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В ГОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 

 
На своем первом этапе становления туризм в бывшем Советском Союзе существовал 

в качестве формы развития, экспериментов и планового туризма и рассматривался как по-
литический вопрос. Туризм еще не рассматривался с экономической точки зрения в этот пе-
риод. И цель данной статьи – осветить историю туризма в Ферганской долине. 
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Сегодня туризм является одним из основных секторов мировой экономики. С 20-х годов ХХ 

века на территории Узбекистана начали развиваться не только внутренний, но и зарубежный ви-
ды туризма. Особое внимание было уделено развитию туризма с целью использования возмож-
ностей, затрагивающих граждан. В частности, с 1920 года на страницах газеты «Комсомольская 
правда» стала появляться индустрия туризма, а с 1921 года были учреждены регулярные конфе-
ренции по проблемам и перспективам туризма. Для укрепления правовой базы туристического 
сектора важное значение имело решение Народного комиссариата СССР от 23 сентября 1927 г. 
«Об усилении экскурсионной работы среди детей и подростков». В 1929 году весь Союз был уси-
лен созданием Интуристской организации. Новые услуги также были введены для улучшения 
туристической инфраструктуры. 

В первые годы существования Советского Союза туризм был немного другим, чем сегодня. 
Туризм, в свою очередь, подразделяется на внутренний (внутренний) и союзный (внешний). 
Внешний туризм не понимается свободно во всем мире, напротив, возможны только поездки в 
социалистические страны [1]. 

Все туристические маршруты обозначены и зарегистрированы Объединенным пролетар-
ским бюро туризма и экскурсий. Сегодня путешествие с радиусом менее 70 км менее чем за 24 
часа считается туристической деятельностью, в то время как в 20-х годах XX века путешествия 
продолжались от 8 до 40 дней. На первом этапе развития туризма в туристическом регионе Фер-
ганы были предприняты усилия для развития промышленного туризма, сельского туризма и кра-
еведческого туризма. Индустриальный туризм – это экскурсия по промышленным предприятиям, 
которые перестали быть более важными с исторической точки зрения, в то время как в советское 
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время индустриальный туризм посещался образцовыми фабриками и фабриками с целью обме-
на опытом и развития передовых методов работы. В рамках сельского туризма были организо-
ваны экскурсии по колхозам и фермерским хозяйствам в Ходжаабадском, Косонсойском, Нарын-
ском, Янгикурганском, Мархаматском, Алтыарыкском районах Ферганской области, которые спе-
циализируются на животноводстве, молочном производстве, выращивании хлопка и риса. В рам-
ках изучения страны организуются туры в Фергану, Бувайду, Шохимардон, Водил, Коканд, города 
и деревни, чтобы увидеть районы и памятники жизни героев Советского Союза. На этом первом 
этапе туризма организуются регулярные женские поездки из Ферганской долины в социалистиче-
ские страны Европы. Он направлен на то, чтобы как можно скорее положить конец национально-
му менталитету коренных народов. Международная конференция по туризму была организована 
в Ташкенте в 1930 году, и впервые туристическое направление стало предметом учреждения со-
ветской администрации в Ферганской долине. Всесоюзная пролетарская туристическая органи-
зация была основана в 1931 году как региональное отделение Ферганской области, уделяя осо-
бое внимание развитию горного туризма и оздоровительного туризма. Именно потому, что Фер-
ганская область расположена в рекреационной зоне, стало возможно развитие этих видов туриз-
ма. В бывшем Советском Союзе туризм рассматривался как способ ознакомления туристов с до-
стижениями социализма и повышения их политического и культурного уровня [2]. 

Туризм также служил инструментом культурной революции. Таким образом он пытался под-
нять культурный уровень людей. В частности, знакомство туристов с промышленными предприятия-
ми Ферганской долины, которая является крупным хлопковым и промышленным регионом, способ-
ствовало быстрому культурному росту людей, вооружая людей новыми знаниями и опытом. Кроме 
того, принимая во внимание рекреационный потенциал долины, улучшение здоровья было направ-
лено на организацию досуга для работающего населения путем организации туризма. 

