгово-экономических и научно- технических связей в области развигия топливноэнергетического комплекса.
Президент Узбекистана И.Каримов в беседе с иредставителялги
деловьгх кругов России призвал их обратить пристальное вн^гмание
на богатнй рннок Узбекистана с его большими эконолгическими
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вомож ностями. И.Каримов особо заострил внимание российских
предприниматслей на возможностях сотрудничества в деле электрификаиии железних дорог Узбекистана, развития бумажного производсгва, строигельства международной радиоастрсжомической обсерватории в Джиэакской области и т.п.
Большие перспективн для у1 лубления экономических и иннх
форм сотрудничества межлу днумя странами открьш и визит в
Узбекисган в августе 2003 года нового Российского президента
В.Путина. В ходе виэита бнло еше раз подчеркнуто руководителями обоих государсгв стремление к взаимовнгодному сотрудничеству в самнх различннх обласгях обшественной жизни.
М о тн н й импульс для широмасш габного софудничесгва между
двумя сф анам и л;и и договор о стратегическом партнёрстве, эаключенньш в июне 2004 года. Он предполагает дальнейшее укрепление взаимоотношений обеих стран, в том числе в военной и военно-техиической сфере. Эти связи включают посгавку военной техники, производство военной продукции, подготовку и переподготовку армейских кадров и обмен информацией.
Еше большему расширению и углублению всесторонних связей между Уэбекистаном и Россией служит и договор о союзнических отношеш!ях, подписанннй в Москве руководителями обеих стран 14 ноября 2005 года. О союэничесгве с северним соседом
Президент И.А.Каримов скаэал: "Представьте: с вступлением в
силу этош договора любне у1'розн, направленнне против Узбекистана, попнтки вторжения на нашу территорию будут равнозначнн угрозе России и, естественно, не оставят равнодушной эту
страну, являюшуюся одним иэ самих мошннх государств в мире.
И если предноложить, чго такие случаи будуг иметь место - руководство обеих стран примет соотаетствуюшее решение и осушествит необходимне мерьт"1.
Исключительно важное эначение придается развитию экономических интеграционннх свяэей Республики Узбекистан со странами
Центральной Аэии. Например, в марте 1998 года в Ташкенте состоялась встреча лидеров центрально-аэиатских государств-членов Договора о создании единого экономического пространства в репюне.
Они обсудили вопросм дальнейшего углубления интеграционннх
процессов в экономике этих стран на ближайшую перспективу. В
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ходе переговоров к Договору, подписанному в начале Узбекистаном, Казахстаном и Кмргьпстаном. присоединился Таджикистан.
Бнло заявлено, что участники Договора буду!' приветствовать присоединение к нему и Туркменистана в приемлемой для него форме.
Надо отметить, что в качестве наблюдателей в переговорах участвовали и представители Российской Федерации, чго уже само по себе
говорит о значении этого документа и осушествляеммх на его основе мероприятий для развития интеграционнмх процессоз в СНГ.
На Ташкентском Саммите бмли, помимо других вопросов, обсужденн и вопросм создания международнмх консорциумов,
принципм формирования рмнка ценнмх бумаг, разработки специальнмх программ для экономики Центральной Азии и друтие
проблемм углубления региональной интеграции.
Президент Узбекистана И.Каримов отметил, что Договор о создании Единого экономического пространства от 30 апреля 1994
года уже дает положительнме результатм. облегчая решение сложнмх проблем переходного периода. Интеграция отвечает интсрссам
всех ее участников. В свою очередь, Президент Каэахстана Н.Назарбаев отметил, что все соглашения, подписаннме в рамках этого
документа, последовательно реализуются обгцими усилиями. Например, в осушествлении генератьного плана реконструкции автомобильной дороги Ташкент-Ош принимают участие, помимо специалистов и предпринимателей Узбекистана, акционерное обшество "Казахгидроспецстрой" и "Кмргмзгидроспецстрой"1.
