
Независимый 
Узбекистан

Научно-популярный словарь

Под общей редакцией 
Ханазарова К.Х.

5;

ТАШКЕНТ 
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «ШАРК» 

2007

www.ziyouz.com kutubxonasi



АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

[Абдуганиев Aj, Абдуллаев Р., Абдуллаева Н., Абдуразаков А., 
Абдуразакова М., Абдураззаков А .,|Абдураззакова Г], Абиджанова Д., 
Авазходжаева Д., Адылкариев X., Аликулов X., Алимарданов Р., 
Арифханова С., Ачилов Б., Бабаходжаев М., Бабаходжаева Р., 
Бахадиров М., Бахриддинов Б., Бекмурадов А., Гафуров И., Голо
ванова В., Джураев К., Джураева Р., Жалилов А., Закирова С., 
Захиди А., Зияутдинова X., Иркаходжаев А., Исмаилов Ю., Исха
ков М., Ишанкулова К., Ишанханова Г., Ишмурадова 3., Кады
ров М., Кадырова 3., Камалов М., Касымова С., Касымова Ф., 
Кузьмина Е., Курбанов С., Маматова А., Мамедова Г., М ансу
рова Г., Махмудов Э., Махмудова Г., Муминов А., Мухаммедов Я., 
Назаров А., Назаров Н., Нарбаев Т., Нарбаева М., Насрулина Л., 
Насыров Р., Насырова Р., Нигай С., Норматов К., Нурматова М., 
Нурмухамедов К., Пулатова Д., Пулатова С., Расулов А., Рахимбае- 
ва Д., Рахманова Д., Рахматова Ф., Рахматуллаева Г., Саидова Л., 
Салимов С., Сиражиддинов Н., Султанова И., Талипова Н., Тони- 
янц Г., Тошев Б., Тулибаев X., Туляганова Н., Тураева Ш., Тур- 
диев М., Турсунмухамедов С., Уватов У., Усарова Ф., Умурза- 
ков И., Файзибаева Н., Файзиев М., Файзиева К., Фарманов Р., 
Хабибуллаев Н., Хакимов Р., Ханазаров К., Хасанова М., Ха- 
чиев Г., Ходжаев Б., Худайбергенова П., Худайбердиев А., Хусаи
нов LLL, Шадиев Р., Шадиметов Ю., Шамуратова Н., Ш арипов А., 
Ш арипова Г., Ш иринова Г., Юнусов X., Юнусова М., Юсува- 
лиева Р., Юсупова М., Якубова 3.

ISBN 978-9943-00-151-0

© Главная редакция ИПАК «Шарк», 2007.

www.ziyouz.com kutubxonasi



Посвящается
16-летию

Независимости
Республики

Узбекистан

www.ziyouz.com kutubxonasi



ОГЛАВЛЕНИЕ

П редисловие....................................................................................................... Ю

А

А веста................................................................................................................... 12
А влони ..................................................................................................................14
Аграрные реформы в переходной экономике У збекистана.............. 16
А кционирование............................................................................................... 18
Али Заде Саид Р и з о .........................................................................................22
А ль-Бухари..........................................................................................................23
Аль-М атуриди....................................................................................................25
А ль-Ф ергани...................................................................................................... 28
Аль-Хорезми...................................................................................................... 29
Амир Т ем ур ........................................................................................................ 31
Английский я з ы к ............................................................................................. 34
А т-Термизи.........................................................................................................37

Б

Б абур .................................................................................................................... 40
Б ерун и ................................................................................................................. 41
Бехбуди................................................................................................................44
Б и зн ес ..................................................................................................................46
Благотворительство......................................................................................... 48

В

Великий шелковый п у ть ................................................................................49
Внешнеторговая политика Узбекистана за годы независимости . . 51 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)
независимого Узбекистана........................................................................... 54

Вооруженные Силы Республики У збекистан.........................................56
Восточная дем ократия................................................................................... 59

Г
Геополитика......................................................................................................61
Г и м н ....................................................................................................................64
Гимн Республики У збекистан.....................................................................66

Глобализация................................................................................................... 67
Государственная сим волика........................................................................ 69
Государственный герб Республики Узбекистан....................................71
Государственный флаг Республики Узбекистан................................... 72

www.ziyouz.com kutubxonasi



Государственный я з ы к ....................................................................................74
Граж данство........................................................................................................76

д
Движение «Халк бирлиги» Республики У збекистан ............................79
Д ем ократи я......................................................................................................... 81
Демократия в У збекистане............................................................................83
День независим ости ........................................................................................ 85
Д ж адидизм .......................................................................................................... 86

Джалолиддин М ангуберды ............................................................................88

Диалектика развития н а ц и й ......................................................................... 90
Дипломатия У збекистана.............................................................................. 92
Догматизм в р ел и ги и ...................................................................................... 95
Домусульманские письменности народов Средней А зи и ................. 97
Дукчи И ш а н .......................................................................................................99

Е

Е в р о .................................................................................................................... 100
Е врА зЭ С ............................................................................................................101

Ж

Ж енщины в независимом У збекистане................................................. 102

3
Зависим ость.....................................................................................................105
Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан 107 
Зороастризм .....................................................................................................107

И

Ибн С и н а .........................................................................................................110
И деология........................................................................................................ 112
Идеология национальной независимости.............................................114
Имперское м ы ш ление................................................................................. 116
И нвестиции.....................................................................................................117
Инновационная политика.......................................................................... 120
И нтернационализм....................................................................................... 122
Ислам в Узбекистане................................................................................... 124
Исламский фундаментализм..................................................................... 127
Историческая п ам ять ................................................................................... 128

К

Кабинет Министров Республики У збекистан..................................... 129
К апитализм ..................................................................................................... 131
Каримов Ислам Абдуганиевич................................................................. 134
Класс собственников................................................................................... 137
К олони я........................................................................................................... 138

www.ziyouz.com kutubxonasi



Компьютер и компью теризация................................................................ 140
К онституция.....................................................................................................141
Конституция Республики У збекистан ..................................................... 142
Конкурентоспособность............................................................................... 144
К онц ерн ............................................................................................................. 146
К о р ан .................................................................................................................. 148
Культура.............................................................................................................150

Л

Л и зи н г ................................................................................................................ 153

М

М авераннахр.....................................................................................................155
М акроэкономика............................................................................................ 156
М анихейство.................................................................................................... 157
Маркетинг и развитие внешнеэкономических св я зей ...................... 159
М ахалля............................................................................................................. 161
Международные экономические организации .................................... 162
Международный тури зм ...............................................................................163
М енталитет.......................................................................................................165
Миграция рабочей с и л ы .............................................................................. 168
М икроэкономика...........................................................................................170
Мирзо У лугбек................................................................................................173
Мунаввар Кары Абдурашидханов.............................................................175
М уф тий ............................................................................................................. 177

Н
Н ав о и .................................................................................................................180
Н авруз............................................................................................................... 182
Накшбанд Бахоуддин................................................................................... 183
Нажмиддин аль-К убро.................................................................................185
Население Узбекистана............................................................................... 187
Н ационализм............................ ......................................................................189
Национальная гордость............................................................................... 191
Национальная духовность ...........................................................................193
Национальная идеология............................................................................195
Национальная политика..............................................................................196
Национальная психология......................................................................... 199
Национально-освободительные движ ения........................................... 201
Национальное просвещ ение......................................................................203
Национальное самосознание.....................................................................206
Национальное самосознание узбекского н а р о д а ..............................209
Национальные интересы ............................................................................ 211
Национальный менталитет........................................................................213
Национальные традиции, обычаи и ритуалы ......................................214

www.ziyouz.com kutubxonasi



Национальный экономический потенциал У збекистана.................216
Н а ц и я ..................................................................................................................218
Н езависимость.................................................................................................220
Независимость и молодежь У збекистана...............................................223
Ноу-хау . ............................................................................................................ 225

О

Образ ж и зн и .....................................................................................................227
Олий М аж ли с.................................................................................................. 229
О мбудсман........................................................................................................231
О пп ози ци я........................................................................................................233
Организация Объединенных Наций (О О Н ).........................................235
Основные права и свободы человека..................................................... 238

П

П арлам ент........................................................................................................ 241
П атриотизм ...................................................................................................... 242
Переход узбекского народа на латинскую письменность.............. 244
Политика .........................................................................................................246
Политическая культура................................................................................249
Политические п ар ти и ...................................................................................251
Политические партии независимого У збекистана............................. 253
Политический м аркетинг............................................................................258
П осольство.......................................................................................................260
Поэтапный переход к рыночной экон ом и ке....................................... 262
Правовые основы независимости У збекистана...................................264
Президент Республики Узбекистан (историко-правовые
асп екты )............................................................................................................ 266
П риватизация................................................................................................. 268
Приватизация собственности....................................................................270
Принцип разделения властей ....................................................................272
Проблема Аральского м о р я ....................................................................... 275
Просветительство в Т уркестане................................................................278

Р

Развивающиеся стран ы ............................................................................... 280
Развитые стран ы ............................................................................................283
Различия между развитыми странам и ................................................... 286
Реклам а...........................................................................................................  288
Религия в Республике Узбекистан.......................................................... 289
Республика Узбекистан в системе мирового хозяйства...................292
Республиканский интернациональный культурный ц ен тр ............. 294
Реф ерендум..................................................................................................... 297
Рыночная экон ом и ка...................................................................................300

www.ziyouz.com kutubxonasi



с
Секуляризм в Республике У збекистан .................................................... 303
Сенат Олий Мажлиса Республики У збекистан....................................306
Сильная социальная политика...................................................................307
Символы государственной независимости............................................ 309
С индикат........................................................................................................... 310
СНГ (Содружество Независимых Государств)..................................... 311
Спорт в У збекистане..................................................................................... 313
Среднеазиатский Р ен ессанс........................................................................ 316
С табильность....................................................................................................318
Страны с переходной экон ом и кой ...........................................................320
Суверенитет...................................................................................................... 322
Судебная власть в Республике У збекистан ........................................... 324

Т

Т аш кент.............................................................................................................326
Теория разделения властей ......................................................................... 328
Терроризм ......................................................................................................... 330
«Тигры А зии»...................................................................................................333
Толерантность.................................................................................................334
Тоталитарный р еж и м .................................................................................... 336
Три ветви в ласти ............................................................................................ 337
Т у р ан ..................................................................................................................338
Турки с т о н ......................................................................................................... 340

У

Узбекистан в системе мирового хозяйства........................................... 342
Узбекистан — центр древних рем есел ..................................................... 343
Узбекский я з ы к ............................................................................................  345

Ф
Ф араби .............................................................................................................. 347

Ф итрат...............................................................................................................349

X
Хорезмская Академия М аъмуна............................................................... 352

Ц
Ценности национальные и общечеловеческие..................................353
Ц ивилизация.............................................................................................. 355

Ч

Частная собственность................................................................................357
Ч улпан ........................................................................................................  359

www.ziyouz.com kutubxonasi



ш
Ш анхайская организация сотрудничества (Ш О С )...........................361

Э

Экологическая безопасность......................................................................363
Экономическая безопасность Республики У збекистан ....................365
Экономическая интеграция........................................................................367
Экономические реф орм ы ............................................................................368
«Э косан»............................................................................................................371
Э кстрем изм ...................................................................................................... 373

Я

Я ссави ................................................................................................................ 375

Приложение. Летопись независимости....................................................378

www.ziyouz.com kutubxonasi



ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2006 году в республике широко отмечалось 
15-летие независимости Узбекистана. Во втором ее де
сятилетии мы продолжаем наши усилия, направлен
ные на укрепление независимости, на претворение в 
жизнь планов по превращению Узбекистана в одно из 
развитых государств современности, опирающееся на 
принципы гуманизма, демократии и права.

Благодаря независимости Узбекистан выходит на 
широкую дорогу общечеловеческой цивилизации, зани
мает достойное место в семье независимых государств. 
Принципиальные изменения в политической, социаль
но-экономической, правовой и духовно-культурной 
жизни Узбекистана привели к появлению в нашем по
вседневном языке многих сотен новых понятий — тер
минов, словосочетаний и аббревиатур, которые прежде 
не были в обиходе или применялись крайне редко и в 
узком толковании. Эти изменения в языке связаны с со
зданием независимого государства Узбекистан, с ши
рокой пропагандой рыночных отношений и принципов 
рыночной экономики, с многосторонней работой по 
внедрению в наше сознание и в нашу повседневную жизнь 
основ правового государства. Но вопрос этим не исчер
пывается. Независимость поставила на повестку дня как 
необходимость, как задачу первейшей важности восста
новление исторической справедливости, устранение со
знательных искажений в описании и толковании про
цессов и событий прошлого.

Кроме того, следовало восстановить доброе имя 
видных поэтов, деятелей культуры и мыслителей, ок
леветанных тоталитарным строем. Однако задача этим 
не ограничивалась. Оказалось, что существуют целые 
пласты исторического прошлого Узбекистана с десят
ками и сотнями имен выдающихся мыслителей, с яр
кими фактами, характеризующими великие деяния на
ших предков, которые сознательно замалчивались в 
угоду интересам тоталитарного строя.

В условиях независимости перед нами, узбекистан- 
цами, встала ответственная задача осознать, осмыс
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ПРЕДИСЛОВИЕ

лить все это многообразие понятий, терминов, имен, 
дат с тем, чтобы правильно ориентироваться в нашей 
непростой жизни переходного периода, осознанно ими 
пользоваться во всех сферах жизни. Конечно, трудно, 
да и практически невозможно охватить в одной книге 
все это многообразие. Однако все начинается с первого 
шага. Таким первым шагом и является данная книга, 
составленная по принципу толковых словарей. Задачей 
авторского коллектива было найти такое толкование 
каждого понятия, даты или исторического лица, кото
рое, с одной стороны, не увело бы в такие подробнос
ти, которые перегружают память, и, с другой сторо
ны, избежать чрезмерной краткости в изложении, ког
да сама сущность вопроса остается нераскрытой.

Удалось ли достичь этой цели — судить вам, доро
гой читатель.

Данный сборник создан усилиями в основном 
профессорско-преподавательского состава Университе
та мировой экономики и дипломатии с привлечени
ем, в необходимых случаях, исследователей-специа- 
листов Института философии и права им. И. М. Му- 
минова АН РУз и некоторых высших учебных заве
дений г. Ташкента.

В Узбекистане накоплен известный опыт составле
ния подобных изданий. При этом имеется в виду, преж
де всего, книга «Мустакиллик. Изохли илмий-оммабоп 
лугат», подготовленная Институтом философии и права 
им. И. М. Муминова АН РУз и выдержавшая три изда
ния — в 1998, 2000 и 2006 гг. Она во многом послужи
ла для нас отправной точкой в постановке и освеще
нии вопросов. Повседневная практика развития неза
висимого Узбекистана подсказала нам, какие именно 
термины, понятия, даты, события, процессы и исто
рические имена требуют нашего первоочередного вни
мания. Словник данного толкового словаря составлен 
исходя из этих принципов.

Первая попытка издания подобной книги в 2002 г. 
была не лишена недостатков. В данном издании мы 
стремились максимально устранить их. Будем призна
тельны читателям, если они сообщат нам о возмож
ных недоработках в книге. Авторский коллектив учтет 
их в дальнейшей работе.
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АВЕСТА

«А»

«АВЕСТА» — энциклопедическое произведение, со
зданное народами Средней Азии на рубеже 1-го и 2-го 
тысячелетий до нашей эры. В начале XVIII века англи
чанин Джордж Бучер получил от парсов, изгнанных 
из Персии в Индию за верность доисламской рели
гии, копию части «Авесты», носящей заглавие «Вен- 
дидад Саде». Эта копия была привезена в Англию в 
1723 г. Содержание этого манускрипта было недоступно 
для европейских ученых. Он был выставлен на всеоб
щее обозрение посетителям библиотеки. В 1754 г. фран
цуз Анкетиль Дюперрон, ученик школы восточных язы
ков в Париже, которому было в то время 20 лет, 
увидел факсимиле оксфордского «Вендидада», при
сланное из Англии, и заинтересовался этим докумен
том. Чтобы лучше изучить вопрос, в 1755 г. он пред
принял путешествие в Индию. Прибыв в Сурат, он 
прожил среди парсов более 3 лет. Ему удалось полу
чить от них и сами книги, совокупность которых со
ставляла «Авесту»; от них же он узнал их содержание. 
После десятилетнего ее изучения Дюперрон опубли
ковал в 1771 г. первый европейский (французский) 
перевод «Авесты».

В XIX в. «Авеста» начинает привлекать внимание 
философов. Немецкий историк Г. Риттер говорит о том, 
что в «Авесте» отмечаются элементы сугубо религиоз
ные, мифические и философские. Он находит, что 
мифический взгляд, лежащий в основе религиозных 
представлений «Авесты», гораздо богаче по мысли, 
чем греческая мифология. Характеризуя философскую 
сторону «Авесты», ученый говорит, что в некоторых 
частях «Авесты» «даже видны попытки представить в 
систематическом обзоре дух целого учения во всем его 
развитии и в том виде, в каком оно бессознательно 
проявилось в мышлении народа, прояснить его или 
озарить светом сознания». Г. Риттер утверждает, что в

12
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АВЕСТА

«Авесте» нельзя не увидеть элементов теоретического 
философского учения.

Большое внимание уделил «Авесте» и крупнейший 
представитель немецкой классической философии Ге
гель. Это, как говорит Гегель, есть религия света и 
добра. Свет здесь выступает в его противоположности 
ко тьме и добро — в его противоположности ко злу. 
Гегель подчеркивает дуалистический характер «Авес
ты» и отмечает, что эти два противоположных, борю
щихся друг с другом начала мыслятся одновременно и 
как космические силы, и как этические начала. Борь
ба света с тьмою есть борьба жизни со смертью. «Авес
та» призывает сажать растения, разводить домашний 
скот, заботиться об орошении полей. Трупы следует 
не погребать, не сжигать, а отдавать на съедение пти
цам. Божество здесь — и субстанция, и субъект. Боже
ство здесь, прежде всего, мировая сила, и как таковая 
оно есть радостный свет, освещающий и раскрываю
щий все и поддерживающий всякую жизнь и всякое 
развитие. С другой стороны, это божество есть и 
субъект, действующий и желающий; оно есть мировая 
цель, оно есть добро. Мировая божественная сила доб
ра и света борется с враждебной ей космической си
лой зла и мрака, и она должна ее победить.

«Авеста» написана на сакральном авестийском языке 
в древнем Хорезме. В течение тысячелетия «Авеста» 
существовала только устно, в народной памяти, и пе
редавалась от одного поколения к другому путем запо
минания на слух. Записывалась она также в течение 
тысячелетия (от III в. до н.э. до VI в. н.э.). Многое было 
утрачено.

В «Авесте» антагонизм добра и зла конкретизирует
ся как антагонизм света и тьмы, воды и засухи, оази
са и пустыни, порядка и беспорядка, здоровья и бо
лезни, жизни и смерти, благочестия и скверны, прав
ды и лжи, труда и разбоя, оседлости и кочевья. Чело
век в принципе свободен и может стать на ту или 
другую сторону. Он может способствовать победе как 
добра, так и зла. Но способствовать победе может не
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всякий, а только высоконравственный, прежде всего 
искренний и правдивый человек. Лицемерие и ложь 
служат злу. Основной нравственный закон: «Чистота 
мысли, слова и действия» или «Благая мысль, благие 
слова, благие дела».

АВЛОНИ, Абдулла — выдающийся государственный 
и общественный деятель Узбекистана, видный уче
ный, внесший большой вклад в развитие науки и про
свещения, поэт и журналист, один из руководителей 
движения джадидов. Родился 12 июля 1878 г. в Таш
кенте, в семье ткача. В 1885—1895 гг. получил образова
ние в школе и медресе. С 1906 г. начал выступать в 
печати с публикациями своих стихов. Прекрасно вла
дел арабским, персидским и русским языками, пере
вел с этих языков ряд произведений (в частности, с 
русского — произведения JI. Н. Толстого и К. Д. Ушин- 
ского).

С целью распространения среди широких народных 
масс передовых идей, просветительских и научных зна
ний он организовал выпуск нескольких газет. Напри
мер, в 1906 г. он издавал газету «Тараккий» («Развитие»), 
в 1907 г. — «Шухрат» («Слава»), в 1908 г. — «Азия». Одна
ко правительством эти газеты вскоре были закрыты.

В 1908 г. в махалле Мирабад г. Ташкента Авлони 
открывает джадидскую школу нового направления, ра
ботой которой сам же руководил и в которой препо
давал родной язык и литературу. В 1909 г. Авлони со
здал для детей бедняков и сирот «Благотворительное 
общество» и сам же обучал их грамоте.

В 1912 г. в махалле Дегрез г. Ташкента он открывает 
двухгодичную светскую общеобразовательную школу. 
Впервые в Туркестане Авлони ввел в учебные планы 
такие предметы, как география, химия, геометрия, 
физика, внедрил метод перевода из класса в класс 
путем проведения экзамена, стремился связать обуче
ние с реальной жизнью.