Суть пролетарского туризма в Советском Союзе заключалась в том, что в этот период 
население пыталось создать чувство благодарности для туристов, путешествуя по самым бед-
ным регионам, а горный туризм способствовал физическому благополучию туристов. Туризм 
также рассматривался как средство искоренения богатых слоев населения в этот период. Цель 
туризма – не только посетить достопримечательности, но и познакомить местных жителей с воз-
можностями и способами жизни в промышленном строительстве. 

Хотя Ферганская долина считается наиболее опасным местом для развития туризма, тури-
сты обычно путешествуют по железной дороге безопасно. Ферганская долина – лучшее место 
для знакомства с обычаями и традициями узбекского и кыргызского народов. В целях улучшения 
туристической инфраструктуры конфискованные богатые дворы использовались в качестве оте-
лей. Появились 7-дневный и 1-месячный туристические направления в Фергане. Открылись ту-
ристические маршруты: Ташкент – Фергана, Фергана – Иссыккуль, Памир – Алай, Самарканд – 
Худжанд – Сарычелак – Талас. Туристам были представлены хлопковые заводы в Фергане и 
предприятия шелковой промышленности в Маргилане [3]. 

Кроме того, были организованы маршруты «Ташкент – Андижан», «Андижан – Базар-
Коргон-Арслонбоб – Асака – Джалал-Абад – Кува», а в сентябре – «месячные» поездки на хлоп-
ковые поля. Во время маршрута туристы также могли познакомиться с деятельностью 20-ти за-
водов. Главная дорога, связывающая Наманган с Ташкентом, является чем-то вроде похода по 
маршруту Памшо-Ата – Ходжа-Ата – Саричелак для пешеходов из-за плохой дорожной инфра-
структуры. Для того, чтобы познакомиться с жизнью шахтеров, был разработан маршрут «Голь-
дмозор – Фергана». Картирование туристических маршрутов в Ферганской долине было завер-
шено в 1931 году [3]. 

На этом этапе было разработано 166 скоростных или запланированных маршрутов для 
развития туристического сектора, и Советский Союз уделял особое внимание развитию туризма 
и военных навыков, привлекая широкое деловое сообщество к творческому и культурному разви-
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тию страны. В то время было традицией путешествовать по великим военным местам. Поэтому 
этот этап рассматривается как период опыта и планового туризма в истории [3].  

Однако существуют также негативные факторы, влияющие на развитие туризма в Ферган-
ской долине, такие как отсутствие рекламных плакатов, печатных публикаций и организационных 
и технических возможностей. Во время гастролей туристов-интуристов в 1933 году туристам бы-
ли показаны новые способы жизни и достижения советских людей в политической и культурной 
сферах. Развитие туризма также было одной из главных проблем Коммунистической партии [4]. 

Туристические программы бывшего Советского Союза отличались от западных стран. В то 
время как туризм в западном мире стал символом материального процветания, программы пу-
тешествий были разработаны в образе «справедливого будущего». Основные задачи туризма – 
ознакомить с повседневной жизнью советских граждан, показать иностранным туристам «быст-
рое» решение социальных проблем на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, 
науке и технике, культуре, искусстве и сельском хозяйстве. Цель состояла в том, чтобы показать, 
что будущее Советского государства было «ярче». 
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THE PROCESS OF FORMATION OF TOURISM IN THE FERGANA VALLEY  
IN THE YEARS OF THE SOVIET UNION 
 

Although the first stage of tourism in the former Soviet Union remained as a form of development, 
experimentation and planned tourism, it was viewed as a political issue. Tourism was not yet considered 
from an economic point of view during this period. And the purpose of this article is to illuminate the 
history of tourism in the Ferghana Valley. 
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