В мае 1998 года в г. Алматн состоялась пятая встреча глав государств и правигельств c i p a H - членов o p i аниэации экономического сотрудничества (ЭКО), в которой акгивное участие принимают
Узбекистан и другие странь1 Центрально- азиатского региона. Как
подчеркнул Президент Узбекистана И.Каримов, ЭКО. как экономическая органиэация, во хшогом содействует развитию интеграционньгх процессов в экономике, в том числе в нашем регионе,
особенно в области развития транспорта, коммуникационной инфраструктурн внешнеэкономических связей. Именно поэтому на состоявшейся встрече бмл принят немаловажнмй документ об осушествлении беспрепятствешшх грузоперевозок между странами - членами ЭКО.
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В целом, за годн сушествования СНГ на встречах лидеров стран,
входяших u сотрудничество, бнло обсужлено более 1300 вонросов
и подиисанн соогветсгвуюшие докумен™.
Таким образом, в развитии отношений Узбекисгана с мировнм сообшеством четко очерчиваются две основнне тенденции:
если первая вмражается в стремлении всемерно развивать собственную на 1шональную экономику с целью занять в будушем
достойное место в системе мировнх экономических отношений,
не допуская попадания республики в глубокую зависимость от
какой-либо развитой странн или групин стран, что могло бн означать для нее преврашепие в новнй снрьевой придаток для последних, то вторая тенденция внражает себя в открьггости Узбекистана для иностранннх инвесгиций и зарубежннх предпринимателе-й, в нарашиванни всевозможннх связей, в первую очередь, экономических с различннми сфанами, в его стремлении интегрироваться в мировую экономику. По всей видимости, эти две тенденции будуг и в дальнейшем определять развитие Узбекистана,
носкольку именно они внражают обгцие закономерности, как национального развигия любой странь1 в современном мире, так и
мирового сообшества в целом.
Вопроси для самопроверки
1. Каков природно-сирьевой потенциал Республики Узбекистан?
2. Что означает интеграция Узбекистана e мировое сооби^ество
и его экономики e систему мирових экономических отношений ?
3. С какими странами j' Узбекистана за годи независимости разewiucb наиболее тесние и плодотворние экономические отношения ?
В чем они проявляются ?
4. Как развиваются отношения Республики Узбекистан со странами СНГ?
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Процесси, происходившие на территории Узбекистана на цротяжении его многовековой истории, показнвают, что история нашего
края отразила в себе как определенную специфику республики, так
и обшие закоиомерности мирового исторического развития.
В контексте последних исторических свершений нужно подчеркнуть, что история Узбекистана есть часть мировой истории и она
несет в себе в целом, черта тех же исторических эпох, что и множество других стран.
Вьгшеприведенннй материал данного учебного пособия показнваег несостоятельносгь взглялов некоторьис зарубежньгх историков, в частности, известного английского историка Тойиби о том,
что Средняя Азия всегда являлась регионом, лишь передаюшим
достижения разньгх цивилизаций друг другу. Богатьгй исторический материал, накоплегшнй за многие десятилетия исторической
наукой, свидетельствует о том, что народн Средней Азии являлись не только посредниками в соединении разнмх типов культур,
но и создателями своей неповторимой цивилизации, лучи которой шли ко многим народам и государствам, интенсифицируя
различного рода взаимообмен. Это особенно рельефно проявлялось в периодн духовного ренессанса в Средней Азии (IX-XII,
XIV-XV вв.).
С позиций сегодняшнего дня м н также можем сказать, что
каждая историческая эпоха не только расширяла наши знания о
прошлом, но и углубляла понимание разньк сторон исторической
действительности. В свете сказанного нужно подчеркнуть, что каждое новое поколение, призвано, во-первнх, сохранить, не растерять все ценное, созданное предшествуюшими поколениями, а
во-вторнх, приобшаться к более объекгивному отображению прошлого.
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Х РО Н О Л О Г И Я
важнсйшвх собьггий н исторических процессов
3

марта 1917 года - возникновение Совета рабочих депутагов в

Ташкенте.
9
марта 1917 года - оформление национальной политичеекой
органиэации "Шурои Иеламия" в Ташкенте.
М арт 1917 года - создание "Союза трудяшихся мусульман" в
Скобелеве.