Учебники Авлони «Первый учитель» (1909), «Вто
рой учитель» (1912), учебное пособие «Тюркский цвет

14

www.ziyouz.com kutubxonasi



АВЛОНИ

ник, или нравственность» (1913) и четыре сборника 
«Литература и национальная поэзия» (1909-1915) 
содержали наставления по новому методу обучения 
молодежи в тесной связи с национальными традиция
ми.

Совместно с такими патриотами просвещения, как 
Мунаввар Кары, Мухаммаджан Подшоходжаев, Рус- 
тамбек Юсуфбеков, Авлони создает кооперативы «Из
дательство» (1914) и «Школа» (1916). Большой вклад 
Авлони внес и в развитие театрального искусства Тур
кестана. Он активно участвовал в создании театра «Тур
кестан», привлек в него талантливую молодежь. Авло
ни осуществил постановку на сцене ряда произведе
ний Бехбуди, Хамзы, А. Кадыри, азербайджанских дра
матургов Узеира Гаджибекова и С. Рухулло, а также 
своих произведений. При этом сам же исполнял не
сколько ролей. Из этого театра впоследствии выросли 
видные театральные деятели (например, Маннон Уй
гур). Пьесы Авлони «Легко ли быть адвокатом?» (1914), 
«Дремота» (1916), «Мы и вы» (1917) внесли значи
тельный вклад в развитие узбекской драматургии.

В 1917 г. Авлони выпускал газету «Турон», а в 1918 г. 
редактировал созданную при его участии газету «Иш- 
тирокиюн» («Соучастие»). В 1919—1920 гг. работал в 
должности политического представителя и консула Со
ветского правительства в Афганистане. В 1921 г. был 
главным редактором журнала «Профсоюзное движе
ние», в 1923—1924 гг. возглавлял женское и мужское 
педагогические училища в старогородской части Таш
кента. В 1924—1929 гг. преподавал в Ташкентской воен
ной школе. С 1930 по 1934 г. заведовал кафедрой языка 
и литературы Среднеазиатского государственного уни
верситета (САГУ — ныне Национальный университет 
Узбекистана им. Мирзо Улугбека).

Ряд своих критических и научных статей Авлони 
опубликовал под псевдонимами «Разлука», «Пророк», 
«Молчаливый», «Слава», «Раб Всевышнего», «Сурайё», 
«Пощечина», «Старик», «Чигабай» и др.; он — автор 
более 4000 стихотворных строк.
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Абдулла Авлони умер 24 августа 1934 г.
Абдулла Авлони был яркой личностью, новатором 

во всем, что он ни делал, он имел обширные знания, 
стремился учить народ; он призывал через просвеще
ние и знания идти к сближению со всеми передовыми 
народами мира. Но большинство его замыслов и идей 
остались неосуществленными, ибо новая власть отно
силась настороженно ко всем тем, кто был широко 
образован, подозревая в каждом из них пропагандиста 
националистических идей, носителями которых боль
шевики считали прежде всего джадидов.

Независимый Узбекистан делает все необходимое, 
чтобы восстановить доброе имя выдающегося сына 
узбекского народа.

АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНО
МИКЕ УЗБЕКИСТАНА. В переходный период аграрно
му сектору придается особое значение. В аграрном сек
торе Узбекистана в настоящее время производится бо
лее 30% ВВП, он обеспечивает 55% валютных поступ
лений и 70% торгового оборота республики.

Потребность страны в продовольствии на 90% удов
летворяется за счет внутреннего производства. Все от
расли экономики республики в той или иной степени 
связаны с сельскохозяйственным производством и за
висят от него. Узбекистан вступил в период реформ, 
имея в сельском хозяйстве примерно 40% занятого 
населения страны. После обретения независимости ос
новным направлением преобразований в сельском хо
зяйстве стал поиск новых организационных форм и 
методов управления, способных обеспечить эффектив
ное использование земельных, водных, материальных 
и финансовых ресурсов.

В институциональном реформировании сельского 
хозяйства в Узбекистане можно выделить два этапа.

Фермерское хозяйство — самостоятельный хозяй
ствующий субъект с правами юридического лица, осно
ванный на совместной деятельности членов фермер
ского хозяйства, ведущих товарное сельскохозяйствен-
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АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ное производство на земельных участках, предостав
ленных ему в долгосрочную аренду.

В настоящее время в аграрном секторе ведется ра
бота по преобразованию убыточных, низкорентабель
ных ширкатов в фермерские хозяйства, совершенство
ванию механизмов их функционирования и развитию 
рыночной инфраструктуры. Общее количество действу
ющих фермерских хозяйств на 1 апреля 2005 г. соста
вило 116,7 тыс., что на 20% больше соответствующего 
периода 2004 г.

В целях создания благоприятных условий для эф
фективной работы фермерских хозяйств созданы 259 
мини-банков, 170 пунктов реализации минеральных 
удобрений, 285 пунктов реализации ГСМ, 398 альтер
нативных МТП, 366 ассоциаций водопользователей,
111 пунктов заготовки и реализации сельскохозяйствен
ной продукции, 112 зооветеринарных пунктов и 86 
консалтинговых центров.

На первом этапе большинство государственных хо
зяйств были трансформированы в другие формы хо
зяйствования. Происходил процесс разгосударствления 
и приватизации, перехода производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции в негосудар
ственный сектор. Изменилась социальная структура ва
лового продукта сельского хозяйства, а доля в нем 
негосударственного сектора достигла 98,4%. Отменен 
госзаказ на производство всех видов сельхозпродук
тов, кроме хлопка и зерна. На них госзаказ устанавли
вается на уровне 20—30% от объема производства; цены 
на все виды сельхозпродукции свободные, рыночные. 
Твердую цену на хлопок и зерно государство устанав
ливает только на те объемы, которые закупаются го
сударством. Приняты законы «О земле», «О земельном 
кодексе» и «О земельном кадастре», которыми опре
делены механизмы владения и пользования землей, 
передачи ее в долгосрочную пррццу; j
землепользователей за сохранф 
дородия почвы.

Второй этап был направле
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ление экономических реформ в сельском хозяйстве 
Узбекистана.

В условиях конкуренции на рынке сырья предприя
тия перерабатывающей промышленности, особенно 
мясо-молочной и консервно-овошной отраслей, стре
мятся к установлению более прочных и долгосрочных 
связей с сельскохозяйственными производителями. Та
кая интеграция развивается преимущественно в виде 
производственной контрактации, но уже возникают 
элементы и корпоративного интегрирования: вклады
ваются средства в развитие хозяйств-поставщиков, им 
предоставляются кредиты.

АКЦИОНИРОВАНИЕ — впервые появилось в Древ
нем Риме, когда общим экономическим правилом счи
талось: лучше участвовать небольшими долями в не
скольких предприятиях, чем предпринимать рискован
ные самостоятельные шаги. В средние века принципы 
акционирования получили развитие в горном деле. Соз
давались морские товарищества, основной капитал 
(стоимость корабля) которых делился на определен
ное число частей (долей) и распределялся «патроном» 
(учредителем) между товарищами-акционерами.

Термин «акция» впервые был использован в Гол
ландии в Ост-Индской компании. Этим термином обо
значался доход участника компании.

Гораздо позже, только при Петре I, были созданы 
условия для формирования акционерных ассоциаций 
в России. Но уже к середине XVIII в. акционерная 
форма организации предприятий здесь считалась вы
годной, а в начале XIX в. в России действовали 1465 
акционерных компаний.

В конце XVII в. акционерные общества получили 
большое развитие в Англии — в угледобывающей, 
обрабатывающей промышленности и в банковском деле. 
Здесь появляется множество новых правовых условий 
акционирования: членство в акционерной компании, 
порядок избрания директора компании и др.

После Второй мировой войны акционирование
18
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способствовало развитию таких сфер деятельности, как 
финансовые, частные пенсионные, а также страховые 
фонды, которые являются основой современной сис
темы социального обеспечения, образования, меди
цинского обслуживания в странах с развитой эконо
микой. В настоящее время акционерные общества в 
этих странах играют ведущую роль. Так, в США 10% 
компаний являются АО, 10% — товариществами, 
80% — небольшими компаниями, находящимися в ин
дивидуальной собственности.

Эта форма получила развитие не только в капита
листических странах, но и в странах социалистиче
ской направленности. Так, в Китайской Народной 
Республике, где задачи модернизации народного хо
зяйства страны решаются путем создания «социалис
тической рыночной экономики», акционирование рас
сматривается как важнейший компонент «системы 
современных предприятий».

.Аккумуляция средств в механизме акционирования 
отличается от других способов привлечения капитала 
следующими особенностями:

1) частные вклады объединяются в один общий ас
социированный капитал — уставный фонд акционер
ного общества;

2) получаемые вкладчиком акции представляют со- 
бой свидетельства о вложении определенной доли ка
питала или средств в акционерное общество и дают 
право на пользование некоторой частью его прибыли 
в виде дивиденда и на участие в управлении делами 
акционерного общества, а также на часть имущества, 
оставшегося после его ликвидации;

3) акции не дают право на имущество компании: 
акционер не вправе изымать свою долю, что позволя
ет сохранять целостность аккумулированного в единое 
капитала компании;

4) объединение средств путем акционирования не 
связывается с непосредственным участием лиц в сфе
рах деятельности АО, что позволяет привлекать сред
ства и юридических лиц, и широких слоев населения;
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5) аккумулированные вложения превращаются как 
бы в два параллельно существующих капитала', дей
ствительный и фиктивный. Первый — акционерный 
капитал, вложенный в имущество предприятий, — дей
ствительный. Второй, представленный акциями, — 
фиктивный капитал. С первым связан доход от дея
тельности акционерного общества, со вторым — до
ход отдельных акционеров по акциям, им принадле
жащим.

В Узбекистане развитие акционерных обществ на
чалось после обнародования Указа Президента Рес
публики Узбекистан от 15 марта 1994 г. «О приоритет
ных направлениях дальнейшего развития процесса раз
государствления и приватизации в Республике Узбе
кистан». Была принята Государственная программа по 
углублению процессов разгосударствления и при
ватизации государственной собственности. В Республи
ке Узбекистан приоритетными направлениями этого 
процесса были признаны:

— преобразование на базе государственных пред
приятий акционерных обществ закрытого типа в ак
ционерные общества открытого типа с одновремен
ным сокращением доли акций, принадлежащих госу
дарству;

— организация фондовой биржи и размещение на 
ней акций приватизируемых предприятий;

— широкое вовлечение населения в процесс эко
номических реформ посредством развития рынка цен
ных бумаг;

— создание системы инвестиционных фондов с це
лью уменьшения риска потерь от неэффективных вло
жений населением своих средств в акции.

Для развития акционирования была создана право
вая база, основу которой составили законы «Об акци
онерных обществах и защите прав акционеров», «О 
ценных бумагах и фондовой бирже», «О механизме 
функционирования рынка ценных бумаг» и ряд указов 
Президента Республики Узбекистан, а также другие 
нормативно-правовые акты.
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При формировании уставных капиталов акционер
ных обществ открытого типа, создаваемых в процессе 
преобразования государственных предприятий, пре
дусматривалось формирование следующих пакетов 
акций: государства, трудового коллектива, иностран
ного партнера, для свободной реализации на фондо
вых биржах и других рынках ценных бумаг.

С весны 1994 г. в Узбекистане началась широ
комасштабная приватизация, предполагавшая в корот
кий срок провести акционирование целых комплексов 
и групп предприятий государственной формы собствен
ности.

Среди многообразия организационно-правовых 
форм ведения хозяйства, получивших широкое разви
тие с обретением Узбекистаном независимости, боль
шое распространение получили организации, создан
ные в виде акционерных обществ. Первые акционер
ные общества в нашей республике появились в начале 
1991 г. Бурное развитие процесс создания акционер
ных обществ получил в 1994—1997 гг. Акционерным 
обществам принадлежит решающая роль в производ
стве промышленной продукции, выполнении подряд
ных строительно-монтажных работ, оптовой торговле 
и ряде других сфер.

Принятый в 1996 г. Закон «Об акционерных обще
ствах и защите прав акционеров» установил четкие 
нормативные рамки текущей деятельности по управ
лению, которые должны соблюдаться как совладель
цами компаний, так и лицами из числа акционеров, 
наделенными правами управления.

17 апреля 2003 г. было принято Постановление 
Кабинета Министров РУз «О программе разгосу
дарствления и приватизации предприятий на 2003 
2004 гг.».

В 2005 г. Узбекистан обнародовал приватизацион
ную программу на 2005-2006 гг., согласно которой 
государство полностью реализует свои активы в 1500 
объектах, однако сохранит контроль на 746 «страте
гически значимых» предприятиях.
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АЛИ-ЗАДЕ, Саид Ризо (1887—1945) — видный са
маркандский просветитель. Самарканд славится мно
гими историческими достопримечательностями. Но не 
всем известна еще одна достопримечательность этого 
города — дом-музей просветителя Саида Ризо Али
заде. В 2007 г. исполняется 120 лет со дня рождения 
этого видного просветителя, человека поистине эн
циклопедических знаний.

Именем Саида Али-заде названы школа, улица, 
микрорайон города Самарканда. Азербайджанец по 
национальности, он большую часть жизни провел в 
Самарканде. Им были написаны и изданы книги по 
истории Туркестана и России, Европы и ислама; он 
автор романа «Век счастья», научных и публицисти
ческих книг, первых букварей на узбекском и таджик
ском языках, словарей, учебников по разным дисцип
линам — от математики до географии. Владея 14 язы
ками, Саид Ризо много занимался переводами: он пе
ревел произведения Пушкина, Гоголя, Толстого на 
узбекский и таджикский языки, Навои, Фирдоуси, 
Низами — на русский язык.

В 20—30-е годы он учил детей, организовывал 
языковые курсы для русского населения, издавал жур
нал, ставил драматические спектакли и оперетты.

Интернационалист по своим убеждениям, Али-заде 
Саид Ризо в 1913 г. писал в местной газете: «Цель 
нашего издания — вызвать у мусульман Туркестана 
интерес к другой культуре, к культуре Европы, Рос
сии, убедить их в том, что Коран и шариат не нахо
дятся в противоречии с религиями других стран».

Трудами просветителя интересовались и зарубеж
ные издатели. В 20-е годы вышло десять его книг в 
Лахоре, который тогда территориально относился к 
Индии. Возможно, эти связи сыграли роковую роль в 
судьбе Али-заде. В конце 30-х годов он был арестован. В 
декабре 1945 г. он умер от туберкулеза во Владимир
ской тюрьме.

После долгих хождений по кабинетам внук энцикло
педиста, Фархад Али-заде, еще в детстве давший сло
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во восстановить доброе имя деда, как можно больше 
узнать о нем и рассказать об этом людям, добился в 
1977 г. полной реабилитации имени Саида Ризо Али
заде, прах которого через 10 лет был перевезен из 
Владимира в Самарканд. В тюремном архиве были об
наружены исписанные арабским шрифтом тряпичные 
лоскуты, которые, сидя в одиночной камере, заклю
ченный отрывал от своей рубашки...

На имя директора музея Фархада Али-заде прихо
дят письма из Франции, Турции, США, Японии и 
других стран с просьбой рассказать о жизни и творче
стве его деда. От правительства Ирана в дар музею 
поступила изданная в 1928 г. книга Али-заде «Мироси- 
лод». Ранее поиски этой книги были безуспешными, 
хотя о ее существовании было известно. Теперь она 
снова в Самарканде.

АЛЬ-БУХАРИ (полное имя — Абу Абдуллах Мухам
мад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн аль-Мугийра ибн 
Бардазбек аль-Джуафий аль-Бухари) — выдающийся 
мусульманский богослов, непревзойденный знаток и 
толкователь хадисов (преданий о поступках, высказы
ваниях и изречениях пророка Мухаммада), родился в 
810 г. в Бухаре.

Аль-Бухари с малых лет воспитывался без отца. Он 
был проницательным, умным, с раннего возраста 
проявлял интерес к знаниям, к различным отраслям 
наук, но с особым интересом изучал науку о хади- 
сах — преданиях о пророке Мухаммаде и его изречениях. 
Когда ему исполнилось 10 лет, он начал заучивать 
хадисы наизусть, а в 11 лет уже стал отмечать некото
рые ошибки своих наставников. В 16 лет он уже знал 
наизусть известные книги, посвященные хадисам. За
тем аль-Бухари вместе с матерью и братом уезжает в 
Мекку, чтобы посетить святые места. Там он надолго 
обосновывается, собирая изречения пророка Мухам
мада. В 18 лет аль-Бухари пишет книгу под названием 
«Тарих», где было собрано множество хадисов. Для 
продолжения сбора хадисов ученый много путешество
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вал — побывал в Сирии, Египте, Басре, Куфе, Хид- 
жазе. Новые хадисы он включает в свою книгу «Аль- 
Жомеъ ас-сахих», которая впоследствии стала одной 
из фундаментальных книг в исламском мире. Великие 
улемы-богословы исламского мира признавали ее как 
самую выдающуюся книгу после Корана. Книга аль- 
Бухари, после тщательного критического изучения из
вестными мусульманскими улемами-богословами, не 
претерпела никаких изменений и единогласно была 
признана всеми мухаддисами лучшей книгой по хади- 
сам.

Аль-Бухари был милосердным и щедрым челове
ком, занимался благотворительными делами, раздавал 
нищим и беднякам часть своего богатства, которое 
досталось ему в наследство от отца, шейха Исмаила.

Аль-Бухари обладал незаурядной памятью. По пре
данию, стоило ему один раз прочесть какую-нибудь 
книгу, и ее содержание целиком запечатлевалось в его 
памяти. По свидетельству Хашид ибн Исмаила, во время 
занятий в медресе аль-Бухари ничего не писал, а только 
слушал лекции преподавателей. Когда его спрашива
ли, почему он не записывает хадисы, он отвечал: то, 
что вы записываете, я знаю наизусть. За глубокое зна
ние хадисов ученые присвоили ему звание «Имам аль- 
мухаддисин» («Глава всех знатоков хадисов»),

У аль-Бухари было много учеников. Один из его 
учеников — выдающийся мухаддис Абу Иса ат-Тер- 
мизи из Термеза.

По возвращении на родину аль-Бухари начал за
ниматься преподавательской деятельностью, обучая 
своих учеников хадисам. Но недруги и завистники, 
видя, что популярность аль-Бухари в народе растет с 
каждым днем, оклеветали его перед эмиром Бухары 
Халид ибн Ахмадом аз-Зухали, после чего ученый был 
вынужден покинуть Бухару и переселиться в кишлак 
Хартанг близ Самарканда. Прожив здесь недолгое вре
мя у родственников, он тяжело заболел. 1 сентября 
870 г. аль-Бухари скончался и был похоронен в этом 
кишлаке.
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Имам аль-Бухари оставил после себя богатое на
следие. Ему принадлежат более 20 трудов. Некоторые 
из них до нас не дошли. Основным сочинением аль- 
Бухари является «Аль-Жомеъ ас-сахих»

Его хадисы были опубликованы на узбекском язы
ке в 4-х томах. В 1998 г. в Узбекистане широко отмечал
ся 1225-летний юбилей аль-Бухари. На месте, где был 
похоронен мухаддис, был сооружен величественный 
мавзолей.

Мысли аль-Бухари о щедрости, об уважении к ро
дителям, оказании почестей старшим, помощи си
ротам, бедным и нищим, любви к Родине и других 
общечеловеческих ценностях, изложенные в собран
ных им хадисах, и поныне не утратили своего зна
чения. Аль-Бухари служит для потомков образцом 
скромности, трудолюбия, последовательности, пре
данности науке, верности Родине, служения народу. 
В течение долгих десятилетий тоталитаризма его имя 
как «представителя религии» замалчивалось. Незави
симый Узбекистан восстановил историческую прав
ду об аль-Бухари, и его произведения служат вос
питанию населения.

АЛЬ-МАТУРИДИ (полное имя — Абу Мансур Му
хаммад ибн Мухаммад аль-Матуриди ас-Самарканди; 
конец IX в. — 944 г.) — выдающийся представитель 
калама, т.е. мусульманского богословия, создатель са
маркандской школы калама и исламской философии, 
известный как великий наставник мутакаллимов (зна
токов калама) Мавераннахра. Он родился в селе Ма- 
турид вблизи г. Самарканда. Наиболее известными его 
произведениями являются «Китаб ат-Таухид» («Книга 
о единстве бога») и «Китаб Таъвилат аль-Куръан» 
(«Книга толкования Корана»). Матуриди в толковании 
мусульманской религии широко использовал возмож
ности перипатетической философии и традиции мута- 
зилизма, среди мутакаллимов выделялся оригинально
стью суждений и приверженностью к рациональному 
мышлению. В его книгах большое значение придается
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статусу интеллекта или разума. По его мнению, разум 
вполне способен преодолеть свойственные сознанию 
и живому созерцанию ограниченность и односторон
ность в познании.

