
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(102) 2022                                     www.iupr.ru 

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Ферганский государственный университет 

доктор философии по истории PhD 

Хамаев Нодирбек Моминович 

Ферганский государственный университет 

магистрант 2 курс 

Умирзаков Мухриддин Мусажон ўғли 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние политики 

реструктуризации на социально-экономические и политические процессы. 

Также дана информация об образе жизни и современном положении 

жителей Ферганской области и изменениях за период реконструкции. 
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Сегодня не только на международной арене, но и в нашей стране с 

каждым днем возрастает интерес и внимание к изучению уникальных 

сторон нашей национальной истории. Известно, что в середине 80-х годов 

20 века социально-экономическая и политическая депрессия достигла 

Советского Союза. 80-е годы ХХ века были периодом, когда в бывшем 

советском государстве наметилось состояние социального, 

экономического, политического и духовного упадка. В середине 80-х годов 

20 века понятие реконструкции вошло в широкое употребление и означало 

движение, направленное на смену тоталитарного режима в Советском 
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Союзе путем проведения реформ. Целью и задачей политики 

реконструкции было решение накопленных в стране проблем в 

общественно-политической, экономической, культурной и идеологической 

сферах путем «реконструкции». Многие факторы указывали на то, что к 

кануну 1985 г. СССР переживал глубокую социально-экономическую и 

политическую депрессию, а реальный социализм так и не был реализован. 

По уровню и качеству жизни в советском обществе, средней 

продолжительности жизни, в частности, детской смертности, 

обеспеченности населения товарами и услугами СССР значительно 

отставал не только от развитых, но и от среднеразвитых 

капиталистических страны. Образование, трудовые навыки, 

исполнительская дисциплина в советском обществе не соответствовали 

требованиям высокоиндустриального общества и современных 

технологий. К этому времени стала ощущаться острая потребность в 

обновлении его экономических основ, общественной жизни, 

политического строя, духовной сферы. Но не сразу были поняты пути, 

формы и характер процесса обновления. Многое пришлось выявлять, 

исправлять и пересматривать на историческом этапе развития советского 

общества, известном как реконструкция. Одним словом, реконструкция не 

послужила полному решению накопившихся в СССР проблем. Она не 

имела практических результатов, поскольку не соответствовала идеалам 

независимости, демократии и свободы. В результате он дал определенный 

толчок к развалу КПСС и концу СССР. Однако реконструкция не оставила 

своего влияния на формирование новой политической и идеологической 

обстановки в Узбекской ССР. Эта ситуация окупилась, в частности, в 1989 

году, когда к политическому руководству Узбекистана пришли новые 

люди.1 

                                                           
1 Қ.Ражабов.  “Қайта қуриш ва унинг Ўзбекистонда янги сиёсий- мафкуравий вазиятнинг шаклланишига 

таъсири”.  Илмий хабарнома, АДУ, №2 2014 йил.-Б.54 
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Неудача политики «восстановления», основанной на 

административно-командитаризме, отрицала сохранение различных форм 

собственности на основе конкуренции, ставила абстрактные политические, 

классовые, общие интересы выше национальных интересов и еще раз на 

практике показала, что авторитарная система, основанная на принципе 

однопартийности, была совершенно бесперспективной. В это время 

экономическая жизнь Узбекистана находится в очень тяжелом положении, 

в частности, промышленность развивается в одностороннем порядке и 

приспосабливается к «хлопковому» промышленному комплексу, 

ухудшается экологическая ситуация, увеличивается смертность матерей и 

детей, возникают конфликтные ситуации в межэтнических отношениях, 

обостряются национальные конфликты, национальные традиции, 

подавление ценностей ставят республику в тяжелое положение.2  

Известно, что к середине 80-х годов 20 века социально-

экономические политические процессы в Узбекской ССР и их влияние на 

материальное обеспечение населения, особенно процесс «реконструкции» 

в СССР, с самого начала охватили политическую сферу. начало. А 

экономические реформы приобрели для него подчиненное значение. что 

население республики по ряду показателей отстает от среднего уровня 

Союза.В это время Узбекская ССР, входившая в состав СССР, тоже была 

втянута в вихрь реконструкции, следовала ее законам.началась. 

Централизованная плановая экономическая система политики 

реконструкции не позволяла эффективно организовать экономическую и 

социальную жизнь. В Ферганской долине, являющейся демографически 

сложным регионом, обострились общие для всей республики проблемы. 

Отчетливо ощущалось влияние на материальное обеспечение населения 

Ферганской области. Хлопковая монополия отрицательно сказывалась на 

производстве других сельскохозяйственных продуктов. В частности, 

                                                           
2 Холиқова Р.Э. Ўзбекистон тарихи. Ўқув қўлланма. –Тошкент: 2019.-Б.250 
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Ферганская долина считалась основной базой выращивания хлопка, и 

хлопковые поля из года в год увеличивались по сравнению с земельными 

площадями для выращивания другой сельскохозяйственной продукции. 

Перед Ферганской долиной, не занимающей большой территории в 

масштабах республики, была поставлена задача выращивать 30% всего 

урожая, 27% хлопкового волокна, 80% шелковых тканей. Одним из 

наиболее сложных аспектов Ферганской долины является то, что 

недостаточное внимание уделяется демографическим факторам, что 

негативно сказалось на материальном развитии населения. В период 

реконструкции сельское хозяйство стало доминирующим в экономике 

Ферганской области по сравнению с другими отраслями. Такое положение 

привело не только к материальному положению населения, но и к аграрно-

экологическим проблемам, к сокращению сельскохозяйственных угодий, 

которые считались источником средств к существованию населения. 

Сокращение сельскохозяйственных угодий помешало населению 

заниматься животноводством, в результате чего резко сократилось 

производство мяса, молока и других товаров народного потребления. 

 

Во второй половине 80-х годов 20 века уровень потребления отдельных 

видов продуктов питания на душу населения (в кг на душу населения в 

год)3 

 

 Мясо и мясо. 

кг  

Молоко и 

молоко литр 

Яйца (ед.)  Овощи и 

фрукты кг 

Годовая 

норма 
82 405 292 146 

По данным 

СССР 
64 341 272 94 

По ССР 

Узбекистана 
30,95 193,5 114,5 98 

                                                           
3 XX асрнинг 80 йилларида Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар тарихи (Фарғона фожеаси 

мисолида):Тарих фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ....дис.-Тошкент, 2019.-Б.26    
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Андижан 17,45 104,1 82,5 88,8 

Наманган 17,95 132,75 65 127,45 

Фергана 23,65 172,3 115,5 83,6 

 

Также существующие технологии на многих производственных 

предприятиях Ферганской области достаточно устарели, что резко 

сказалось на их деятельности. Но производственные сети не 

реконструировались. В заключение можно сказать, что за годы 

реконструкции Ферганская область попала в тяжелое социально-

экономическое положение. Однако в реализации политики 

реструктуризации не было определено четких стратегических планов. 

Вместо этого были проведены социально-экономические эксперименты, 

которые не были опробованы в жизни. На практике были предприняты 

попытки реализовать множество проектов, не соответствующих жизни 

страны и не соответствующих текущей ситуации. Хлопковая монополия 

разорила экономическую жизнь жителей Ферганской области. Кроме того, 

усилились изменения в общественной жизни, в частности, нехватка 

народного образования, здравоохранения, учреждений дошкольного 

образования. 
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