8 -1 5 анреля 1917 года - I Краевой съезд Советов.
Апрель 1917 года - Краевой съезд организаций "Шурои Исламия".
М ай 1917 года - возврашение в Туркесган рабочих-тъиювиков.
12 сентября - 3 октября - сентябрьские собмтия в Ташкенте.
17-2 0 сентября - съеэд организаций "Шурои Уламо" в Ташкенте.
3 0 сснтября - 10 октября - П съезд Советов рабочих и солдатских депугагов Туркестанского края.
Н оябрь - ноябрьский переворот в Ташкенте и приход к власти
большевиков. III Краевой съезд Советов рабочих и солдагских депутатов. Создание советского правительства - Совета Народних
Комиссаров (СНК) Туркестана.
2 6 -2 9 поября - IV обшелгусульманский сьезд в Коканде: принято решение о создании "Туркестанской Автономии".
К онец 1917 - 1-ая половина 1918 года - роспуск всех городских
дум и управлений в Туркестанском крае.
1 9 -2 6 января 1918 года - IV Чрезвьгчайнмй съезд Советов рабочих и солдатских депугатов Туркестанского края. Вопрос политического строительства - центральнмй вопрос съеэда. Приэнание
ошибочнмми ряда решений III съезда Советов, касаюшихся отношения властсй к кореннолгу населению. Начало вовлечения представителей местннх наниональностей в вмсшие органь 1 власти и
управления.
1 8 -1 9 февраля 1918 года - разгром Туркестанской Авгономии.
2 0 -3 0 апреля 1918 года - V Всетуркестанский съезд Советов. Объявлено о соэдании Туркестанской АССР в составе РСФСР.
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Л ето 1918 года - отправка в Туркестан новнх воинских частей
для подавления "басмаческого" движения и увеличение обгцей
численности отрядов Красной Армии, дислоцируюшихся в крае.
Февраль 1920 года - вступление войск Красной Армии в Хиву и
Бухару, Государственнне переворотьт в Хиве и Бухаре. провозглашеннне "народннми революциями".
2 6-3 1 апреля 1920 года - I Всехореэмский съеэд народннх предсгавителей и создание внсших органов государственной власти
"Совет Народннх Назиров” и принятие 1-й Конституции Хорезмской Народной Советской Республики (ХНСР).
2 сентября 1920 года -свержение власти эмира в Бухаре в результате "народной революции" и обраэование народной демократической республнки (БНСР).
7
сентября 1920 года - открнтие Среднеазиатского Государственного Университета (САГУ).
14 сентября 1920 года - образование Совета Народннх Назиров
Бухарн (БНСР).
23
септября 1921 года - III Всебухарский съезд Советов принял Конституцию БНСР.
В есна 1922 года - воэникновение организации "Национальное
единство мусульман". Объединение разрозненннх повстанческих
отрядов вокруг Энвер - паши.
Август 1922 года - раэгром Красной Армией повс ганческих ("басмаческих”) отрядов под Хавалангом и Балджуваном и гибель Энвера-паши.
14
окгябрм 1924 ш да - II сессим Всероссийскош ЦИК угвердила решение Чрезвнчайной сессии Турк Ц ИК (15/1Х-24г.) и V съезда Советов ХНСР (30/Х-24г.) о проведении территориального размежевания и образования новнх республик. Создание Ревкома Узбекской ССР и прекрашение деятельности внсших органов государственной власти Туркестанской АССР, БНСР и ХНСР с передачей ими власгннх полномочий вновь образованннм ревкомам.
27 октября 1924 года - II сессия Ц ИК СССР приняла решение
об образовании Узбекской ССР и в ее составе Таджикской АССР,
а также Каракиргизской (Киргизстан) Автономной области в составе РСФСР.
1 2 -1 9 февраля 1925 года - I Учредительннй съезд дехканских,
батрацких и красноармейских депутатов официально утвердил
Каракалпакскую автономную областъ в составе Киргизской (Казахской) АССР.
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17 февраля 1925 год - принята Декларапия об обраювании У з-

бекской ССР.