Определение понятия разума, данное Матуриди, 
по существу, не отличается от традиционной аристо
телевской классической дефиниции. Статус разума ис
толковывается как разъединение того, что необходимо 
разделить, и объединение того, что необходимо объе
динить. Такого рода деятельность разума осуществля
ется посредством мышления и так называемого «на- 
зар», т.е. теоретического размышления. Мыслитель в 
большинстве случаев основой познания признает не 
общий разум, а теоретически насыщенное знание. Как 
отмечается в его «Таухиде», «назар» означает истолко
вание разума.

Причина высокой оценки мыслителем разума зак
лючается в том, что сферы, где разворачивается по
знавательная деятельность человека, многогранны и 
обширны, и нет реальной возможности их познания 
посредством сообщения и простого живого созерца
ния. Кроме того, сферы различных форм познания 
настолько специфичны, что они не могут заменить 
друг друга. Сверхчувственный мир в корне отличается 
от мира чувственно созерцаемых вещей. Для того что
бы прийти к определенному заключению о сверхчув
ственном мире, необходимо обратиться к услугам 
доказательного (по Аристотелю, аподиктического) зна
ния или сообщения пророка. Доказательное знание («ис- 
тидлали»), отличаясь от простого знания, в принципе 
означает необходимость выдвижения достоверного до
казательства, размышления, заключения на основе оп
ределенной, непроизвольной доказательной предпо
сылки, стремления на основе доказательства интер
претировать любые возможные проблемы. При этом 
Матуриди глубоко осознает необходимость единого кри
терия для разграничения сферы истинного знания и 
заблуждения. В качестве такого критерия он признает 
человека разумного, честного и справедливого, для
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которого несвойственны такие качества, как преду
беждение, корысть, вражда, необъективность и обман. 
Аргументы такого человека принимаются во внимание 
в спорах, и при их помощи устанавливается достовер
ность мнения.

Взаимосвязь разума и чувства носит характер необ
ходимости. Создание творцом пяти внешних органов 
чувств вместе с внутренним, рассудочным мышлением 
служит существенным аргументом для обоснования 
Матуриди своей позиции. Чувство и сообщение, особен
но сообщение, поступившее непосредственно от пер
вого передатчика, является важным основанием дей
ственности познания. Разум без них оказывается в не
завидном положении. Разум, в свою очередь, выпол
няет особую функцию наблюдателя-«надзирателя» над 
ними. Он выступает неким высшим свидетелем и судь
ей в решении вопроса об истинности или ложности 
любых суждений.

В действительности ничтр не может соперничать с 
разумом. Все явления и процессы послушны его при
роде. Перед ним равны прошлое, настоящее и будущее. 
Царство разума не признает границ. В силу наличия 
разума человек устанавливает свое господство над всем 
творением, осуществляет функцию наместника Твор
ца на земле, поскольку ему оказана особая честь — он 
удостоен света Его разума. Однако, как отмечает Ма
туриди, как бы велика ни была возможность примене
ния разума, размышления, раскрытия причин и сущ
ности разнообразных процессов, он все же не свобо
ден от недостатков. Его недостаток кроется в том, что 
разум, в силу своей активности, открывает двери раз
ного рода спорам, дискуссиям. Через них прокладыва
ет себе путь сомнение, нежелательное для веры 
мусульманина. В такой ситуации для верующего оста
ется лишь один путь — обратить свой взор к Творцу. В 
этом случае Его знание приобретает для человека осо
бое значение.

Абу Мансур аль-Матуриди внес в калам и мусуль
манское богословие новые идеи и дух свободомыслия,
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придавал большое значение знаниям и разуму, проти
вопоставлял традициям ортодоксии религиозную муд
рость и веротерпимость.

АЛЬ-ФЕРГАНИ (полное имя — Абул Аббас Ахмад 
ибн Мухаммад ибн Касир аль-Фергани; умер в Египте 
после 861 г.) — уроженец Ферганы, известный во 
всем мире как выдающийся астроном, математик и 
географ. В средневековой европейской литературе он 
был известен под именем Альфраганус. Аль-Фергани 
получил начальное образование и сформировался как 
зрелый ученый на Родине — в Куве и городах Маве- 
раннахра. Диапазон его научных интересов весьма ши
рок.

Молва об аль-Фергани как о непревзойденном ин
женере разнеслась по всему Арабскому халифату. По
этому он наряду с такими крупными учеными, как 
Мухаммад аль-Хорезми, Аббас ибн Сайд аль-Джавха- 
ри и другие, был приглашен аль-Маъмуном, сыном 
Харуна ар-Рашида, в Багдад — столицу халифата. В 
Багдаде и Дамаске он переводил естественнонаучные 
труды ряда греческих авторов на арабский язык, снаб
див их подробными комментариями, которые в корне 
отличаются от обычного пересказа содержания книг. В 
них он выясняет позицию авторов по проблемам аст
рономической науки, а также исправляет допущенные 
погрешности. Велики его заслуги в инженерном обес
печении рационального использования водного режи
ма реки Нил.

В дальнейшем ученый приступил к созданию своих 
оригинальных произведений и регулярно проводил 
астрономические наблюдения в обсерватории, пост
роенной в 832 г. в Дамаске. Книга аль-Фергани «Про
веренные таблицы аль-Маъмуна» является непосред
ственным результатом этих наблюдений. Сотрудниче
ство аль-Фергани с аль-Хорезми, сыновьями Мусы 
ибн Шакира — Хасаном, Ахмадом и Мухаммедом — 
сыграло важную роль в астрономии.

Перу аль-Фергани принадлежат такие значитель-
28
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ные научные труды, как «Книга об элементах науки о 
звездах», которая известна также под названием «Книга 
о небесных движениях или свод науки астрономии», 
«Книга астрономии — тридцать разделов введения в 
Альмагест», «Причины небесных сфер», «Книга о по
строении астролябии», «Книга о действиях с астроля
бией», «Таблицы аль-Фергани», «Трактат об опреде
лении времени, когда Луна находится над Землей и 
под ней». Произведения ученого в настоящее время 
находятся в различных книгохранилищах мира. Часть 
из них переведена на латинский язык в 1145 г. Иоган
ном Севильским, в 1175 г. — Герардом Кремонским. 
Они издавались в 1493, 1537, 1669 гг. и являлись ос
новными учебными пособиями по астрономии в Ев
ропе.

Перечень произведений аль-Фергани показывает, 
что ученый в совершенстве владел искусством постро
ения различного рода астрономических приборов, при 
помощи которых осуществлялись наблюдения за 
движением небесных тел, лунными и солнечными зат
мениями. Его интересовали такие научные проблемы, 
как солнцестояние, равноденствие, продолжительность 
года, месяца, суток, определение времени, величина 
и координаты звезд, расстояния между планетами и 
звездами и т.д. Определение аль-Фергани величины 1° 
земного меридиана в 113,3 км весьма близко к совре
менным данным (111,1 км).

Аль-Фергани в истории астрономии и математики 
занимает достойное место наряду с такими корифея
ми науки, как Птолемей, аль-Хорезми, Галилео Гали
лей, Леонардо да Винчи, Коперник, Исаак Ньютон. В 
2007 г. ему сооружен памятник в Египте.

AJIb-ХОРЕЗМИ (полное имя — Абу Абдулла Му
хаммад ибн Муса аль-Хорезми; 783—850 гг.) — вели
чайший ученый раннесредневекового мусульманского 
Востока, труды которого не только впитали в себя все 
достижения науки и культуры предшествующих эпох и 
отразили научные поиски своего времени, но и в зна
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чительной степени расширили границы и реальные 
возможности человеческого познания. Он длительное 
время руководил академией («Байт уль-хикма») Араб
ского халифата в Багдаде. По единодушному призна
нию специалистов, аль-Хорезми является основателем 
фундаментальных учений в области алгебры, новых 
концепций алгебраических решений многочисленных 
математических задач. Благодаря неутомимой научной 
деятельности аль-Хорезми впервые алгебра из вспомо
гательного инструментария астрономии превращается 
в важную самостоятельную составную часть мате
матики.

Вклад аль-Хорезми в развитие мировой науки 
поистине уникален. Круг его научных интересов весь
ма широк: он предстает перед нами как крупнейший 
математик, астроном, географ, картограф и историк 
своей эпохи. Его произведения «Об индийском счете» 
и «Краткая книга об исчислении алгебры и ал-мукаба- 
лы» обеспечили триумф точных наук. В первом из них 
ученый впервые в мусульманском мире вводил в на
учный оборот символ нуля для обозначения числа и 
тем самым создал новую десятичную позиционную 
систему исчисления. В дальнейшем европейцы, благо
даря научным изысканиям аль-Хорезми, познакоми
лись с его десятичной позиционной системой, кото
рая с удивительной быстротой распространялась по 
всему миру.

Что касается его произведения «Краткая книга об 
исчислении алгебры и ал-мукабалы», то ему историей 
была уготована весьма завидная судьба. В нем хорезми
ец описывает такие основные правила и элементы ал
гебры, как неизвестная математическая величина 
(джизр), квадрат неизвестного числа (шай) и свобод
ный член уравнения (дирхам), а также приводит ос
новные способы решения квадратных и линейных урав
нений. В своей книге он пишет, что «корень — это 
всякая вещь, умножаемая на себя, будь то число рав
ное или большее единицы, или дробь, меньшая ее». 
Он считает, что числа, в которых нуждаются люди
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при исчислении алгебры, бывают трех видов: корни, 
квадраты и простое число, которое не относится ни к 
корню, ни к квадрату вообще. Единица рассматрива
ется как корень всякого числа, ибо через нее опреде
ляется всякое число. Она находится вне числа, так как 
определяется сама по себе, вне зависимости от ос
тальных чисел.

Следует особо отметить, что в математических трак
татах предшественников аль-Хорезми не встречаются 
алгебраические операции; применение понятия ирра
циональных чисел является величайшим открытием 
в области математики. Хотя замечательные успехи 
аль-Хорезми были подготовлены достижениями мате
матиков древности, сам ученый не оставался на уров
не знаний предшественников.

Он перешагнул старые традиции дедуктивно
измерительного отношения к насущным задачам на
уки. Его идеалом было единство теории и практики. 
Если авторы до него не ведали или третировали логи
ческие принципы доказательства, то хорезмиец в сво
их научных исследованиях объединил в единое целое 
эти принципы с алгебраическими правилами. Впос
ледствии все эти открытия аль-Хорезми подготовили 
реальную почву для создания математической логики, 
кибернетики и теории алгоритмов. Слова «алгебра», 
«алгоритм» берут свое начало от названия его книги 
«альгабр» и средневекового латинского написания его 
имени «algorithmi».

Географические изыскания и астрономические таб
лицы аль-Хорезми способствовали развитию сфе
рической астрономии в странах Востока и Запада. 
Дж. Сартон назвал весь период мировой науки первой 
половины IX в. эпохой Хорезми, а самого аль-Хорез- 
ми рассматривал как «величайшего математика своего 
времени и одного из величайших ученых всех времен».

АМИР ТЕМУР (1336-1405 гг.) — одна из наибо
лее значительных фигур в истории. Образ Амира Те- 
мура как крупнейшего государственного деятеля —
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реформатора средневековья, мужественного сторонни
ка справедливости, покровителя науки и культуры, 
пережил века, вопреки различным идеологическим 
воздействиям, ревнивым и несправедливым оцен
кам.

Амиру Темуру принадлежат мудрые слова: «Совет, 
благоразумие, обдуманность вдесятеро полезнее в по
литике, чем сила оружия». На современном языке это 
означает не что иное, как решение спорных вопросов 
путем политического диалога и превентивной дипло
матии.

Величие Амира Темура состоит в том, что история 
возложила на него исполнение нескольких эпохальных 
миссий.

Первая миссия — объединение территории Цент
ральной Азии в единое государство.

Вторая миссия Амира Темура заключалась в разгро
ме Золотой Орды, после чего степное государство уже 
не смогло восстановить свою былую мощь, что, в 
свою очередь, способствовало усилению Московской 
Руси и объединению русских удельных княжеств. Как 
отмечал А. Ю. Якубовский, «Темур вел борьбу с Золо
той Ордой ради среднеазиатских интересов... однако 
объективно он сделал полезное дело не только для 
Средней Азии, но и для Руси». В то же время разгром 
Золотой Орды позволил утвердиться и Великому кня
жеству Литовскому. Благодаря поражению Тохтамыша 
в 1401 г. была восстановлена Польско-Литовская уния 
и оказалась возможной победа в Грюнвальдской битве 
1410 г.

Третья миссия Амира Темура связана с победой, 
одержанной над османским султаном Байазедом в 
1402 г. у Анкары. Раздробив Османскую державу, 
Амир Темур тем самым способствовал восстановле
нию прежних княжеств в Малой Азии. Для нового 
объединения этой державы потребовалось долгих пять
десят лет.

Во Франции, Великобритании, Германии, других 
странах Запада никогда не ослабевал интерес к лич
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ности Амира Темура. Еще в XV в. здесь ему был соору
жен памятник с выразительной и глубоко символи
ческой надписью: «Освободителю Европы». Именно он 
остановил продвижение диких орд в глубь Европы и 
другие агрессивные экспансии.

Дух просвещенного Мавераннахра, расцвет науки 
и искусства в эпоху Темуридов оказали благотворное 
влияние на процесс европейского Возрождения, со
действовали общемировому прогрессу.

Создав огромное государство от Эгейского и 
Средиземного морей до границ Китая и от кипчак
ских степей до Аравийского моря, Амир Темур, преж
де всего, восстановил и обезопасил караванные доро
ги Великого Шелкового пути, что явилось его четвер
той миссией. Безопасность караванных дорог сделала 
возможным свободный приток товаров и капитала в 
Мавераннахр, что в значительной степени способство
вало процветанию данного региона.

Пятой миссией Амира Темура было то, что он стре
мился создать благоприятные условия как для внеш
ней, так и для внутренней торговли. При нем развер
нулась большая работа по благоустройству дорог, 
устройству стоянок, строительству караван-сараев, со
здавались все условия для быстрого, без задержек, 
продвижения купцов или посланников по стране.

Следуя по караванным дорогам из дальних стран, 
купцы везли с собой не только товары. Они доставля
ли новости, сообщали о состоянии экономики в дру
гих государствах, рассказывали о быте, обычаях и ве
рованиях людей, выступая своеобразными распрост
ранителями культуры.

Создав огромную и могущественную державу, Амир 
Темур подготовил условия для расцвета и подъема 
духовной культуры, возрождения высоких традиций 
прошлых эпох в новом историческом контексте. Наи
высшие интеллектуальные и творческие успехи XIV— 
XVI вв. во многом были достигнуты благодаря деятель
ности Амира Темура, его особому вниманию к гума
нитарной сфере. В его эпоху большое развитие получа
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ют наука, литература, миниатюра, прикладное и зре
лищное искусство.

Шестая миссия Амира Темура заключается в том, 
что если Александр Македонский был лучшим полко
водцем эпохи рабовладения, Наполеон Бонапарт — эпохи 
капитализма, то Амир Темур прославился как непрев
зойденный в веках полководец средневековья, подняв
ший военное дело до уровня искусства и обеспечивав
ший победу при наименьших потерях с обеих сторон.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — международный язык, 
занимающий ведущее место в современной поли
тической, научно-технической, экономической и куль
турной жизни. Особое место английского языка в жиз
ни народов современного мира становится все более 
очевидным по мере усиления процессов глобализации. 
Поэтому в настоящее время почти во всех странах 
мира изучение английского языка становится жиз
ненной потребностью.

Интенсивному изучению этого языка в независи
мой Республике Узбекистан придается особое значе
ние, так как Узбекистан стремится стать развитым 
государством; в Узбекистане английский язык ис
пользуется наряду с русским как одно из действенных 
средств пропаганды достижений независимого Узбе
кистана на мировой арене.

Решающая роль иностранных языков в условиях 
независимости отмечается в следующем высказывании 
Президента Каримова И. А.: «В настоящее время у нас 
в стране придается большое значение изучению и пре
подаванию иностранных языков. И это, конечно, 
непросто. Сегодня трудно переоценить значение совер
шенного знания иностранных языков для страны, стре
мящейся занять достойное место в мировом сообще
стве, ведь народ наш видит свое великое будущее в 
согласии, сотрудничестве с иностранными партнера
ми. Однако необходимо постоянно помнить о том, что 
изучение иностранных языков не должно проводиться 
за счет забвения родного языка».
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Английский язык является родным для населения 
Англии, США, Австралии и Новой Зеландии, боль
шей части Канады; в бывших колониях Великобрита
нии и в ряде других стран население пользуется им 
как вторым языком. Кроме того, около 1 млрд человек 
в школах, учебных заведениях или самостоятельно изу
чают английский язык.

Если до XVII в. английский язык был языком обще
ния только коренных жителей Англии, то сейчас он 
стал наиболее широко используемым в мире. Это язык 
международного бизнеса, науки, техники и политики. 
Причины такого распространения английского языка 
заключаются в следующем:

1) В XVIII—XIX вв., в результате быстрого расшире
ния колониальных владений, развития науки и тех
ники, в Англии значительно увеличилось производ
ство товаров, и она превратилась в промышленную 
мастерскую. Английские товары несли с собой анг
лийский язык в новые страны, на новые континенты.

2) Проводя экспансионистскую колониальную 
политику, Англия подчинила себе Северную Амери
ку, Австралию, Новую Зеландию, Индию, ряд других 
территорий и стран; она одновременно добилась рас
пространения в них английского языка в качестве до
минирующего.

3) Всестороннее усиление влияния США в ходе и 
после Второй мировой войны и расширение поля их 
деятельности в мировом масштабе послужили еще од
ной причиной распространения английского языка.

4) Во второй половине XX в. в результате бурного 
развития новой техники и технологии английский язык 
стал общепризнанным языком компьютера и Интер
нета.

5) Глобализация за вторую половину XX в. превра
тила весь мир в одно целое; возросшие возможности 
средств передвижения и передачи информации власт
но требовали наличия, кроме национальных, одного 
общего международного языка. Таким языком мог стать, 
в силу перечисленных выше данных, английский язык.
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В результате мы имеем в настоящее время следую
щую картину:

— 85% всех международных организаций пользу
ются английским языком как основным официальным 
языком;

— 80% современной естественнонаучной и техни
ческой литературы издается в мире на английском 
языке — в оригинале или в переводах;

— 75% международных почтовых услуг осуществля
ется на английском языке;

— в более чем 60 странах английский язык ис
пользуется в качестве основного или второго офици
ального языка;

— ученые, политические деятели, изобретатели, 
философы многих стран пишут и публикуют свои про
изведения на английском языке в целях более широ
кого и быстрого распространения своих идей в миро
вом масштабе.

Учитывая растущее значение английского языка, 
независимый Узбекистан уделяет особое внимание его 
изучению. Овладение английским языком наряду с рус
ским — одно из необходимых условий вхождения Уз
бекистана в мировое сообщество. Сегодня во всех угол
ках Узбекистана активное изучение иностранных язы
ков, особенно английского, является делом общегосу
дарственного значения. По количеству отведенных на 
его изучение часов он является иностранным языком 
№ 1. Это способствует ускорению развития Узбекиста
на, завоеванию им вершин науки, техники и техноло
гии.

В этом направлении осуществляется колоссальная 
работа: специалистов по английскому языку и другим 
иностранным языкам готовят Университет мировых 
языков, Национальный университет, Университет ми
ровой экономики и дипломатии, Институт востоко
ведения, Исламский университет, Андижанский ин
ститут языков, Самаркандский университет и другие 
высшие учебные заведения. Во всех этих вузах англий
ский язык изучается или как основной иностранный,

36
www.ziyouz.com kutubxonasi



АТ-ТЕРМИЗИ

или как второй. Кроме того, в настоящее время в 
Узбекистане наблюдается стихийная тяга к изучению 
английского и русского языков.

Создание академических лицеев и колледжей, а так
же многочисленных центров, курсов и кружков по 
изучению иностранных языков способствует подготов
ке специалистов со знанием английского языка.

АТ-ТЕРМИЗИ, Абу Иса Мухаммад (полное имя — 
Абу Иса Мухаммад ибн Савра ибн Муса ибн Даххак 
ас-Сулами; 824-892) — знаменитый ученый-исследо
ватель, занимавшийся сбором, критической обработ
кой и скрупулезной систематизацией хадисов — пре
даний о жизни, деятельности и предписаниях пророка 
Мухаммада; уроженец Термеза, признанный в мусуль
манском мире как великий мухаддис. Он много путе
шествовал по городам мусульманского Востока, дол
гое время жил в Ираке, Исфахане, Хорасане, Мекке 
и Медине. Во время этих путешествий он собрал весь
ма ценные сведения по истории, мусульманскому праву 
(фикх) и хадисам. Иса ат-Термизи как ученый-иссле
дователь формировался под влиянием таких замеча
тельных учителей, как имам аль-Бухари, имам Мус
лим, имам Абу Давуд, Кутайба ибн Сайд, Исхак ибн 
Муса, Махмуд ибн Гайлан и др. Продолжая их тради
ции, он сам стал наставником многих ученых, кото
рые оставили неизгладимый след в истории и хадисо- 
ведении.

Иса ат-Термизи является автором ряда крупных про
изведений. Из его многочисленных произведений осо
бую популярность среди исламоведов и хадисоведов 
мусульманского Востока и Запада получила книга «Ал- 
Жамиъ». В восточной литературе она известна также 
под названием «Аль-Жамиъ аль-кабир» («Большой 
сборник хадисов»). В ней приводятся важные источники, 
относящиеся к жизни и деятельности пророка Мухам
мада. Другим значительным произведением ат-Терми
зи является «Аш-шамаил ан-набавия», где речь идет о 
личной жизни, привычках и нравственных идеалах про

37

www.ziyouz.com kutubxonasi



АТ-ТЕРМИЗИ

рока Мухаммада. Следует заметить, что хадисоведы му
сульманского Востока всегда обращались к похваль
ным нравственным качествам пророка Мухаммада. Од
нако Иса ат-Термизи не ограничивается лишь приве
дением сохранившихся хадисов, что было характерно 
для большинства хадисоведов того времени. Его заслу
га заключается в том, что он относился к этому с 
особой ответственностью, систематически собирая и 
приводя в подобающий порядок все то, что ему было 
известно о хадисах. «Аш-Шамаил ан-набавия» ат-Тер- 
мизи признан большинством ученых-исламоведов од
ним из важнейших источников, которому посвящены 
многочисленные комментарии. Интерес ученых к дан
ной книге был настолько велик, что она была переве
дена с арабского на персидский, турецкий, узбекский 
и другие языки народов Востока.

Особый интерес к хадисам со стороны ат-Термизи 
можно объяснить следующими обстоятельствами: во- 
первых, Коран, каким бы важным историческим ис
точником он ни был, не мог в принципе охватить все 
те перемены, которые произошли в жизни народов 
исламского мира: по мере дальнейшего распростране
ния ислама и расширения территории Арабского ха
лифата возникали все новые социально-политические, 
этические и правовые проблемы, которые ждали свое
го разрешения. Во-вторых, сами хадисы затрагивали 
социально-политические идеалы различных слоев об
щества. В силу этого они часто становились объектом 
фальсификации, различного толкования их сути. По
этому тщательный подбор, сравнение сохранившихся 
хадисов, отделение достоверных хадисов от ложных, 
фальсифицированных являлись важнейшими задачами 
хадисоведа.

Отделение достоверных хадисов от ложных требо
вало от хадисоведа огромных усилий, кропотливого 
исследовательского труда, усердия в поисках и срав
нительном изучении огромного количества распрост
раненных хадисов, определения личности передатчи
ков и их компетентности в данной области исследова
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ния. Подобного рода задача была выполнена ат-Тер- 
мизи с честью, благодаря, в частности, его феноме
нальной памяти.

Великая заслуга ат-Термизи перед мусульманским 
миром и всем человечеством заключается в том, что 
он выполнил огромную работу по раскрытию созида
тельной сущности, миролюбивого содержания и гума
нистической направленности учения пророка Мухам
мада. Этот труд служит укреплению взаимопонимания 
и согласия между представителями всех конфессий в 
Узбекистане.

Ат-Термизи — один из самых выдающихся хадисо- 
ведов и комментаторов Корана. Его не следует путать 
с Абу Абдуллахом ал-Хакимом ат-Термизи (умер во 
второй четверти X в.) и другими Термизидами.

Ат-Термизи способствовал росту гибкости ислама 
при учете изменяющихся условий и приспосабливае
мое™ шариата к пространственно-временным изме
нениям. Этим он также содействовал усилению, росту 
и укреплению рационалистических, гуманистических 
тенденций на Востоке, бурному расцвету «жизнерадо
стного свободомыслия арабов». Ат-Термизи стоял у ис
токов новой арабо-мусульманской науки, религиозно
этической мысли, фундаментализации арабо-мусуль
манского мышления, его смелости и всеохватывающего 
характера, которое было в состоянии отвечать на мыс
лимые и немыслимые вопросы бытия и духа, был 
основоположником шариатского законодательства.

В колониальный и тоталитарный периоды истории 
Узбекистана изучение жизни и творчества ат-Термизи 
было под запретом, ибо его представляли как «сторон
ника реакционного течения в философии, суфи». Впер
вые возможность ознакомиться с жизнью, творчеством 
и духовно-научным наследием этого выдающегося уче
ного и святого в более широком плане наш народ полу
чил после обретения государственной независимости.

Сегодня его жизнь, труды и творчество широко и 
всесторонне изучаются на его Родине — в независи
мом Узбекистане.
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«Б»

БАБУР Захиридцин Мухаммад (1483-1530) — вы- 
дающийся писатель, поэт, мыслитель, политик и пол- 
ководец, потомок Темуридов, основатель династии Ба- 
буридов (1525-1748) в Индии. Его отец Умаршайх, 
праправнук Амира Темура, был правителем Ферганы. 
Он погиб в 1494 г. Бабур, которому в то время испол
нилось 11 лет, как старший сын правителя занял от
цовский престол.

В 1511 г., уже будучи правителем Кабула, Бабур 
овладел Хисаром, Кундузом, Кулябом, Бадахшаном, 
затем Самаркандом и Бухарой. Однако в начале 1513 г., 
испытав горечь поражения, Бабур вынужден был 
навсегда покинуть Мавераннахр. Он основался в Гера
те, где ему оказал поддержку и покровительство мест
ный правитель, один из Темуридов. Со временем Ба
бур овладел афганскими землями и укрепился в Кабу
ле, но считал, что только завоевав Индию, он станет 
во главе мощного и богатого государства.

В декабре 1525 г. Бабур вторгся в Индию во главе 
войска, состоявшего из воинов — выходцев из Сред
ней Азии и сопредельных территорий. Используя ис
кусство внезапной конной атаки, Бабур на Панипатс- 
ком поле в 1526 г. наголову разбил армию правителя 
Дели Ибрахим-шаха Лоди. Через год, в битве при Сик- 
ри, он победил раджпутов. Эти победы закрепили гос
подство Бабура в Северной Индии, заложив основы 
для развития здесь государства династии Бабуридов 
(по ошибке известное в мире как «Империя Великих 
Моголов»). Бабур правил Индией пять лет (1525-1530). 
Перед смертью он разделил свои владения между сы
новьями, оставив основную территорию в Индии стар
шему — Хумоюну и приказав остальным, получив
шим Пенджаб, Кабул и Кандагар, подчиняться ему.

В своих замечательных прозаических произведениях 
Бабур много раз с любовью вспоминал Родину, опи
сывал тоску по ней и воспевал ее красоты.

Он был образованным, наблюдательным челове
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ком, поэтом, тонко понимающим искусство. Остав
шиеся после его смерти мемуары «Бабур-наме» напи
саны простым, доступным языком и относятся к осо
бому жанру литературно-биографического характера. 
Кроме того, «Бабур-наме» имеет значение как исто
рический источник, содержащий ценную информа
цию по истории Центральной Азии, Афганистана, Ин
дии XV—XVI вв.

Наследники Бабура также проявили большой инте
рес к культуре и постоянно покровительствовали ей. 
Сын и наследник Бабура Хумоюн был образованным 
человеком, интересовался географией, астрономией и 
другими точными науками, был страстным коллекци
онером книг.

Во времена полувекового правления Акбара, внука 
Бабура, были построены многочисленные школы, мед
ресе, улучшилась система обучения. Города Агра, Дели, 
Фатхпур, Сикри стали крупными центрами просвеще
ния и науки. При сыне Акбара Шах-Джахане был по
строен великолепный памятник архитектуры Тадж-Ма- 
хал.

В целом Бабуриды в Индии, будучи покровителями 
просвещения и науки, создавали благоприятные усло
вия для их развития, оставив, таким образом, значи
тельный след в мировой истории и в истории Индии. 
Они были правителями-созидателями.

БЕРУНИ, Абу Райхан (полное имя — Абу Райхан 
Мухаммад ибн Ахмад аль-Беруни; 973—1048) — один 
из выдающихся представителей мировой культуры и 
науки, крупный раннесредневековый энциклопедист, 
«великий хорезмиец», как его принято называть в ми
ровой литературе. Родился в городе Кят — древней 
столице Хорезма, получил здесь образование и сфор
мировался как один из крупнейших ученых своего вре
мени. В 1973 г. по линии ЮНЕСКО в мировом масшта
бе было отпраздновано 1000-летие со дня рождения 
Беруни.

Беруни сыграл важную роль в формировании и
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деятельности Академии Маъмуна — одного из круп
нейших научных центров того времени, расположен
ного в Хорезме. В дальнейшем ученый по ряду причин 
был вынужден покинуть свою Родину и поселиться в 
Газне.

Абу Райхан Беруни внес большой вклад в развитие 
многих средневековых наук, в частности, астрономии, 
математики, физики, геодезии, географии, геологии, 
фармакогнозии, философии, истории, хронологии и 
других, что принесло ему мировую известность. В ус
ловиях раннего средневековья он явился одним из ос
нователей научного естествознания, сделал в различ
ных его областях и отдельных науках существенные 
открытия, выдвинул смелые гипотезы, догадки и кон
цепции, многие из которых впоследствии подтвержда
лись в более поздней европейской науке. В целом он 
заложил основы научного опыта и эксперимента, во
шел в число зачинателей подлинного научного мыш
ления.

Крупной заслугой Беруни явилось то, что он во 
многом не только развивал естественнонаучные и фи
лософские идеи Аристотеля, но и подходил к ним 
критически, выдвинул плодотворные идеи, направ
ленные на преодоление ряда несостоятельных сторон 
перипатетизма, предпринял попытку его дополнения 
идеями атомизма.

Яркие гуманистические идеи Беруни, многие их 
аспекты, как по своему содержанию, так и по степе
ни реализации, оказались доступными для нас лишь 
после обретения Узбекистаном независимости. Извест
но, что он последовательно выступал за единение че
ловеческого общества, веротерпимость, сотрудничество 
между народами. В то же время он направлял свои 
усилия на раскрытие и дальнейшее развитие духовно
нравственного потенциала ислама, его гуманистических 
возможностей. Он резко осуждал войны, насилие, на
саждение религий против воли народов, даже те воен
ные действия, которые велись под предлогом утвер
ждения идей ислама. Ярким примером последнего мо
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жет послужить осуждение им военных набегов Махму
да Газневи на территорию Индии. По убеждению Бе- 
руни, каждый народ, развиваясь естественно и в меру 
своих возможностей, наиболее эффективно реализует 
их в условиях самостоятельного развития и правиль
ной организации власти.

Великий энциклопедист всегда оставался патрио
том своей Родины. Будучи некоторое время государ
ственным деятелем в Хорезме, он направлял свои 
усилия на сохранение его независимости, раскрытие 
богатых духовно-культурных традиций хорезмийцев. Бе- 
руни резко осуждал тот общественно-культурный и 
материальный урон, который наносили в свое время 
народам Средней Азии, в том числе Хорезму, арабс
кие нашествия под предводительством Ибн Кутейбы.

Особое значение научного наследия Абу Райхана 
Беруни состоит в том, что многие его труды направ
лены на изучение, анализ и распространение научно
культурных традиций разных народов, их взаимообо- 
гащение и развитие. До сих пор высоко ценятся его 
достижения в изучении истории, культуры, науки Ин
дии, ознакомлении ее народов с богатой культурой и 
наукой народов, исповедующих ислам, а также древ
них греков.

Беруни оставил после себя огромное наследие, 
которое насчитывает свыше 160 трудов, переводов с 
ряда других языков, а также переписку с другими 
учеными. Эти труды снискали себе славу как одни из 
самых надежных источников, беспримерных по широ
те охвата научных проблем и глубине их разрешения. 
Среди них мировую известность приобрели такие по- 
истине энциклопедические труды, как «Памятники 
минувших поколений», «Геодезия», «Индия», «Канон 
Маъсуда», «Фармакогнозия», «Минералогия» и др. Они 
начали переводиться на другие языки начиная со сред
невековья, но особенно интенсивно — со второй по
ловины XIX в., в частности, на латинский, англий
ский, немецкий, французский, турецкий, персидский 
и другие языки.
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Ученые Узбекистана вносят крупный вклад в изу
чение научного наследия Абу Райхана Беруни. В част
ности, ими подготовлены и опубликованы на узбек
ском и русском языках многотомные академические 
издания его трудов, проводятся глубокие исследова
ния различных аспектов его научного наследия. Все 
больше растет интерес к нему со стороны мировой 
общественности. В Узбекистане учреждена государствен
ная премия по науке и технике им. Абу Райхана Беру
ни, его именем названы город в Каракалпакстане, 
ряд населенных пунктов, туманов, улиц и др.

БЕХБУДИ, Махмудходжа (1875—1919) — основа
тель и руководитель джадидского движения в Туркес
тане, выдающийся просветитель, журналист и обще
ственный деятель. Родился в Самарканде, в семье свя
щенника, обучался в старометодной школе, в медре
се, служил писарем в суде и был муфтием. По этой 
причине в некоторых статьях он подписывался «Муф
тий Махмудходжа Бехбуди». В 1900—1914 гг. он совер
шил путешествие в. Аравию, Египет, Турцию, посе
тил Казань и Уфу.

Бехбуди теоретически обосновал необходимость но
вых, джадидских, школ в Туркестане и поддерживал 
деятельность, направленную на их создание. Для этих 
школ им было написано и опубликовано более ста 
учебников и пособий, в том числе по общей геогра
фии и чистописанию, «Краткая история ислама», 
«Культовая практика ислама», «Введение в геогра
фию народонаселения», «Краткая география Рос
сии».

Он был одним из активных пропагандистов пере
довых идей Исмаила Гаспринского, прогрессивного 
ученого, общественного деятеля из города Гаспры 
(Крым). В 1913 г. под руководством Бехбуди началось 
издание газеты «Самарканд» и журнала «Ойна» («Зер
кало»). «Ойна» был первым журналом в крае, издавае
мым на узбекском языке. Опубликованная им в 1913 г. 
пьеса «Падаркуш» («Отцеубийца») через год была по-
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ставлена на сцене труппой «Туран» в Ташкенте и при
несла автору громкую славу.

В своей деятельности он руководствовался тремя 
правилами:

1) поступать исходя из требований времени;
2) воспитывать национальные кадры, определяю

щие судьбу и будущее нации;
3) вывести народ из национального изоляциониз

ма, превратить его в нацию, мыслящую на уровне 
мировых стандартов, поддерживать политические, эко
номические, духовно-культурные отношения с други
ми народами.

Эти идеи, выдвинутые Бехбуди в начале прошлого 
века, актуальны и для современного Узбекистана, что 
свидетельствует о том, насколько он был дальнови
ден.

Бехбуди не принял октябрьский переворот 1917 г. В 
непростых условиях ему пришлось работать в Совете 
мусульманских рабочих и дехкан, созданном в 1918 г. в 
Самарканде, в должности комиссара просвещения. Ему 
удавалось непосредственно самому создавать школы, 
реформировать сферу народного образования, писать 
учебники.

Бехбуди выступал против раздробления общества 
на классы, не принял пролетарской идеологии. Изла
гая идею создания «Объединенного фронта», он при
зывал ученых, интеллигенцию, всех прогрессивных 
людей, богачей и простонародье к объединению и 
служению ради процветания нации, Родины, рели
гии.

Бехбуди был прозорлив: почти век тому назад он 
сформулировал те задачи, которые независимый Уз
бекистан решает в настоящий момент. В 1919 г. Бухар
ский эмир обвинил его в «шпионаже в пользу боль
шевиков». Бехбуди был тайно доставлен резидентами 
эмира в Карши, где и был казнен.

Идеи и деяния великого просветителя вошли в ис
торию узбекского народа, и его мечты сбываются в 
настоящее время благодаря независимости.
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БИЗНЕС {англ. business — дело, занятие) — любое 
занятие, дело, приносящее доход; человек, занимаю
щийся бизнесом — бизнесмен {англ. businessman), т. е. 
делец, коммерсант, предприниматель. Бизнес являет
ся коммерческим занятием предприимчивых людей, 
приносящим им прибыль. Бизнес — это приносящая 
доход деятельность граждан, имеющих собственность. 
Кроме того, бизнес — это совокупность отношений 
между всеми его участниками, образующими команду 
единомышленников с целью получения дохода, при
были, развития фирмы, предприятия, организации.

Участниками бизнеса выступают следующие груп
пы людей:

Первая группа — собственно предприниматели, т. е. 
лица, осуществляющие инициативную деятельность на 
свой страх и риск, под свою экономическую и юриди
ческую ответственность, а также коллективы предпри
нимателей, образующих союзы, ассоциации и т. п. 
Деловой интерес участников бизнеса первой группы — 
получение доходов через производство и продажу про
дукции (товаров и услуг). В процессе своей деятельности 
они вступают в деловые взаимоотношения с другими 
участниками бизнеса, образуя в итоге сферу предпри
нимательства. Последнее включает три компонента: 
а) производство продукции; б) коммерция (торгов
ля); в) коммерческое посредничество. Бизнес нельзя 
сводить лишь к коммерции (торговле) и коммерческо
му посредничеству. Бизнес — это, прежде всего, про
изводство, составляющее основу любой экономики. 
Нельзя также отождествлять коммерцию, посредниче
ство со спекуляцией. В любой стране с развитой ры
ночной экономикой спекуляция есть не что иное, как 
форма коммерческих действий, при которой потреби
тель оказывается лишен возможности выбора и вы
нужден приобретать товары и услуги по завышенным 
ценам.

Вторая группа — индивидуальные и коллективные 
потребители продукции, а также коллективы потреби
телей, образующие свои союзы, ассоциации и т.п.
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Деловой интерес участников этой группы — при
обретение продукции и услуг — реализуется посред
ством налаживания контактов с производителями и 
продавцами продукции на основе взаимной выгоды. 
Если для предпринимателей выгодой является доход, 
то для потребителей — товар или услуга, удовлетворя
ющие их потребности. Реализуя свои потребительские 
интересы, эта группа участников составляет сферу по
требительского бизнеса.

Третья группа — работники, осуществляющие трудо
вую деятельность по найму, на контрактной основе, а 
также их профессиональные союзы. Деловой интерес 
участников бизнеса третьей группы — извлечение дохо
дов — реализуется посредством работы в фирме, орга
низации, на предприятии на контрактной или иной ос
нове.

Четвертая группа — государственные органы, учреж
дения и организации, когда они выступают непосред
ственными участниками сделок (предоставление пра
вительственных заказов предпринимателям, определе
ние цен, состава и объемов льгот при их выполнении и 
др.). В этом случае государственные органы являются 
равноправными партнерами других участников бизнеса. 
Деловой интерес участников этой группы — осуществ
ление общегосударственных программ: научно-техни- 
ческих, научно-производственных, социальных и других 
в целях удовлетворения потребностей как государства в 
целом, так и всех его граждан. Принцип взаимной 
выгоды при таких сделках — фирмы, организации, 
предприятия стимулируются государством для участия 
в этих программах, а государство получает возмож
ность реализовывать их на практике, образуя, в конеч
ном итоге, сферу государственного бизнеса.

Бизнес делится на три сферы:
— малый бизнес, где работают от 10 до 20 человек,
— средний бизнес, где работают от 20 до 500 че

ловек;
— крупный бизнес, где работают 500 и более че

ловек.
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В сферах крупного и среднего бизнеса в основном 
занимаются производством товаров, в них включают
ся также механизированные и автоматизированные от
расли. Малый бизнес развивается в отраслях сельского 
хозяйства и в сфере оказания услуг населению. Малый 
бизнес отличается от других тем, что быстро реагирует 
на спрос и требования рынка, и поэтому он имеет 
широкое распространение.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВО — одно из благородных че
ловеческих качеств, когда человек, имеющий матери
альные возможности, оказывает помощь малоимущим, 
бедным, нуждающимся, лицам, попавшим в силу тех 
или иных обстоятельств в затруднительное или безвы
ходное положение. Благотворительность присуща чело
веку издревле как разумному существу, способному 
анализировать и определить состояние того или иного 
человека, его потребность в материальной поддержке. 
Вместе с тем, благотворительность проявляется у каж
дого народа по-своему, имеет свои национальные и 
территориальные особенности. Но народов, лишенных 
чувства благотворительности, нет, ибо без благотво
рительности, без сочувствия, готовности поддержать 
страждущего человек перестает быть человеком.

7 декабря 2005 г. на торжественном собрании по 
случаю 13-й годовщины Конституции независимого 
Узбекистана Президент Каримов И. А. предложил на
звать наступающий 2006 год «Годом благотворитель- 
ства и медицинских работников». При этом он учиты
вал национальные традиции узбекского народа. Благо
творительность вплетается в жизнь, в поведение, в 
образ жизни узбеков с самого детства. Предписание 
мусульманской религии давать «садака», т. е. делать по
жертвования, — одно из проявлений благотворитель
ности. Благотворительность узбекистанцев почувство
вали те сотни тысяч раненых бойцов и командиров, а 
также эвакуированные, попавшие в Узбекистан в годы 
войны. Высшими формами проявления благотворитель
ности считаются действия, когда лицо, имеющее ма-
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термальные возможности, за свои средства отремон
тирует детский сад, подарит школе свою богатую лич
ную библиотеку или ее часть и т.п.