20 нюля 1930 года - внход Каракалпакского автономного района
и? сосгава Каэахской ACCP и вхождение его непосредственно в
сос гав РСФСР.
17 августа 1930 года - ЦИК УзССР принял решение о переводе сголицм Уэбекистана ич Самарканда в Ташкент.
1 2 -1 4 февраля 1937 года - VI съезд Советов Узбекской ССР.
Принягие Констигуцип Узбекской ССР, в которой присутсгвовала сгатья о вхождении Каракалпакской АССР в состав Узбекской
ССР.
Январь 1940 год - огкрьггие узбекского филиала Академии наук
СССР (АН СССР).
И ю ль-ноябрь 1941 года - перебазирование 250 крупнмх промьниленннх предприятий из прифронговмх районов в Узбекисган и Казахстан.
4
ноября 1943 года - открьггие Академии наук УзССР. Избрание первьш президентом АН УзССР Т.Н. Карн-Ниязова.
1 9 5 9 -1 9 6 5 годм - в Ташкенте обучалась молодежь, представляюшая 30 стран Азии и Африки.
6
ноября 1977 года - начала действовать первая линия Ташкентского метрополитена протяженностью 12 км.
19 апреля 1978 года - внеочередная VI сессия Верховного Совета 9-го сознва приняла новую Конспггуцию Узбекской ССР.
21 октября 1989 года - принягие Закона о государственном язьпсе.
24 марта 1990 года - избрание на Верховном Совете И А .Каримова первнм Президентом Узбекистана.
20 июня 1990 года - II сессия Верховного Совета 12 -го сознва
приняла Декларацию Независимости Республики. Принятие Закона о земле.
31 октября 1 9 9 0 года - принятие Закона о собственности.
15
февраля 1991 года - принятие Закона о предприятиях, а
также Закона о банках и банковской деятельности.
31
августа 1991 года - принятие Закона об основах государственной независимости Республики Узбекистан, провозглашение внеочередной 6-й сессией Государственной независ1Ш О ст Узбекистана.
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1 воября 1991 года - образование Народно-демократической партии
Узбекистана (НД ПУ).
21
декабря 1991 года - образование Содружества Независимьгс
Государств (СНГ), Вхождение Узбекистана в СНГ в качестве полноправного члена.
29 декабря 1991 года - референлум по вопросу о государственной независимости Республики Узбекистан, вмборм Президенга
Республики Узбекистан. Избрание И.Каримова Президентом Республики Узбекистан.
2 марта 1992 года - принятие Узбекистана в ООН.
8 декабря 1992 года - 11-я сессия Олий Кенгаша 12-го созмва
приняла Конституцию независимого Узбекистана.
1993 год - создание совместного узбекско-американского предприятия "Заравшан-Ньюмонт" по разработке золоторуднмх месторождений.
1 июля 1994 года - введение в обрашение национальной валютм Узбекистана - сума.
29 марта 1995 года - Центральная Комиссия по подведению
итогов всенародного референдума приняла постановление о продлении президентских полномочий ИА.Каримова до 2000 года.
19
июля 1996 года - официальное открьггие в Асаке завода "УзДЭУ авто”.
21
октября 1994 года - президентм Азербайджана. Казахстана,
Киргизстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана подписали
Ташкентскую Декларапию.
1997 год - 2500-летний юбгией Бухарм и Хивм.
1997 год - принятие Национальной программм подготовки кадров.
23 октября 1998г. - отмечалось 1225-летие со дня рожления имама
ал-Бухари.
24 октября 1999г. - отмечалось 1200-летие со дня рождения АлФергани.
16
февраля 1999г. - экстремистскими элементами бьию осухцествлено несколько взрмвов в Ташкенте.
1 9 -2 0 июля 1999г. - встреча в Ташкенте представителей группм
"6+2" по вопросам урегулирования положения в Афганистане.
9 мая 1999г. - принягие "Дня памяти и почестей”.
5 ноября 1999г. - отмечено 800-летие Джелалуддина Мангубердм.
Открнтие памятника в Ургенче.