Благотворительность способствует решению острых 
бытовых проблем и сплочению общества.

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ — совокупность древ
них караванных дорог, служивших со второй половины 
1-го тыс. до н. э. и вплоть до великих географических 
открытий XV—XVI вв. для осуществления торговых, а 
также дипломатических и культурно-хозяйственных свя
зей между Китаем, Южным и Дальним Востоком — с 
одной стороны, и Средней Азией, Ближним и Сред
ним Востоком — с другой, в более широком смыс
ле — между Востоком и Западом.

Первые, самые древние, письменные свидетель
ства о Великом шелковом пути зафиксированы в от
чете и путевых записях китайского посла и путеше
ственника Чжан Цяня в 138 г. до н. э. Согласно описа
нию Чжан Цяня, Великий шелковый путь начинался 
с города Сиан на берегах реки Хуанхэ в Китае и вел в 
Ланьчжоу и Дуньхуан. Там он делился на два ответвле
ния. Одно из них — Северо-западный Великий шелко
вый путь — вело в Турфан, Таримский оазис, Кашгар, 
Фергану, Самарканд. Здесь происходило разделение 
пути еще на две ветви: одна — через Мерв (Ниса), 
Хамадан, Багдад, Сирию вела в Египет и Средизем
номорье, другая — через Бухару в Хорезм. В Хорезме 
эта ветвь разделялась еще на две ветви: одна — через 
Восточное побережье Аральского моря, Южный Урал 
вела в страну Саклаб (т. е. в страну славянских пле
мен) и Сабар (Сибирь, т. е. в страну тюрков); вто
рая — из Хорезма через Мангышлак, северо-восток 
Хазарского моря, Эдил (Булгар), Кавказ, Крым — в 
Европу.

Второе основное направление — Юго-западный Ве
ликий шелковый путь — через Хотань, Яркенд, Памир
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и Тянь-Шаньские горные цепи, «Железные ворота» 
(Темир Копка) в Байсуне вело в столицу Бактрии, в 
г. Зариасп (Балх). С Балха путь делился еще на два 
ответвления: одно из них вело в Индию, другое — на 
Запад и в Мерве соединялось с северо-западным Ве
ликим шелковым путем. От Мерва через столицу Пар- 
фии (Ниса), города Ирана Гекатомил, Апалия и Эк- 
батану (Хамадан) он вел в Месопотамию, Дамаск, 
Палестину и Египет.

По сведениям средневекового арабского море
плавателя Ахмада ибн Мажида, первооткрывателя мор
ских путей в Индию и на Дальний Восток, а также 
А. Меца и южнокорейского историка Хи Су Ли, 
существовало еще третье ответвление Великого шел
кового пути, выходившее через моря и океаны к Крас
ному морю, Нилу, Египту и Средиземноморью.

Существует два толкования термина «Великий 
шелковый путь»:

1) действительно, история свидетельствует о дос
тавке в большом количестве шелка в Рим, Византию 
и Европу из Китая, Индии, Кашгара и Туркестана;

2) пока металлические или бумажные денежные 
знаки еще не стали обменной валютой в мировой тор
говле, рулоны «шелковых материалов» играли роль де
нежного эквивалента.

Великий шелковый путь пересекал территории бо
лее чем десяти стран, государств и регионов. Он был 
одним из источников благоденствия и могущества госу
дарств и союзов государств и цивилизаций, располо
женных в зоне влияния Великого шелкового пути.

Великий шелковый путь имел довольно развитую 
инфраструктуру в виде караван-сараев, постоялых дво
ров, колодцев, рабатов, почтовой службы, больших и 
малых стоянок. Наряду с тысячами торговцев, в торго
вых связях участвовали разные слои населения в каче
стве обслуживающего персонала — рабов, стороже
вых, сопровождавших караваны, и т. д. Люди в течение 
многих лет (а иногда десятков лет) жили целыми се
мьями в составе караванов. Были развиты средства пе
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редвижения — как по суше, так и по морям, океа
нам, рекам, гористым местностям и т. д. Небывалое, 
даже по современным меркам, развитие получало де
нежное обращение. Была создана довольно развитая 
банковская система (саррафы), которая надежно регу
лировала денежное обращение, начиная с берегов «ту
манного Альбиона» (Англии), затем проходя через Гиб
ралтар и Средиземноморье в Египет, Иран, Туркестан 
и Китай вплоть до Кореи и Японии.

В этом отношении Мавераннахр, Туркестан имели 
стратегические выгоды от торговли на Великом шел
ковом пути, ибо эта система караванных путей по 
меркам того времени поднимала их экономику до не
досягаемых высот, а также обеспечивала бесперебой
ные денежные поступления в казну, укрепляя эти го
сударства.

В независимом Узбекистане и других государствах 
Центральной Азии все больше интересуются этим ис
торическим опытом. Прошлое Великого шелкового пути 
изучают историки, экономисты, политики, а также 
представители туризма на Востоке и Западе, извлекая 
уроки из прошлого.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА В 
ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ. Внешнеторговую политику 
Узбекистана после обретения независимости можно 
условно разделить на определенные этапы.

На первом этапе (1991—1994 гг.) для насыщения 
потребительского рынка в условиях единой «рублевой 
зоны» Узбекистан был вынужден применять различ
ного рода нетарифные ограничения по широкому спек
тру товаров. В начале 1992 г. основная часть экспортных 
операций осуществлялась на основе квот и лицензий, 
особенно в части экспорта государственных предприя
тий. Затем, начиная с ноября 1992 г., экспорт 73 наи
менований товаров осуществлялся в соответствии с 
выдаваемыми лицензиями, а экспорт 18 видов това
ров был запрещен. Хотя и в этот период применялись 
тарифные методы регулирования внешней торговли,
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тем не менее, они были недостаточно эффективны
ми, что объяснялось высоким уровнем инфляции, при
водившим к «обнулению» таможенной стоимости то
варов и, следовательно, эффективности экспортных 
пошлин.

На втором этапе (1994-96 гг.) политика либерали
зации импорта получила дальнейшее развитие с при
нятием Указа Президента Республики Узбекистан от 
21 января 1994 г. № УП-745 «О мерах по дальнейшему 
углублению экономических реформ, обеспечению за
щиты частной собственности и развитию предприни
мательства», в соответствии с которым были отмене
ны все импортные пошлины. Целью этой политики 
было насыщение внутреннего рынка потребительски
ми товарами и борьба с высокой инфляцией (до 1000% 
в год). Эти меры торговой политики были связаны 
также с введением с 1 июля 1994 г. национальной 
валюты — сума, национальной паспортной системы, 
упорядочением выезда за границу и механизма осуще
ствления внешнеторговых операций.

Тарифная политика в отношении экспорта в этот 
период существенно не изменилась, ставки пошлин 
были повышены до уровня 10-50%, а по некоторым 
товарам (антиквариат) — до 100%.

Третий этап регулирования внешней торговли ох
ватывает 1996—1997 гг., когда в республике были вве
дены и активно использовались как экспортные, так и 
импортные таможенные пошлины на широкий круг 
товаров и услуг. При этом необходимо учесть, что од
новременно в республике происходило широкомасш
табное дерегулирование цен, в том числе на экспор
тируемые товары. Поэтому число наименований това
ров, экспорт которых осуществлялся на основании квот 
и лицензий, значительно сократился, квоты и лицен
зии сохранялись, в первую очередь, на те товары, 
внутренние и мировые цены на которые значительно 
различались (хлопок-волокно, цветные металлы, энер
гоносители, ряд сырьевых материалов).

Переход от нетарифных к тарифным методам
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регулирования торговли происходил на фоне макро
экономической стабилизации: относительной стабиль
ности обменного курса национальной валюты, значи
тельного снижения темпов инфляции и стабилизации 
темпов роста производства. Все это дало возможность 
широкого использования косвенных методов регули
рования внешней торговли, расширило возможности 
проведения самостоятельной макроэкономической по
литики.

Наконец, четвертый этап (с 1998 г. по настоящее 
время) характеризуется, в первую очередь, значитель
ным снижением и, впоследствии, отменой экспорт
ных таможенных пошлин в рамках проводимой в рес
публике экспортоориентированной политики.

В настоящее время резиденты Узбекистана, осуще
ствляющие экспорт продукции собственного произ
водства за свободно конвертируемую валюту, не толь
ко освобождены от уплаты экспортных тарифов, но и 
пользуются значительными налоговыми льготами. В ча
стности, доходы предприятий-экспортеров всех форм 
собственности, полученные от экспорта продукции (ра
бот, услуг) собственного производства за свободно 
конвертируемую валюту, освобождены от уплаты на
лога на доходы (прибыль), а ставка налога на иму
щество снижается на 50% при доле экспорта товаров 
(работ, услуг) собственного производства в общем 
объеме реализации от 25 до 50% и не взимается, если 
последний показатель составляет 50 и более процен
тов.

Согласно действующему законодательству, в Рес
публике Узбекистан в настоящее время экспорт и им
порт лишь специфических товаров (работ, услуг) осу
ществляется по разрешениям, выдаваемым уполномо
ченными органами Республики Узбекистан. Однако de 
facto имеются ограничения как по экспорту, так и по 
импорту, сопровождающиеся теми же последствиями, 
что и количественные ограничения. К ним относится, 
прежде всего, существующий режим валютного регу
лирования, который с 1997 г. используется как основ
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ной инструмент регулирован™ внешней торговли и 
платежного баланса. Хотя он и позволяет более 
эффективно регулировать структуру и объем импорта, 
имеется и ряд негативных последствий, в числе кото
рых искажения относительных цен и, соответственно, 
неэффективное распределение и использование ресур
сов, снижение заинтересованности производителей в 
расширении экспорта, увеличение риска и сокраще
ние притока прямых иностранных инвестиций и т. д. 
По этой причине в настоящее время либерализация 
рынка иностранной валюты является одним из при
оритетных направлений экономической политики пра
вительства Узбекистана.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЭД) 
НЕЗАВИСИМОГО УЗБЕКИСТАНА — это совокупность 
практических действий государственных органов, юри
дических и физических лиц Узбекистана, направ
ленных на установление и развитие взаимовыгодно
го сотрудничества с иностранными государствами, их 
юридическими лицами, международными организа
циями.

Стратегия внешнеполитических и внешнеэкономи
ческих связей Узбекистана базируется на следующих 
основополагающих принципах, которые были вырабо
таны и сформулированы Президентом Республики Уз
бекистан Каримовым И.А.: во-первых, верховенство 
национально-государственных интересов при всемер
ном учете взаимных интересов; во-вторых, равнопра
вие и взаимная выгода, невмешательство во внутрен
ние дела других государств; в-третьих, открытость для 
сотрудничества вне зависимости от идеологических воз
зрений, приверженность общечеловеческим ценностям, 
сохранению мира и безопасности; в-четвертых, при
оритет норм международного права перед внутригосу
дарственным; в-пятых, развитие как внешних, так и 
многосторонних соглашений.

С обретением независимости Узбекистан вышел на 
международную арену: сформированы основные на-
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правления его внешней политики и экономики, под
писан целый ряд внешнеэкономических документов 
и, главное, принят Закон «О внешнеэкономической 
деятельности».

Провозглашение примата открытой рыночной эко
номики разнообразило формы сотрудничества с зару
бежными партнерами. Наряду с осуществлявшейся в 
прошлом традиционной торговлей, потенциально стал 
возможен более широкий выбор форм и методов эко
номических отношений.

Внешнеэкономические связи включают следующие 
формы: внешняя торговля; совместные предприятия 
внутри страны, а также совместные предприятия за 
рубежом; иностранные предприятия на территории 
страны; международные объединения и организации; 
консорциумы; подрядное сотрудничество; концессии; 
лизинг; сотрудничество на компенсационной основе; 
сотрудничество на условиях разделения продукции меж
ду участвующими сторонами; производственное коо
перирование; научно-техническое сотрудничество; тор
говля лицензиями и технологиями; торговля строи
тельными и транспортными услугами; сотрудничество 
в банковской сфере; иностранный туризм и другие 
формы международного экономического сотрудниче
ства (биржи, торговые дома, ассоциации и др.).

На ключевом месте во внешней политике Узбекис
тана находятся экономические факторы. Во внешне
торговых, экономических, научных и культурных свя
зях приоритет отдается:

•  дальнейшему укреплению и развитию экспорт
ной ориентации экономики;

# проведению целенаправленной политики по 
либерализации внешнеэкономической деятельности, 
введению более льготного порядка экспорта и импор
та товаров;

® стимулированию инвестиционной и инноваци
онной деятельности предприятий в сфере экспортного 
производства путем создания льготного администра
тивного и налогового режима;
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в созданию необходимых правовых, социально- 
экономических и других условий для широкого при
влечения в экономику республики иностранных инве
стиций;

9 первоочередному использованию иностранных 
кредитов, вырученных валютных средств от экспорта 
на закупку за рубежом жизненно важных продуктов 
питания, медикаментов, а также технологического обо
рудования;

е созданию законодательных основ, регламентиру
ющих внешнеэкономическую деятельность;

© подготовке квалифицированных кадров для 
дипломатической работы, международно-правовой и 
внешнеэкономической деятельности;

® членству в международных экономических и фи
нансовых организациях;

© созданию инфраструктуры внешнеэкономической 
деятельности;

£ защите интеллектуальной собственности граждан 
и юридических лиц республики.

Реализация этих направлений позволит создать 
экономические и организационные предпосылки для 
широкого интегрирования экономики Узбекистана в 
мировое экономическое сообщество.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИ
СТАН. Политика Республики Узбекистан как суверен
ного государства и субъекта международных отноше
ний в области обороны основана на принципах мир
ного сосуществования всех стран, невмешательства во 
внутренние дела других государств, уважения их су
веренитета и независимости, признания сложившихся 
межгосударственных границ и направлена на уста
новление и развитие многосторонних взаимовыгод
ных отношений со всеми государствами, достижение 
мира.

Создание Вооруженных Сил Республики Узбекис
тан закреплено Постановлением Верховного Совета 
Республики Узбекистан от 14 января 1992 г., в соот
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ветствии с которым все части, соединения, военно
учебные заведения, учреждения, организации и дру
гие воинские формирования вооруженных сил бывшего 
Союза, дислоцирующиеся на территории республики, 
были отнесены- к юрисдикции Республики Узбекистан 
и обеспечены их материально-техническое снабжение 
и финансирование.

Отнесение к юрисдикции Республики Узбекистан 
воинских формирований, дислоцированных на ее тер
ритории, стало днем рождения собственных Воору
женных Сил. Законом Республики Узбекистан от 29 
декабря 1993 г. 14 января было объявлено Днем защит
ника Родины.

3 июля 1992 г. Верховный Совет Республики Узбеки
стан принял законы «Об обороне», «О всеобщей воин
ской обязанности и военной службе» и «Об альтерна
тивной службе», одобрил текст военной присяги, поря
док приведения к военной присяге, а также утвердил 
Указ Президента Республики Узбекистан о преобразо
вании Министерства по делам обороны в Министер
ство обороны Республики Узбекистан. Утверждение этих 
законов и подзаконных актов способствовало созда
нию прочной правовой базы функционирования Воору
женных Сил Республики Узбекистан. Ее дальнейшее 
развитие было обеспечено в принятой 8 декабря 1992 г. 
Конституции Республики Узбекистан, в 125-й статье 
которой записано, что Вооруженные Силы Республи
ки Узбекистан создаются для защиты государственно
го суверенитета и территориальной целостности Рес
публики Узбекистан, мирной жизни и безопасности 
ее населения.

Завершающим актом первого этапа создания пра
вовой базы строительства Вооруженных Сил Респуб
лики Узбекистан явилось принятие третьей сессией 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 30 августа 
1995 г. Военной доктрины Республики Узбекистан.

Военная доктрина Республики Узбекистан, являясь 
составной частью общегосударственной концепции 
национальной безопасности, исходит из принципа обо
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ронной достаточности в строительстве Вооруженных 
Сил.

Вооруженные Силы Республики Узбекистан состо
ят из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, войск 
противовоздушной обороны, специальных инженерно
строительных войск, Национальной гвардии, погра
ничных войск КОГГ, внутренних войск МВД, воинс
ких формирований МЧС и СНБ, спецвойск, воинских 
формирований других министерств и ведомств.

Высшее руководство Вооруженными Силами 
осуществляет Президент Узбекистана — Верховный 
главнокомандующий Вооруженными Силами, повсед
невное руководство возлагается на Министра оборо
ны.

Центральным органом государственного управле
ния Вооруженными Силами является Министерство 
обороны. Оно несет полную ответственность за их со
стояние и дальнейшее развитие, боевую подготовку и 
воинскую дисциплину.

Вооруженные Силы Республики Узбекистан комп
лектуются военнослужащими путем призыва на воен
ную службу на основе всеобщей воинской обязаннос
ти и поступления граждан на военную службу по кон
тракту. В Вооруженных Силах установлены следующие 
виды военной службы: срочная военная служба; воен
ная служба по контракту на должностях солдат, мат
росов, сержантов и старшин, а также прапорщиков и 
мичманов; военная служба курсантов (слушателей) во- 
енно-учебных заведений; военная служба на офицерс
ких должностях.

Законодательством предусмотрено, что на срочную 
военную службу в мирное время призываются гражда
не Республики Узбекистан мужского пола, годные по 
состоянию здоровья к военной службе, которым ко 
дню призыва исполнилось 18 лет. Призыв граждан на 
срочную военную службу проводится на основании 
Постановления Кабинета Министров Республики Уз
бекистан.

Законодательство Республики Узбекистан пре-
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дусматривает прохождение альтернативной службы. По
рядок ее прохождения регламентируется Законом «Об 
альтернативной службе». Предусмотрено, что юноши 
проходят альтернативную службу на предприятиях, в 
учреждениях, организациях народного хозяйства.

В республике готовят офицерские кадры по всему 
спектру ведущих военных специальностей Ташкентс
кое высшее общевойсковое командное училище, Чир- 
чикское высшее командно-инженерное училище, Джи- 
закское высшее военное авиационное училище, спе
циальный факультет при Ташкентском университете 
информационных технологий. Высшую военную под
готовку офицеры получают в Академии Вооруженных 
Сил Республики Узбекистан. Созданы также школы 
по подготовке сержантов.

Главная цель — в мирное время иметь немногочис
ленные, высокоманевренные, подготовленные в про
фессиональном отношении, хорошо оснащенные для 
действий в соответствии с концепцией сдерживания и 
гарантирующие отражение нападения любого агрессо
ра Вооруженные Силы.

ВОСТОЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократия — лучший 
и высший тип политического режима; итог развития 
цивилизации. При демократии гарантируются права че
ловека, обеспечиваются процветание и благосостоя
ние всего общества. В конечном счете, к демократии 
придут все народы, ныне она постепенно утверж
дается во всех государствах.

Демократия — главный путь развития современно
го государства. Это — истина, не требующая доказа
тельств. Однако в ее понимании и толковании допус
каются односторонние суждения и утверждения: одни 
утверждают, что демократия бывает одна на весь мир, 
другие же придерживаются мнения, что каждая страна 
имеет свою демократию. Правильным является диа
лектический подход к вопросу, т. е. демократия едина 
для всего человечества, и, вместе с тем, в каждой 
стране она имеет свои особенности. Иначе говоря, она
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едина и разнообразна. Если рассматривать вопрос та
ким образом, то можно понять не только уместность, 
но и неизбежность своеобразия демократии на Вос
токе.

Государство, которое мы строим, подчеркивает 
Президент Узбекистана Ислам Каримов, должно быть 
основано на менталитете нашего народа, для которого 
характерны высокая духовность, стремление к просве
щенности, образованности, справедливости. Во мно
гом эти черты сформировались под воздействием фи
лософии Востока, философии просвещенного ислама, 
в развитие которых узбекский народ внес неоцени
мый, всеми признанный вклад:

А) Внедрение восточной демократии — это пост
роение государства, основанного на демократии, ко
торая при этом должна гармонично сочетаться с ко
ренными нравственными устоями нашего народа. Опора 
на традиции, умелое их использование наряду с пос
ледовательным утверждением новых начал способствует 
более спокойному течению реформ и демократизации 
общества.

Б) Еще одна отличительная черта восточной де
мократии — это оптимальное сочетание и соответ
ствие уровня сознания людей уровню интенсивности 
демократических преобразований по своим собствен
ным объективным законам. Здесь необходимо учиты
вать исторический опыт как всего человечества, так и 
данного общества. Следовательно, демократические ин
ституты не могут быть привнесены только извне. Они 
создаются обществом в результате тяжелой борьбы, 
кропотливого труда в материальной и духовной сфе
рах. Необходимость демократических преобразований 
и формирования новых демократических институтов 
должна быть осознана обществом. Только в этой ситу
ации указанные институты демократии обретают ре
альное значение в жизни.

В) Особенность восточной демократии заключает
ся в том, что она должна отражать менталитет, осо
бенности культуры нашего народа. Известно, что за
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падный образец демократии основан на философии 
индивидуализма и чрезмерной политизации масс. У 
нас же предполагается наличие демократии, основан
ной на идеях коллективизма, патернализма, приори
тете общественного мнения. Демократический процесс 
развивается под воздействием таких черт нашего наро
да, как законопослушание, приоритет моральных, ду
ховных начал в политических отношениях.

Г) Восточная демократия в Узбекистане основыва
ется на институте махалли. Испокон веков в махалле 
решаются многие бытовые вопросы, проводятся ха- 
шары, национальные обряды и другие мероприятия. 
Здесь формируется общественное мнение по вопросам 
политики, экономики. Следовательно, махалля долж
на стать и является надежной опорой и естественным 
следствием осуществления демократических реформ.

Мы стремимся построить такое демократическое 
общество, которое учитывало бы все исторические тра
диции и особенности нашего народа.

Д) Стремление к справедливости — еще одна ха
рактерная черта менталитета нашего народа. Идея выс
шей справедливости красной нитью проходит в нор
мах шариата, положениях, определяющих государствен
ное устройство, требования к должностным лицам в 
прошлом. Без учета этих особенностей мы не сможем 
построить сильное демократическое государство.

ГЕОПОЛИТИКА (от грен, geo — Земля и politike — 
искусство управлять государством) — мировоззрение 
синтетического характера, включающее различные ас
пекты социальных и естественных наук, которые на 
основе собственной дефиниции, объекта и предмета 
способствуют раскрытию политической природы че
ловека, общества и государства в пространственном 
измерении. С этой точки зрения сущность геополитики 
сводится к тому, что характер нации и государства 
всецело зависит от их географического расположения.
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Политическая природа того или иного государства за
висит от географического и биологического ландшаф
та, природно-климатических условий, близости к мор
ским путям и т.п. Существует другой, более важный 
(те. прикладной) аспект геополитики. Это создание 
различных политических, военно-политических, эко
номических союзов, содружеств, коалиций и т.п. в со
ответствии с национальными интересами. Геополити
ка тесно взаимосвязана с мировой политикой, про
блемами власти и доминирующими идеологиями.

Генезис геополитики в качестве части мировоззре
ния объясняется необходимостью поиска идеологичес
ких основ осуществления внешней политики того или 
иного характера, ведения военных действий на раз
личных территориях. К примеру, если в средние века 
государства-завоеватели мотивировали свои оккупаци
онные действия религиозными соображениями, то ми
ровая политика и военные события XIX и XX веков 
обосновывались установившимися сугубо геополити
ческими взглядами и соображениями. Поэтому при
кладной аспект геополитики строго отрицался некото
рыми учеными (Ф. Ратцель, Р. Челлен, X. Макиндер и 
др.). Геополитика раскрывает основополагающие меха
низмы международной политики, которые различные 
режимы чаще всего пытаются закамуфлировать абст
рактными идеологическими схемами. Следовательно, 
негативное отношение к ученым-геополитикам объяс
няется еще и нежеланием раскрывать сущность и мо
тивы государственной внешней стратегии.

Главным законом геополитики является утвержде
ние фундаментального дуализма, отраженного в гео
графическом устройстве планеты и в исторической 
типологии цивилизаций. Этот дуализм выражается в 
противопоставлении «теллурократии» (сухопутного мо
гущества, от лат. tellus — «земля») и «талассократии» 
(морского могущества, от греч. thalassa — «море»). Тел- 
лурократия связана с фиксированностью пространства 
и устойчивостью его качественных ориентаций и ха
рактеристик. На цивилизационном уровне это нахо
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дит свое выражение в оседлости, консерватизме, стро
гих юридических нормативах, которым подчиняются 
крупные объединения людей в виде рода, племени, 
народа, государства, империи и т.п., воплощается в 
твердости этики и устойчивости социальных тради
ций. Сухопутным (особенно оседлым) народам, как 
правило, чужды индивидуализм, дух предприниматель
ства. Им свойственны коллективизм и иерархичность.

Эта геополитическая картина соотношения талас- 
сократии и теллурократии потенциально выявляется к 
началу христианской эры, однако окончательно она 
формируется в период становления Англии как вели
кой морской державы в XVII—XIX вв. Позиционная 
борьба Англии с континентальными державами — Ав
стро-Венгрией, Германией и Россией — была геопо
литическим содержанием XVIII—XIX вв. С середины 
XX столетия главным оплотом талассократии стали 
США.

В «холодной войне» 1946-1991 годов извечный 
геополитический дуализм достиг наибольших пропор
ций; талассократия отождествлялась с США, теллу- 
рократия — с СССР. Два глобальных типа цивилиза
ции, культуры, идеологии вылились в законченные 
геополитические очертания, резюмирующие всю гео
политическую историю противостояния. При этом по
разительно, что этим формам законченного геопо
литического дуализма на идеологическом уровне 
соответствовали две столь же синтетические реальнос
ти — идеология марксизма (социализма) и идеология 
либерал-капитализма. Геополитическое видение исто
рии представляет собой модель развития планетарного 
дуализма до максимальных пропорций. Суша и море 
распространяют свое изначальное противостояние на 
весь мир. До момента окончания «холодной войны» 
геополитический дуализм развивался в классических 
рамках, т. е. речь шла об обретении талассократией и 
теллурократией предельного пространственного, стра
тегического и силового объема. Ввиду наращивания 
обеими сторонами ядерного потенциала некоторым
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геополитикам-пессимистам исход всего этого процес
са представлялся катастрофическим, так как, полнос
тью освоив всю планету, два могучих социально-по
литических и экономических объединения должны были 
либо перенести противостояние за пределы Земли (те
ория звездных войн), либо взаимно уничтожить друг 
друга (ящерный апокалипсис). В этом антигуманном про
тивостоянии, в конечном итоге, взял верх Разум — 
стремление народов на всех континентах жить в мире, 
созидательным трудом, сотрудничеством и согла
сованными действиями решать все проблемы на Зем
ле.

Законы геополитики применимы для анализа 
политической истории, истории дипломатии и страте
гического планирования. Эта наука имеет множество 
пересечений с социологией, политологией, этнологи
ей, военной стратегией, дипломатией, историей ре
лигий и т.д. Она изучается ныне во многих высших 
учебных заведениях Республики Узбекистан, в том чис
ле в Университете мировой экономики и дипломатии, 
так как геополитика — реальность наших дней, и без 
глубокого знания и всестороннего учета ее тенденций 
невозможно проведение правильной политики.

ГИМН (греч.) — торжественная песня, как прави
ло, в сопровождении музыки. Существуют гимны госу
дарственные, революционные, военные, религиозные, 
в честь какого-либо исторического события, героя 
и др.

Гимны занимают значительное место в обществен
но-политической жизни, они являются одним из 
средств массовой агитации, мобилизующей и органи
зующей силой. Гимны рассчитаны на массовое вос
приятие и исполнение. Как правило, гимны отличают
ся образностью литературного текста, широкой, легко 
запоминающейся мелодией, ясным, размеренным (мар
шевым) ритмом и, как правило, величественным ха
рактером музыки.

В глубокой древности гимны как молитвенные пес
64
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нопения лирического характера были распространены 
в Египте и Месопотамии, а как поэтическая и музы
кальная форма получили широкое развитие в Древней 
Греции. Они исполнялись хором, под аккомпанемент 
кифары; иногда исполнение гимнов сопровождалось 
танцами. Первые сохранившиеся гимны Древней Гре
ции относятся ко II в. до н.э. Понятие «гимн» служило 
обобщенным наименованием различных культовых пес
нопений — дифирамб, просодий и др. В эпоху элли
низма гимн приобрел самостоятельное значение как 
особый род торжественного песнопения, связанного с 
религиозными обрядами. Среди авторов гимнов — Анак
реон, Гомер, Циндар и др.

В период раннего христианства гимн как музыкаль
ная форма развивался под влиянием различных наци
ональных культур — сирийской, греческой, византий
ской, еврейской.

В XIX в. понятие «гимн» видоизменяется и приоб
ретает другой характер. Гимн становится по преиму
ществу торжественной песней светского содержания, 
которая предназначалась обычно для большого соста
ва — оркестра, хора и солистов. Нередко такого рода 
гимны входили составной частью в крупные симфо
нические и кантатно-ораториальные сочинения.

Особое место в истории развития гимна занимают 
песни, возникшие в процессе революционной борьбы 
народов. К таким песням относятся «Марсельеза» Руже 
де Лиля, «Гимн свободе» Ф. Госсека, «Гимн разуму»
Э. Мегюля и многие другие песни времен Великой 
французской революции, а также «Гимн Гарибальди»
А. Оливьери в Италии, «Гимн Риего» Ф. Уэрты в Ис
пании, «Ракоци-марш» в Венгрии.

Появление многих национальных или государствен
ных гимнов тесно связано с национально-освободи
тельной борьбой и формированием независимых госу
дарств.

Основой для гимна чаще всего являлись уже 
существовавшие тексты, иногда слова гимна писались 
на бытовавшую в народе мелодию.
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В XX в. получили широкое распространение гимны 
различных международных организаций, политических 
партий, спортивных федераций, объединений и др. 
Этим гимнам, как правило, присущи широкая напев
ность, приподнятая торжественность. Их часто испол
няют во время праздников, шествий, митингов и т.п.

В этот же период в большинстве стран гимн 
приобретает статус официально принятой звуковой эм
блемы государства.

Узбекистан, как независимое государство, имеет 
свой гимн {см. «Гимн Республики Узбекистан»),

ГИМН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. История созда
ния гимна Узбекистана началась в 1946 г., когда был 
объявлен закрытый конкурс на его сочинение. В состав 
жюри входили знаменитости Узбекистана: знаток на
родных песен и танцев Тамара Ханум, композиторы
В. А. Успенский, А. Козловский, Т. Джалилов, Т. Сады- 
ков, литературовед И. Султанов (председатель жюри), 
М. Бурханов. Композиторы представили 55 вариантов 
музыки гимна. Мутал Бурханов также представил на 
конкурс вариант, хотя был членом жюри, но ему 
настоятельно было рекомендовано включиться в кон
курс. Комиссия отобрала из 55 вариантов музыки гимна 
три произведения, принадлежавшие Манасу Левиеву, 
Талибджану Садыкову и Муталу Бурханову. Победи
тель должен был определиться после публичного испол
нения всех трех произведений с хором и оркестром. 
Гимн М. Бурханова набрал максимальное количество 
баллов.

С 1991 года началось новое летоисчисление для Уз
бекистана, который обрел статус независимого госу
дарства. Формирующемуся независимому Узбекистану 
необходимо было принять, в соответствии с нормами 
международной практики, важнейшие атрибуты но
вой государственности — флаг, герб, гимн, Консти
туцию. В связи с этим был вновь объявлен конкурс на 
создание государственного гимна, в котором приняли 
участие многие композиторы Узбекистана. Было пред-
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ложено включить в процесс отбора и уже существую
щий гимн на музыку М. Бурханова. По этому поводу 
состоялась новая встреча композитора М. Бурханова с 
поэтом Абдуллой Ариповым. Началась их совместная 
работа над сочинением текста гимна.

И в очередной раз мелодия М. Бурханова побежда
ет. Величавая простота и торжественность звучания, 
благородство музыкальной темы, ее пафос с выра
женными «портретными» чертами Узбекистана высто
яли десятилетия.

Настоящий, в новой редакции, Гимн является сим
волом Узбекистана — независимого государства, его 
суверенитета (см. также «Гимн»).

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — этимологически данный тер
мин происходит от лат. globus — «земной шар» и обо
значает реально идущие процессы планетарного ха
рактера, т.е. интернационализацию рынков товаров и 
услуг, рост финансовой взаимозависимости различных 
стран и регионов, униформизацию политических ре
жимов, распространение общей культурной (масскуль- 
турной) модели и модели потребления, а также неви
данное до сегодняшнего дня развитие средств инфор
матизации и коммуникации, позволяющее сокращать 
пространственно-временные границы между людьми, 
народами и государствами.

Если в прошлые столетия нации жили обособлен
но, а их связи друг с другом были незначительными, 
то к XX веку ситуация изменилась. Современный мир 
сильно изменился, став единым целым, в котором за 
последнее столетие с нарастающей быстротой шли про
цессы глобализации всех сфер общественной жизни.

Информационная революция сильно ускорила 
процессы глобализации. Сегодня наступает немедлен
ная реакция мирового сообщества на любое событие в 
какой-либо стране. Техника, экономика, наземный и 
морской транспорт, авиация колоссально увеличили 
мобильность и преобразующие возможности человека.
В результате этого наша планета превратилась в «об
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щий дом» для ее населения, судьба человечества стала 
единой, а проблемы, которые оказались общими для 
всех людей, — глобальными.

Проявление глобальных проблем — результат объек
тивного процесса противоречивого развития челове
ческой истории. На сегодняшний день самыми остры
ми глобальными проблемами современности можно 
назвать такие проблемы, как международный терро
ризм, наркоагрессия, СПИД, проблемы, появившие
ся в результате человеческой «деятельности»: глобаль
ное потепление воздуха, повреждение озонового слоя, 
загрязнение окружающей среды, истощение водных и 
энергоресурсов и т. д. Сама глобализация тоже являет
ся проблемой, таящей в себе одновременно и уни
кальные возможности, и смертельные угрозы. Как это 
понимать?

Процесс глобализации сопровождается перемеще
нием некоторых политико-управленческих функций с 
национально-государственного на международно-госу
дарственный и местный уровни. Процессы интеграции 
и унификации, увеличения числа решений, принима
емых на наднациональном уровне, угроза размывания 
национальной государственности и национальной иден
тичности способствуют возрождению локализма и ре
гионализма. Например, утверждающая архаизм и высту
пающая против социального прогресса идея создания 
халифата и реставрации средневековых устоев жизни 
общества, выдвигаемая исламскими фундаментали
стами, не что иное, как консервативная реакция на 
процессы глобализации.

Таким образом, эпоха глобализации характеризует
ся не только возрастанием взаимозависимости в мире, 
но и увеличением числа проблем, которые требуют 
усилий абсолютного большинства государств, органи
заций на международном уровне. Очевидно, что в про
цессе глобализации есть и отрицательные, и положи
тельные проявления.

Интернет служит своеобразной информационной 
моделью глобализации в ее нынешнем виде. Он на

www.ziyouz.com kutubxonasi



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА

глядно демонстрирует, что в формирующемся мегаоб
ществе право голоса и гражданства имеет лишь приви
легированное меньшинство. Демократизация глобали
зационных процессов остается проблемой проблем. 
Плотность электронной сети, опутавшей весь мир, 
крайне неравномерна по странам и континентам. В кон
це 90-х годов 88% пользователей Интернета жили в 
развитых странах, на долю которых приходится менее 
15% населения земного шара.

Что касается Узбекистана, в последние годы нема
ло делается для расширения возможностей подключе
ния республики к всемирной сети.

Одним из условий укрепления независимости и вы
хода Узбекистана на международную арену является 
укрепление глобальных связей и процессов и в нашей 
стране. Этого Узбекистан стремится достичь, реализуя 
суверенную способность государства вступать в между
народные договоры и соглашения, быть участником 
международных организаций, интеграционных процес
сов и т.д. Активно и самостоятельно осуществляя свою 
внешнюю политику, наше государство исходит, преж
де всего, из интересов собственного народа, а не ка
кого-то глобального лидера, учитывает собственную 
цивилизационную и историческую специфику.

Большое значение в эпоху глобализации имеют 
воспитание и укрепление чувства патриотизма у моло
дежи. Для возрождающегося Узбекистана этот вопрос 
имеет особую актуальность, так как в Узбекистане 
более 60% населения составляет молодежь до 30 лет, 
и тысячи ее представителей направляются учиться и 
работать за рубеж. Очень важно, чтобы наши гражда
не, будучи за границей, всегда помнили о своей на
циональной принадлежности, гордились своей стра
ной и защищали ее национальные интересы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА является не
отъемлемой частью формирования, фиксации и вос
производства идентичности любой нации и государ
ства как социокультурной и политической общности.
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Каждый народ создает и почитает собственные нацио
нально-государственные символы — герб, флаг и гимн, 
которые воплощают национально-государственное 
единство и величие. Они имеют многовековые тра- 
диции.

Одно из центральных мест среди символов занима
ют национальные гимны, которые представляют со
бой официальную патриотическую песнь, сопровож
даемую музыкой. Гимны, подобно другим нацио
нальным символам, становятся своего рода «визитной 
карточкой» нации. Они — современные дополнительные 
вспомогательные знаки, с помощью которых одни на
роды и государства отличают себя от других.

Каждая страна имеет свой государственный или 
национальный флаг, олицетворяющий ее независи
мость, суверенитет и место в мировом сообществе. Гла
вы государств, вступая в должность, произносят клятву 
верности при развернутом государственном флаге. Ка
кое бы то ни было оскорбление флага рассматривается 
как уголовно наказуемое действие. Флаг в сочетании с 
гимном и другими атрибутами государственности по
степенно превращается в эмоциональное воплощение 
нации, государства. Как правило, официальные цере
монии не обходятся без государственного флага. Он 
водружается на зданиях резиденций глав государств и 
правительств. В дни официальных праздников государ
ственный флаг вывешивается на общественных здани
ях. Государственные флаги являются неизменным ат
рибутом при двусторонних или многосторонних пере
говорах между главами и представителями различных 
стран. Флаги перед зданием ООН символизируют стра
ны, входящие в эту международную организацию.

Наряду с флагом та или иная страна в представле
ниях граждан отождествляется с ее гербом. Часто в 
качестве центрального элемента гербов выступают изоб
ражения растений и деревьев (например, у Ливана — 
кедр, Канады — кленовый лист и т.д.), животных (лев 
у Великобритании), птиц (орел у России, США, Гер
мании и др.).
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Государственный флаг Республики Узбекистан был 
утвержден 18 ноября 1991 г. на внеочередной VII сес
сии Верховного Совета Республики Узбекистан.

Государственный гимн Республики Узбекистан 
утвержден 10 декабря 1992 г. на XI сессии Верховного 
Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.

Государственный герб Республики Узбекистан был 
утвержден 2 июля 1992 г. на X сессии Верховного Со
вета Республики Узбекистан.

( См. соответствующие статьи о государственном гер
бе, гимне и флаге Республики Узбекистан).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИ
СТАН. Герб — это эмблема в виде сочетания фигур и 
предметов, которым придается символическое значе
ние, выражающее исторические традиции владельца, 
в частности, государства.

Первыми гербами были эмблемы, постоянно пов
торяющиеся на монетах, печатях, медалях. Уже в тре
тьем тысячелетии до н. э. у шумерских государств был 
герб с изображением орла с львиной головой. Извест
ны также гербы Египта — змея, Персии — орел, Арме
нии — коронованный лев. В средние века возникли 
гербы Венеции — крылатый лев, Парижа — ладья, 
Лондона — крест и меч и др.

В большинстве мусульманских стран, где религия 
запрещала изображение живых существ, для герба 
употреблялись узоры. В Самарканде, например, изоб
ражение трех колец имелось на гербе Амира Темура.

Государственный герб Республики Узбекистан со
здан с учетом многовекового национально-государ
ственного опыта узбекского народа и утвержден на 
X сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 
2 июля 1992 г. Он представляет собой изображение 
восходящего солнца над цветущей долиной, окружен
ной венком, состоящим справа — из колосьев и слева
— из веток хлопчатника с раскрытыми коробочками 
хлопка. В верхней части герба находится восьмиконеч
ная звезда, символизирующая собой утверждение и
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единство республики. Полумесяц и звезда, распо
ложенные внутри восьмиконечника, являются священ
ными символами мусульман. В центре герба изображена 
легендарная птица Хумо с распростертыми крыльями
— символ национального возрождения. Вся компози
ция призвана выразить чаяния узбекского народа о 
мире, счастье и благополучии. В нижней части на трех
цветной ленте венка, символизирующей флаг респуб
лики, надпись на узбекском языке «Узбекистан».

Слово «герб» произошло от немецкого слова «эрбе» 
(наследство), что означает отличительный знак унасле
дованных королями, иными правителями и сословия
ми государств, территорий и различных видов соб
ственности.

В древнетюркском каганате Огузхана, правившего 
1500 лет тому назад на огромной территории от Алтая 
до Ирана, точно такое же значение придавалось тюрк
скому слову «тамга».

Каждый правитель тюркских государств имел свою 
ханскую тамгу. Как видим, смысл термина «тамга» с 
давних времен почти полностью совпадает со смыслом 
немецкого слова «эрбе», от которого происходит тер
мин «герб».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИ
СТАН. Флаги различных государств в их нынешнем 
виде существуют около тысячи лет. Сначала флаги были 
нужны, чтобы выделять вождя, чтобы воины в походе 
могли найти своего предводителя. А так как предводи
телями были крупные землевладельцы, их военное зна
мя становилось флагом их владений.