1
февраля 2001г. - начала действовать железнодорожная ветка
"Учкудук - Султан Увайстат-Мискин".
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5 октября 2 0 0 1г. - Заявление Презицента Узбекистана о поддержке дейсгвий США по ликвидации баз террористов на г с р р и 1Х )рии
Афганистана.
27 января 2002 г. - Проведен всенародннй референдум. В ходе его
бьши принятн решения о формировании двухпалатной системн парламента и продлении конституииоиньос полномочий Президента Республики Узбекистан с пята до семи лет.
1 1 -1 4 марта 2002г. - состоялась встреча Президента И.Каримова с Преэидентом США Дж. Бушем.
2 анреля 2002г. - широко отмечалось 2500-летие города Термеза.
4 -5 мая 2 0 0 3 г. - В Ташкенте состоялось собрание представителей Европейского банка реконсгрукции и развития.
7
февраля 2 0 0 4 г.- внступление Президента И.Каримона на
заседании Кабинета Минисгров, посвяшенном итогам социально-экономического развития республики, оценке хода экопомических реформ в 2003 году и основннм направлением дальнейшей
либерализации экономики в 2004 году.
29 апреля 2 0 0 4 г. - X IV сессия Олий Мажлиса Республики Уэбекисган второго соэива.
28 мая 2004 г.- в Астане состоялся Саммит Совета глав государств органиэации "Центрально-азиатское сотрудничество", в
котором принял участие Президент Узбекистан И.Каримов.
23 нюия 2 0 0 4 г.- в Ташкенте состоялось заседание Совета глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
26-27 августа 2004 г,- состоялась XV сессия Олий Мажлиса
Республики Узбекисган второго созмва.
1 5 -1 6 сентября 2 0 0 4 г.- Президент И.Каримов принял участие
в очередном саммите Совета глав государсгв СНГ в Астане.
28
января 2 0 0 5 г.- состоялось совмесгное заседание Законодательной палатн и сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
на котором с докладом "Наша главная цель-демократизация и обновление обшества, реформирование и модернизация странн"
внступил Президент И.Каримов.
13 мая 2 0 0 5 г,- вьшазки группм экстремистов в Андижане с
целью тотальной дестабилизации в обгцестве и их пересеченис.
14 мая 2005 г,- Президент И.Каримов провел в Ташкенте прессконферешцпо для представителей отечественньк и эарубежнь1х средств
массовой информации в связи с собьггиями в городе Андижане.
2 5 -2 7 мая 2 0 0 5 г,- государственннй визит Президента И.Каримова в КНР.
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2 8 -2 9 июня 2 0 0 5 г,- состоялся рабочий визит Президента И.Каримова в Российскую Федерацию.
4 -5 июля 2 0 0 5 r.- Президент И.Каримов принял участие в очередном заседании глав государств в ШОС в городе Астане.
5 -6 сентября 2 0 0 5 г.- следствепно-оператавная группа Ге-неральной прокуратурм представила независимой комиссии Олий
Мажлиса по расследованию собьггий произошедших в Андижане,
информацию о результатах следственнмх мероприятий.
1 1 -1 2 октября 2 0 0 5 г. - в Ташкенте прошла Международная
узбекская хлопковая ярмарка.
14
ноября 2 0 0 5 г,- состоялся официальний визит Президента
И.Каримова в Российскую Федерацию.
7
декабря 2005 г.- состоялось торжественное собрание, посвяшенное 13-й годовшине со дня принятия Конституции Республики Узбекистан, на котором с докладом внступил Президент И.Каримов.
2 4 -2 5 яиваря 2 0 0 6 г.- Президент И.Каримов принял участие в
заседании Международного Совета глав государств - участников
ЕврАзЭС. Республика Узбекис ган стала официальннм члсном эгой
организации.
2 4 -2 5 февраля 2 0 0 6 г,- в Ташкенте сосгоялось пятое пленарное
заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, где с
речью внступил И.А.Каримов.
2 8 -3 0 марта 2 0 0 6 г.- Президент И.Каримов посетил с государственннм визитом Республику Корея.
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