Позже флаги превратились в символы государств, 
стали гордостью страны. За честь флага люди отдают 
жизнь, героя, погибшего во славу Родины, покрыва
ют национальным флагом.

Государственный флаг обычно представляет собой 
одноцветное или многоцветное полотнище с гербом 
или эмблемой. Государственные флаги поднимают над 
зданиями, где работают президенты, размещаются выс
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шие органы власти, правительства, посольства, мис
сии, таможни, в дни же празднеств флаги вывешива
ют повсюду. Флаги поднимают при открытии между
народных конференций, во время официальных цере
моний, при вручении международных спортивных и 
прочих наград.

Флаг каждой страны отражает ее особенности и 
характерные черты. На полотнищах флагов многих 
стран, существующих несколько столетий, сохрани
лись изображения львов или орлов как свидетельства 
их могущества и власти.

Государственный флаг Республики Узбекистан своей 
символикой восходит к историческим традициям госу
дарств, существовавших на территории современного 
Узбекистана, учитывает нынешние национально-куль
турные традиции республики. Утвержден VII внеоче
редной сессией Верховного Совета Республики Узбе
кистан 18 ноября 1991 г.

1. Голубой цвет на знамени — это символ вечного 
неба и воды как одного из основных источников жизни. 
На языке геральдики обозначает доброту, целомудрие, 
честность, добрую славу и верность. Именно голубой цвет 
был цветом знамени государства Амира Темура.

2. Белый цвет на знамени — это традиционный 
символ мира. Он ассоциируется с дневным светом и 
небесными светилами. Символизирует чистоту, нео- 
скверненность, стремление к высоконравственным по
мыслам и деяниям.

3. Зеленый цвет — цвет обновления природы. У 
многих народов символизировал юность, надежду и 
радость.

4. Красные линии — символ жизни.
5. Молодой полумесяц связан с историческими 

традициями и одновременно может рассматриваться 
как символ вновь обретенной независимости.

6. На государственном флаге Республики Узбекис
тан изображено 12 звезд, что непосредственно связа
но с историей узбекского народа, с древним солнеч
ным календарем.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК — это, как правило, 
официальный язык соответствующей страны.

Проблема государственного языка приобрела осо
бую остроту со второй половины XIX в. и еще более 
обострилась в современную эпоху, в связи с усилени
ем глобализационных процессов. Интересы укрепле
ния господствующего положения ведущих держав во 
второй половине XIX — первой половине XX в. были 
сопряжены с вытеснением сотен языков с историче
ской арены. Во второй половине XX в. положение на
циональных языков еще более усугубилось ввиду гло
бализации, невиданного ускорения развития средств 
связи и передвижения, всеобщей компьютеризации, 
Интернета, широкого распространения телевидения. Все 
это в совокупности объективно привело к резкому уси
лению роли так называемых мировых языков (англий
ского, французского, испанского, русского и немец
кого). Особенно бурно растет значение английского 
языка. В этих условиях у всех народов наблюдается все
общая тяга к овладению мировыми языками, которые 
можно использовать как эффективное средство обще
ния в современном мире. В результате сотни и тысячи 
малых языков оказались под угрозой постепенной по
тери своих позиций в социально-политической, эко
номической, научно-технической и культурно-духов
ной жизни. Не успевая приспособиться к новым усло
виям, они постепенно теряют своих носителей, их 
круг сужается. Поэтому объявление того или иного 
языка государственным является необходимой мерой 
укрепления его позиций, защиты от надвигающейся 
реальной угрозы его постепенного вытеснения из со
временной жизни.

Государственный язык обычно определяется тремя 
путями: а) на основании исторической традиции, из 
всех существующих языков народов, проживающих на 
территории данной страны, государственным призна
ется язык самой крупной или господствующей нации;
б) один из мировых языков объявляется официаль
ным государственным языком решением президента
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или парламента; в) язык, объявленный государствен
ным в Конституции, в обязательном порядке внед
ряется в различные сферы государственной и общест
венной жизни. В государственных органах, учрежде
ниях и официальных организациях документы прини
маются, отправляются и оформляются только на этом 
языке; различные встречи, обсуждения, дискуссии, бе
седы, заседания, сессии, конференции, конгрессы и 
тому подобное проводятся на данном официальном 
языке.

В таких странах, как Швеция, Норвегия, Англия, 
Япония, Китай, США государственным является язык 
самой крупной нации. Эти страны относятся к группе 
«А».

Страны, входящие в группу «Б», являются в ос
новном бывшими колониями (например, Гвинея, Гана, 
Конго и др.). Так как в каждой из них существуют 
десятки племен, объявление одного из племенных язы
ков государственным языком может стать причиной 
внутренних конфликтов и взаимной неприязни. Кроме 
того, языки племен на сегодняшний день не отвечают 
словарным и терминологическим требованиям совре
менного мира. Эти страны в качестве государственного 
языка принимают языки бывших колонизаторов (на
пример, английский или французский).

В группу стран «В» входят в основном независимые 
государства, образовавшиеся после распада бывшего 
Союза. В законах о государственном языке большин
ства новых государств отсутствует слово «обязатель
ность».

На пространстве бывшего Союза государственные 
языки внедряются в жизнь, как показывает практика, 
тремя способами: а) страны, внедряющие государ
ственный язык фактически принудительно (Эстония, 
Латвия, Литва); б) государства, проводящие политику 
внедрения государственного языка постепенно, без 
принуждения, используя в необходимых ситуациях и 
другие языки, и прежде всего — русский (Таджикис
тан, Узбекистан, Молдавия и др.); в) страны, кото
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рые поставлены перед необходимостью поднять рус
ский язык на уровень государственного из-за значи
тельного удельного веса нетитульных наций в составе 
населения (Казахстан, Киргизия и большинство авто
номных республик Российской Федерации).

Для государств, расположенных на территории быв
шего Союза и в настоящее время вставших на путь 
независимости, необходимым условием успешного про
ведения политики внедрения государственного языка 
является результативная борьба с последствиями про
шлого, выражающимися, в частности, в безразличии 
нетитульных наций к государственному языку. Усвое
ние государственного языка, расширение сферы его 
употребления, его распространение между говорящими 
на других языках, обогащение государственного язы
ка — все это требует времени, терпения и упорного 
труда. Главными задачами в этом направлении явля
ются проведение продуманной постоянной работы с 
населением по изменению отношения к государствен
ному языку, укрепление в общественном сознании ува
жения к нему, избавление от чувства некоторой от
чужденности по отношению к нему известной части 
населения. Необходимо также наладить подготовку и 
выпуск брошюр, учебников и пособий по госу
дарственному языку, издание словарей и справочни
ков, проводить соответствующие передачи по радио и 
телевидению, а также конкурсы, улучшить преподава
ние государственного языка в школах, лицеях, кол
леджах и вузах.

ГРАЖДАНСТВО — правовая принадлежность лица к 
определенному государству, подвластность этому госу
дарству независимо от того, находится гражданин в 
пределах или вне пределов государственной террито
рии.

Формирование понятия гражданства прошло боль
шой путь и стало одним из величайших завоеваний 
демократического общества.

Положительная роль гражданства в развитии обще
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ства заключается в том, что основные права любого 
лица, а также его положение в обществе закреплены в 
Конституции государства, специальных решениях или 
законах, которые должны соблюдаться всеми без ис
ключения гражданами.

Принцип взаимной ответственности граждан и 
государства в конституционном законодательстве Рес
публики Узбекистан закрепляется впервые. Под граж
данством Республики Узбекистан понимается не толь
ко проживание лица на ее территории и подвласт
ность ей, но и существование определенных правил и 
обязанностей — особая политико-правовая связь меж
ду личностью и государством. Одним словом, граж
данство — это правовое положение человека в госу
дарстве.

Конституция устанавливает единое гражданство на 
всей территории Республики Узбекистан. Это означа
ет: во-первых, единство, монолитность и целостность 
государства; во-вторых, то, что все граждане, в том 
числе и граждане Республики Каракалпакстан, обла
дают одинаковым политико-правовым статусом, рав
ны перед законом и являются полноправными субъек
тами государственно-правовых отношений; в-третьих, 
гражданам Узбекистана на всей территории республи
ки одинаково обеспечивается государственно-право- 
вая (а также судебная) защита их конституционных и 
иных прав и законных интересов.

В настоящее время действует Закон Республики Уз
бекистан «О гражданстве», принятый 7 июля 1992 г., 
который определяет основания и порядок приобрете
ния и утраты гражданства.

Согласно закону, гражданами Республики Узбеки
стан являются:

1) лица, к моменту вступления в силу Закона «О 
гражданстве» (7 июля 1992 г.) постоянно проживаю
щие в Республике Узбекистан, независимо от проис
хождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, об
разования, языка, политических взглядов, религиоз
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ных убеждений, рода и характера занятий, не являю
щиеся гражданами других государств, изъявившие же
лание стать гражданами Республики Узбекистан;

2) лица, работающие по направлению государства, 
проходящие военную службу или обучающиеся за пре
делами Республики Узбекистан, при условии, если 
они родились и доказали, что постоянно проживали 
на ее территории, не состоят в гражданстве других 
государств и не позднее чем через год после вступле
ния в силу Закона «О гражданстве» изъявили жела
ние» стать гражданами Республики Узбекистан;

3) лица, которые приобрели гражданство Респуб
лики Узбекистан в соответствии с Законом «О граж
данстве».

Одним из наиболее важных вопросов, требующих 
своего решения в новом независимом государстве, яв
ляется вопрос «двойного гражданства». Будучи гражда
нином независимой Республики Узбекистан, ряд лиц 
неузбекской национальности изъявили желание быть 
гражданами также и тех государств, где они или их 
родные проживали ранее; они стали обращаться по 
данному поводу с индивидуальными, порой даже кол
лективными прошениями в различные государствен
ные органы. Данные прошения с самого начала были 
отклонены, поскольку «двойное гражданство», согласно 
международным стандартам, предоставляется в поряд
ке исключения при наличии достаточных объективных 
оснований, признаваемых международным правом и 
национальным законодательством данного государства.

Родина у каждого должна быть одна. По общеприз
нанному правилу, каждый человек может быть граж
данином одного государства. Двойное гражданство — 
состояние, достойное сожаления, ибо может быть при
чиной непредвиденных осложнений для подобных лиц 
в быстро меняющемся мире.
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ДВИЖЕНИЕ «ХАЛК БИРЛИГИ» создано по инициа
тиве общественности страны в мае 1995 г. Главной 
целью Движения является содействие сплочению на
рода в построении демократического правового государ
ства и справедливого гражданского общества на осно
ве полной реализации прав и гарантий, закрепленных 
в Конституции Республики Узбекистан, межнациональ
ного и социального согласия, общественно-полити
ческой стабильности, культурного диалога и открыто
сти, углубленного понимания общечеловеческих цен
ностей, создания единой экономической, духовной и 
политической среды для наций и народностей, про
живающих в стране.

Своими основными задачами Движение считает:
— наиболее полное раскрытие общественного, граж

данского потенциала интеллигенции, представителей 
всех социальных слоев наций и народностей;

— дальнейшее углубление и расширение правового 
взаимодействия участников движения и органов госу
дарственной власти и управления в удовлетворении 
социальных и национально-культурных запросов насе
ления;

— воспитание патриотизма, любви к Родине у мо
лодого поколения страны;

— объективное информирование зарубежной об
щественности о становлении современной культуры 
межнациональных отношений и согласия в независи
мом Узбекистане.

Для реализации данных задач Движение определяет 
следующие основные направления своей деятельности:

— обеспечение единства и согласия граждан, со
блюдения их прав, демократии, функционирования 
социально ориентированной рыночной экономики, 
воспитание гражданской культуры и патриотизма;

— поддержка патриотических инициатив обществен
ных объединений и организаций, отвечающих целям и 
задачам Движения;
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— воспитание молодежи в духе философских, 
этических ценностей цивилизации Востока и практи
ки развитых демократических государств;

— активное участие в создании условий для дости
жения взаимопонимания и согласия между различны
ми политическими партиями и общественными объе
динениями, а также в предупреждении ситуаций, мо
гущих привести к конфликтам;

— сотрудничество с Интернациональным культур
ным центром республики, всеми национально-куль
турными центрами, Республиканским центром «Маъ- 
навият ва маърифат», другими государственными и 
общественными организациями;

— осуществление народной дипломатии в интере
сах мира и безопасности в регионе, странах Содруже
ства Независимых Государств, основанной на прин
ципах Организации Объединенных Наций, Движения 
неприсоединения, Организации по безопасности и со
трудничеству в Европе.

В своей деятельности Движение опирается на 
принципы патриотизма, интернационализма, гуманиз
ма, соблюдения прав и свобод человека.

Структуру Движения составляют первичные, рай
онные, городские, областные организации, Каракал
пакский республиканский и Центральный Совет дви
жения.

Членство в Движении является добровольным. Чле
ном Движения может быть каждый гражданин или 
коллектив, признающие цели и задачи Движения и 
выполняющие его устав. Прием в члены Движения 
осуществляется как его первичными, так и районны
ми, городскими, областными, республиканскими орга
низациями.

Руководящими органами Движения являются Цент
ральный Совет, Ревизионная комиссия, Президиум 
Центрального Совета. Высшим органом Движения яв
ляется съезд, который проводится не реже одного раза 
в 4 года.

На учредительном съезде Движения были приняты
80
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Устав и Программа, избраны Центральный Совет и 
ревизионная комиссия. Текущее руководство работой 
структурных подразделений Движения осуществляет 
Президиум Центрального Совета, который состоит из 
14 человек.

Структурные подразделения Движения созданы в 
Каракалпакстане, городе Ташкенте, во всех областях 
республики, в городах и районах страны.

Движение имеет свой печатный орган — газету 
«Бирлик» («Единство»), выходящую на узбекском и 
русском языках.

В последние годы наблюдается процесс постепен
ного слияния Движения «Халк бирлиги» с Республи
канским интернациональным культурным центром, так 
как они имеют фактически одни и те же цели и зада
чи и повсеместно работают в совпадающих направле
ниях.

ДЕМОКРАТИЯ — переводится с древнегреческого 
как «народовластие» или, иначе говоря, «правление 
народа, избранное народом и для народа». Производ
ным от этого понимания демократии является ее бо
лее широкая вторая трактовка — форма устройства 
любой организации, основанного на равноправном уча
стии ее членов в управлении и принятии решений по 
большинству. В этом смысле говорится о партийной, 
профсоюзной, производственной и даже семейной де
мократии. Понимаемая в широком значении, демо
кратия может существовать всюду, где есть организа
ция, власть и управление.

Говоря о демократии как о форме государственно
го управления, можно выделить ее следующие харак
терные черты:

Юридическое признание и институциональное выра
жение суверенитета, верховной власти народа. Сувере
нитет народа выражается в том, что именно ему при
надлежит учредительная, конституционная власть в го
сударстве, что он выбирает своих представителей и 
может периодически сменять их, а во многих странах
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имеет также право непосредственно участвовать в раз
работке и принятии законов с помощью народных 
инициатив и референдумов.

Периодическая выборность основных органов госу
дарства. Демократическим может считаться лишь то 
государство, в котором лица, осуществляющие вер
ховную власть, избираются, причем избираются на 
определенный, ограниченный срок.

Равенство прав граждан на участие в управлении 
государством. Этот принцип требует как минимум ра
венства избирательных прав. А в современной, сложно 
организованной политической системе он предполага
ет также свободу создавать политические партии и дру
гие объединения для выражения воли граждан, свобо
ды мнений, права на информацию и на участие в 
конкурентной борьбе за занятие руководящих должно
стей в государстве.

Принятие решений по большинству и подчинение 
меньшинства большинству при их осуществлении. Де
мократические формы организации уходят корнями в 
глубокое, еще догосударственное прошлое — в родо
вой строй. Они возникли вместе с появлением самого 
человека. Через родовые формы демократии прошли 
все народы: древние греки, германцы и др. Первой 
классической формой демократического государства 
явилась Афинская республика, которая возникла в V в. 
до н.э. и представляла собой коллективистскую форму 
демократии. Существующие в наши дни демократичес
кие системы берут свое начало от форм правления, 
возникших в конце XVIII — начале XIX в. под прямым 
влиянием либерализма.

Идеи демократии получили в современном мире 
широчайшее распространение и признание, в услови
ях этой формы правления уже живет большинство насе
ления Земли; по всему миру ведется широкомасштаб
ная работа по внедрению в повседневную жизнь прин
ципов демократии, борьба против ее одностороннего 
понимания и толкования, за полный учет традиций и 
особенностей ее национальных форм.
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(См. также «Демократия в Узбекистане» и «Восточ
ная демократия»).

ДЕМОКРАТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. За годы независи
мости в нашей стране проведены важные реформы, 
направленные на формирование и развитие демократи
ческого общества и правового государства; Узбекистан 
опирается на международные демократические прин
ципы, на опыт развитых демократических стран, а 
также на многовековую историю народа Узбекистана 
и на национально-духовные, нравственные ценности.

Создана последовательно-демократическая система 
представительной власти — законодательная, испол
нительная и судебная, основанная на Конституции 
Республики Узбекистан.

Действует современная демократическая система уп
равления государством; создана структура парламентс
кого правления; парламентом республики — высшим 
органом — за 16 лет принята вся совокупность необ
ходимых законов, кодексов и национальных программ.

В Узбекистане реформировано государственное 
управление. Создана мощная исполнительная власть, 
выражающая волю народа.

Проведены судебные реформы. 2 сентября 1993 г. 
принят Закон «О судах». Судебная система включает 
Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяй
ственный суд, Верховный и Высший хозяйственный 
суд Республики Каракалпакстан, суды города Ташкен
та, вилоятов, районов, городские суды и хозяйствен
ные суды, которые избираются на пятилетний срок.

На основании Закона «О реорганизации местных 
органов управления Республики Узбекистан» в вилоя- 
тах, районах, городах созданы хокимияты с их испол
нительным аппаратом.

Демократия в Узбекистане основывается на фунда
ментальных принципах, общепринятых в мировом со
обществе, в развитых демократических странах, та
ких, как США, Франция, Англия, Германия, Япония 
и др. Важной особенностью демократии в Узбекистане
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является широкое использование в управлении обще
ством уникальной формы, каковой является махалля. 
Деятельность этого демократического института рес
публики все больше привлекает внимание зарубежных 
политиков и общественных деятелей. Приоритетным 
направлением в дальнейшей либерализации полити
ческой сферы является последовательная передача пол
номочий государственных органов негосударственным 
органам и общественным организациям, таким, как 
махалля. На основании Закона «Об органах самоуправ
ления граждан» в городах, поселках и кишлаках орга
низованы органы самоуправления граждан — махал- 
линские комитеты.

В Узбекистане действует система свободных, пря
мых и всеобщих выборов. Функционируют 5 полити
ческих партий (Народно-демократическая партия, На
ционально-демократическая партия «Фидокорлар», 
Социал-демократическая партия «Адолат», Демокра
тическая партия национального возрождения «Мил- 
лий тикланиш», Либерально-демократическая партия), 
а также организация профсоюзов, молодежное об
щественное движение «Камолот», движение женщин, 
республиканские и международные негосударственные 
организации, фонды и другие объединения граждан.

Функционируют Национальный центр Республики 
Узбекистан по правам человека, Институт монито
ринга действующего законодательства при Олий Маж
лисе, создан важный демократический институт — 
свободные средства массовой информации (СМИ). В 
республике издается около 400 газет, более 100 жур
налов, работают 4 информационных агентства, теле
радиокомпании и студии, большая часть из которых — 
независимые. В Узбекистане осуществляются широко
масштабные демократические преобразования и в сфере 
экономики.

Таким образом, в ходе реформ в республике сло
жились основы демократической системы, опираю
щейся на многообразие политических институтов, 
идеологий и мнений и обеспечивающей широкое
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участие граждан в управлении делами государства и 
общества.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ — дата официального 
провозглашения государственной независимости пред
ставителями определенной народности или нации, 
осознающей образование равноправного и суверенно
го государства путем официального выхода из-под 
юрисдикции государства-метрополии или федератив
ного государства. Так, Днем независимости США счи
тается 4 июля. В этот день в 1776 г. Континентальный 
Конгресс 13 английских колоний Северной Америки 
провозгласил образование Соединенных Штатов Аме
рики путем принятия Декларации независимости. Или 
другой пример: 15 августа 1947 г. Индия обрела неза
висимость от Великобритании, и каждый год 15 авгус
та отмечается как один из важнейших национальных 
праздников индийского народа.

Значение Дня независимости определяется особой 
ролью суверенных государств в мировом развитии. В 
этом смысле обретение независимости является выдаю
щимся событием в жизни каждого народа, каждой 
страны, поскольку именно обретение независимости 
рассматривается как существенный шаг в ускорении 
развития общества. С этой точки зрения, обретение 
независимости Узбекистаном 31 августа 1991 г. явилось 
выдающимся событием в жизни народа Узбекистана, 
открывшим путь к созданию развитого государства.

Понятие Дня независимости отождествляется так
же с днем образования, например, республики, если 
до этого момента в государстве была монархическая 
или другая форма правления. Например, 1 октября 
1949 г. в результате революции была образована Ки
тайская Народная Республика; 14 июля принято счи
тать днем образования Французской республики, так 
как в этот же день 1789 г. революционным массам 
удалось взять штурмом тюрьму Бастилия — воплоще
ние ненавистного народу режима.
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ДЖАДИДИЗМ (араб, «джадид» — новый) — общее 
название направления, сторонники которого стреми
лись к обновлению, созданию новых, современных 
форм обучения (школ, типографий, печатных изда
ний), методов и путей достижения национального про
гресса. Джадидизм возник в среде нарождавшейся про
грессивной национальной интеллигенции и буржуазии 
в конце XIX — первой четверти XX в. в тюрко-мусуль- 
манских регионах (Крым, Кавказ, Поволжье, Средняя 
Азия).

В Туркестане джадидизм выполнял роль идеологии 
национально-освободительного движения. Основные 
идеи и цели джадидизма заключались в следующем:

— освобождение Туркестана от средневековой, 
феодальной отсталости и предрассудков, отрицание от
жившего, олицетворявшего «усули кадим» — сторон
ников неизменности порядков в крае;

— выход на прогрессивный путь развития;
— создание национального государства;
— создание свободного общества на основе консти

туционного правления;
— придание тюркским языкам статуса государствен

ного языка;
— создание национальной валюты и гвардии.
Эти идеи были частично осуществлены в 1917— 

1920 гг. в короткий период существования «Туркестан
ской автономии».

Более полное представление о самих джадидах дают 
этапы эволюции джадидизма в Туркестане:

I. 1885—1895 гг. — под влиянием газеты «Таржи- 
мон», издаваемой Исмаилом Гаспринским («идейным 
отцом джадидов»), в Коканде открываются новоме- 
тодные школы, которые постепенно начинают конку
рировать с существовавшими русско-туземными шко
лами.

II. 1896—1904 гг. — в результате визита Исмаила 
Гаспринского в Бухару и Самарканд в 1895 г. начина
ется организация новометодных школ в крупных го
родах Туркестана — в Бухаре под руководством Джу-
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рабая; в Самарканде эту работу возглавили А. Шакури, 
Сазизи, А. Мунзим, Мулла Килич; в Ташкенте — Му- 
наввар Кары, Авлони; в Коканде — Хамза; в Наман
гане — И. Ибрат, Суфи-заде и др.

III. 1905—1914 гг. — этап в развитии движения джа- 
дидов, характеризовавшийся расширением их деятель
ности: организация издательской деятельности, осо
бое внимание придавалось вопросам науки, литерату
ры, культуры и просвещения.

IV. 1914—1917 гг. — превращение джадидизма в 
общественно-политическое движение, создание джа- 
дидских политических партий, одни из которых выдви
гали требование полного отделения от России, другие 
видели свою задачу в создании «национально-терри
ториальной автономии» в составе Российской Федера
ции, третьи ограничивались требованием осуществле
ния гарантий прав на духовно-религиозную автоно
мию в составе России.

V. Октябрь 1917—1918 гг. — создание в Коканде 
«Туркестанской автономии» и кровавая расправа с ней 
большевиков.

VI. 1918—1924 гг. — создание группы «Чигатайская 
беседа», возглавлявшей просветительско-издательскую 
деятельность в составе советской системы.

VII. 1924 г. — раскол Туркестана в результате 
национально-территориального размежевания и раз
витие джадидского движения в рамках национальных 
республик и автономий. Тайное осуществление джади- 
дами идей группы «Чигатайская беседа» в культурно
просветительской, образовательной и издательской 
сфере, а также попытки оживить национально-осво
бодительное движение.

VIII. С 1931 по 1937—38 гг. и до первой половины 
50-х годов последние представители джадидов были 
подвергнуты суровым репрессиям, что было равно
значно их физическому истреблению.

Основные идейно-теоретические воззрения джади
дов в Туркестане сформулированы Бехбуди, Мунаввар 
Кары, Фитратом, Чулпаном, которые во многом от-
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рицали советскую систему. Они ратовали за создание 
народного государства в Туркестане и его прогрессив
ное развитие. Дж. Тавалло, Хондайлики, Азджи и дру
гие намеревались добиться национальной независи
мости, опираясь на положения Конституции СССР. 
А. Авлони, С. Айни, Хамза, Бату, Алтай, Эльбек, 
А. Икрамов, Ф. Ходжаев и другие делали акцент на 
рациональном использовании советских идей и цен
ностей, таким путем постепенно добиваясь претворе
ния в жизнь своих идей.

Движение джадидов своей жизненностью, особен
ностями просветительской деятельности, направленно
стью на решение общенациональных и социально-по
литических задач в корне отличается от традиционного 
восточного просветительства и религиозного рефор
маторства.

Джадидизм был движением, открывшим новую 
страницу в истории тюркских народов и, в частности, 
узбекского народа. Поэтому советская власть вела про
тив него беспощадную борьбу. Ибо джадидизм был 
проявлением пробуждения и роста самосознания тюр
коязычных наций. Истребление джадидов почти на це
лый век отодвинуло назад признание тюркских наций 
в мировом масштабе, поставило их в зависимость от 
господствующей идеологии и абсолютизма, сделало 
жертвой стремления тоталитарного строя реализовать 
теорию слияния наций. Джадидизм, находясь сначала 
под давлением, а затем — в тисках тоталитарной иде
ологии, смог реализоваться только частично. Несмотря 
на идеологическое, духовное, политическое и эконо
мическое давление господствовавшей тогда системы, 
в 1953—1990 гг. узбекский народ смог сохранить свою 
национальную самобытность, с надеждой ожидал осу
ществления идей, выдвинутых джадидами. И только 
обретение Узбекистаном независимости дало воз
можность претворить их в жизнь.

ДЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДЫ (1199—1231 гг.) — 
бесстрашный полководец, государственный деятель,
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выдающийся патриот, героически боровшийся против 
ига иноземцев. Совершил подвиги в сражениях против 
монгольских орд. Наряду с Амиром Темуром он являлся 
известным среднеазиатским полководцем. Формирова
ние личности Джалолидцина происходило в обществен
но-культурной среде одного из периодов подъема об
щественной жизни, государственности и культуры Хо
резма и Центральной Азии, каким явился XII в. По 
свидетельству путешественников того времени, Маве- 
раннахр, в частности Хорезм, был одной из самых 
развитых, богатых и духовно процветавших стран того 
времени.

К 1220 году Хорезмшах Мухаммед был уже не в 
состоянии править страной и в декабре того же года 
скончался. В начале 1221 г. Джалолиддин Мангуберды 
был объявлен султаном Хорезмского государства. Он 
приступил к серьезному укреплению обороны Хорез
ма. Но кипчакские военачальники составили против 
него заговор. Он был вынужден отправиться в Хорасан 
вместе со своим сподвижником Темур-Маликом, т.к. 
при таких обстоятельствах было невозможно создать 
сильную оборону против монгольских полчищ. Вос
пользовавшись обстановкой, вскоре и Узлак-шах, и 
Акшах (братья Мангуберды) покинули столицу Хорезма 
Ургенч. Судьба столицы оставалась в руках трусливого 
карьериста Амира Хумартегина. В 1221 г. 50-тысячное 
монгольское войско осадило Ургенч и вскоре захвати
ло его. Затем войска монголов направились в такие 
крупные торговые и культурные центры, как Герат, 
Мерв и Газна. Но здесь они встретили упорное сопро
тивление Джалолиддина Мангуберды.

Даже самые опытные полководцы Чингисхана во 
время сражений с Мангуберды не могли противосто
ять ему. Джалолиддин разгромил 45-тысячное войско 
монголов в степях Парвана. Используя новаторские 
военные методы, он продемонстрировал свое искус
ство умелого полководца и бесстрашного воина. Он 
нанес очередные удары монгольской армии в битвах у 
реки Инд. Чингисхан понял, что встретил достойного
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противника и стал принимать все меры, чтобы поме
шать Джалолидцину собрать большие силы.

Среди военачальников Джалолидцина начались раз
доры при распределении взятой у поверженного врага 
добычи. Впоследствии некоторые военачальники от
делились от войска Джалолидцина и отправились в 
свои владения. В результате численность войска Мангу- 
берды существенно сократилась. Воспользовавшись 
этим, Чингисхан направил свои войска в Газну. В раз
вернувшемся крупном сражении у реки Инд в ноябре 
1221 г. засада 10-тысячного монгольского войска обес
печила победу войск Чингисхана. В 12 битвах между 
Чингисханом и Мангуберды последний всегда одер
живал победу. Но 13-е сражение оказалось для Мангу
берды роковым. Ни один другой полководец не одер
живал подряд столько побед над Чингисханом.

После этого поражения Джалолиддин много лет 
продолжал борьбу за свободу Родины. В 1231 г. он погиб.

В годы тоталитаризма информация о личности Джа
лолидцина Мангуберды замалчивалась, и наш народ 
не имел достаточных сведений о нем, ибо освещение 
его героического образа могло бы пробудить в народе 
чувство гордости за своего сына, что противоречило 
национальной политике тоталитаризма.

Для увековечения памяти Джалолидцина Мангубер
ды в Ургенче в 1999 г. в связи с 800-летием со дня его 
рождения состоялись празднества в его честь, был от
крыт парк его имени и воздвигнут памятник.

ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ НАЦИЙ — проблема, тре
бующая внимательного изучения и учета ее особен
ностей по мере развития общества. Зарождение наций 
имеет древнюю историю. Они формировались везде, 
где длительное время сохранялись мир и стабильность, 
складывалась творческая обстановка, необходимая для 
созидания, и зарождались прочные общности на ос
нове одного языка, единой территории, совместной 
хозяйственной жизни и единых духовных потребное-
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Отношения между нациями оставались относитель
но мирными, пока Земля была малонаселенной и на
ции формировались только там, где складывались бо
лее или менее значительные очаги цивилизации. В этих 
условиях нации фактически редко приходили в сопри
косновение. Это можно видеть на примере древних Гре
ции, Египта, Китая и др.

Отношения между нациями существенно меняются 
с началом капиталистического периода общественно
го развития, с перерастанием рыночных отношений в 
господствующие. Погоня за богатством, небывалое обо
стрение конкурентной борьбы между владельцами ча
стной собственности привели к установлению четких 
политических и географических границ между госу
дарствами и нациями. Бурное развитие произво
дительных сил, развитие транспорта и связи вызвали 
небывалый рост экономических, политических, куль
турных связей между континентами, регионами, стра
нами и народами. Под натиском этих объективных про
цессов, которые можно замедлить, но нельзя остано
вить, стало происходить ускоренное сближение наций 
в сфере производства, культуры, повседневного об
щения, быта и образа жизни. Это особенно наглядно 
проявлялось у народов Европы.

Со второй половины XIX века стало казаться, что 
все нации Европы ускоренно сближаются и сливают
ся в общем котле современной политической, эконо
мической и духовно-культурной жизни. В этих услови
ях нашлось немало теоретиков общественного разви
тия, которые прочили слияние наций в ближайшие 
десятилетия. В числе подобных провидцев оказался 
видный ученый-экономист Карл Каутский. Он писал 
в начале XX века, что самое большее через полсто
летия чешская нация сольется с более мощной и более 
крупной немецкой нацией. К числу тех, кто считал 
слияние наций неизбежным и очевидным, относились 
также Маркс, Энгельс и Ленин, хотя последний к 
этому вопросу подходил весьма осмотрительно и ос
торожно.
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Жизнь же, особенно практика XX века, показала, 
что теория слияния наций порочна и страдает механи
ческим подходом к человеческим общностям, одной из 
которых является нация. Нельзя отрицать наличие про
цесса сближения наций, но горе-теоретики прошлого 
из закона механики о том, что сближающиеся линии 
в конечном итоге сливаются, сделали вывод о неизбеж
ности слияния наций. Да, это так, если речь идет о 
неодушевленных предметах и геометрических линиях. 
Этот закон, относящийся к неживому миру, неприем
лем в отношении к сближению наций. Нации состоят 
из мыслящих людей. Каждый представитель нации имеет 
свое сознание, чувство собственного достоинства. Он 
отражает в себе целый мир понятий, формировавшихся 
в конкретной национальной среде и в условиях обога
щающего влияния других народов. Развитие наций есть 
беспрерывный творческий процесс, который тем ин
тенсивней и разнообразней, чем шире сотрудничает 
данная нация с другими нациями, заимствует их луч
шие черты и внедряет в свою жизнь их достижения в 
науке, технике и технологии. Это заимствование — не 
механическое действие, а усвоение путем переосмыс
ления, то есть каждое нововведение проходит через 
сознание данной нации, изучается, анализируется и 
затем постепенно приспосабливается к национальной 
жизни, учитывая все ее особенности, своеобразие 
национального сознания, национального менталитета. 
Например, за последние сто с лишним лет произошло 
невиданное по интенсивности и разнообразию сближе
ние узбекского и русского народов, они во многом 
обогатили друг друга, и от этого только выросло и 
укрепилось их национальное самосознание. Однако ска
зать, что они стали сливаться и поэтому стали терять 
чувство своей национальной принадлежности, было бы 
необоснованно. То же самое можно сказать о других 
нациях, в том числе о чешской и немецкой.

ДИПЛОМАТИЯ УЗБЕКИСТАНА — средство осуще
ствления внешней политики Республики Узбекистан,
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представляющее собой совокупность невоенных прак
тических мероприятий, приемов и методов, применя
емых с учетом конкретных условий и характера реша
емых задач. Это официальная деятельность Президента 
Республики Узбекистан, Министерства иностранных 
дел, дипломатических представительств за рубежом, 
делегаций на международных конференциях по осуще
ствлению целей и задач внешней политики республи
ки, защите прав и интересов Узбекистана, его учреж
дений и граждан за границей.

Дипломатия Узбекистана имеет свою историю. По 
данным письменных источников, начало этому было 
положено во времена правления Амира Темура. Госу
дарство Амира Темура поддерживало дипломатические 
отношения с рядом государств Европы и Азии. После 
распада династии темуридов дипломатические связи 
ослабли. Хивинское и Кокандское ханства и Бухар
ский эмират имели дипломатические отношения между 
собой и с соседними государствами. Но после зах
вата Средней Азии царской Россией Кокандское хан
ство было ликвидировано, другие были лишены пра
ва на дипломатические связи. В 1924 году, войдя в 
состав нового тоталитарного многонационального го
сударства в связи с национально-территориальным раз
межеванием, Узбекистан был лишен всех дипломати
ческих полномочий. Внешняя политика была целиком 
сосредоточена в руках Центра. В 1944 году, в соответ
ствии с принятым законом «О предоставлении союз
ным республикам полномочий в области внешних сно
шений», был создан Народный комиссариат иност
ранных дел Узбекской ССР. Однако этому ведомству 
отводились лишь ограниченные функции. Принятие 
этого закона было связано с тем, что в 1945 году 
была создана Организация Объединенных Наций. Со
здание республиканских МИД было связано с поли
тической игрой союзного руководства, желавшего за
получить как можно больше мест и голосов в этой 
международной организации. Но эта цель не была 
достигнута: в ООН были приняты только СССР, Рос
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сийская Федерация, Украинская и Белорусская рес
публики.

С обретением государственной независимости Рес
публика Узбекистан начала активно закладывать ос
новы самостоятельных дипломатических отношений с 
зарубежными государствами. 20 сентября 1991 г. выш
ло специальное Постановление Кабинета Министров 
республики № 239 «О мерах по улучшению дея
тельности Министерства иностранных дел Республи
ки Узбекистан», в котором на внешнеполитическое 
ведомство возлагалась обязанность обеспечить осуще
ствление международных связей республики, активи
зировать деятельность по установлению и развитию 
дипломатических и консульских, научно-культурных 
связей с зарубежными странами. Данное постановле
ние было первым нормативно-правовым актом, по
ложившим начало деятельности внешнеполитическо
го ведомства. В настоящее время МИД Узбекистана 
является органом государственного управления, ко
торый действует исходя из принципов, закрепленных 
Конституцией, указами Президента, законами, поста
новления-ми Олий Мажлиса, а также обязательств по 
международным договорам и конвенциям, принятым 
республикой.

Независимую Республику Узбекистан признали 182 
страны из 202, со 111 установлены дипломатические 
отношения. Узбекистан имеет за рубежом 27 посольств, 
11 генеральных консульств, 3 представительства в 
международных организациях. В Ташкенте функциони
руют 43 посольства и консульства зарубежных стран, 
ряд представительств международных организаций и 
торговых представительств, а также представительства 
международных финансовых организаций с диплома
тическим статусом; 37 иностранных послов аккреди
тованы в Узбекистане по совместительству с резиден
цией за рубежом.

В процессе глобализации международных процес
сов принципиально изменяются дипломатические от
ношения между странами, что вызывает необходимость
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постоянного совершенствования дипломатии Узбеки
стана.

Дипломатия независимого Узбекистана оформилась 
ныне как действенный и мощный инструмент укреп
ления мира и стабильности, защиты национальных 
интересов нашего государства во всем мире.

ДОГМАТИЗМ В РЕЛИГИИ (от грен, dogma — учение, 
постановление) — мышление и действия, основанные 
на неизменных, застывших формулах и правилах; они 
не учитывают конкретно-исторической обстановки, 
изменения объективных условий, в которых появилось 
то или иное правило. Догматизм особенно ярко выра
жается в религиозных догматах, обязательных для всех 
верующих.

Борьба за неизменность религиозных догм, за их 
сохранность и неприкосновенность, то есть так назы
ваемый фундаментализм, подчас приобретает откро
венно агрессивные формы с применением насилия, 
часто кровопролития. В исламе наиболее распростра
ненной формой реакционного фундаментализма явля
ется ваххабизм. Его основатель Мухаммед Абдуль Ваххаб 
(Саудовская Аравия, XVIII в.) не только проповедовал 
строгое следование догмам ислама в их первоначальном 
виде, но и требовал возвращения к тем историческим 
условиям и образу жизни, которые существовали при 
зарождении этой религии. Он отрицал необходимость 
учета национальных традиций, ратовал за непримири
мость по отношению к другим религиям и верованиям, 
объявлял войну тем, кто почитает святые места, посе
щает могилы своих предков, любит музыку и изобрази
тельное искусство; он запрещал женщинам открывать 
свое лицо, учиться и работать наравне с мужчинами.

В наше время ваххабизм, прикрываясь флагом 
ислама, требуя возврата к якобы фундаментальным 
основам этой священной религии, фактически высту
пает против всякого прогресса и демократического уст
ройства общества, призывает к восстановлению сред
невековых порядков и уклада жизни. Религиозные эк
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стремисты, решившие путем насилия распространить 
свое влияние и установить свои антидемократические, 
антигуманные порядки, тайно действуют во многих 
странах Востока и Запада (Алжир, Египет, Судан, 
Ближний Восток, Афганистан и т.д.), где терроризи
руют граждан, нарушают общественный покой, сеют 
страх и неуверенность. Они стремятся проникнуть и в 
независимые государства Центральной Азии, в том 
числе в Узбекистан. В нашей стране незаконная дея
тельность религиозных экстремистов по вовлечению 
некоторой части духовно не окрепшей молодежи в 
свои коварные сети была разоблачена. Полностью про
валились их замыслы посеять панику и рознь среди 
населения, дискредитировать идею национальной не
зависимости и политику коренных реформ в обществе. 
Они шли к своей цели путем организации взрывов, 
нападений на приграничные районы, убийства ни в 
чем не повинных людей, предпринимали попытки фи
зического уничтожения руководства республики и др.

Яркий пример осуществления идей исламского 
фундаментализма в наше время — годы правления 
движения «Талибан» в Афганистане. Талибы, придя к 
власти в 1996 году на волне усиления междоусобной 
борьбы и хаоса в стране, под видом исламизации всех 
сторон жизни установили такие порядки, которые не 
существуют ни в одном современном исламском госу
дарстве. Первым делом они запретили кино, телевиде
ние, театр, музыку, светские учебные заведения, муж
чинам — брить бороду, а женщинам — выходить на 
улицу без паранджи и сопровождения мужчин, учить
ся и заниматься общественно полезным трудом. Тали
бы создали в стране сеть лагерей и баз для подготовки 
экстремистов из различных стран, при помощи кото
рых вознамерились распространить свои порядки за 
пределами афганского государства. Афганистан при 
талибах стал главной опорной базой международного 
терроризма, одним из основных производителей и по
ставщиков наркотиков, серьезной угрозой для сосед
них государств.
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Разгром талибов в Афганистане не означает пол
ной ликвидации исламского фундаментализма или 
религиозного фанатизма, поскольку в мире еще сох
раняются провоцирующие их нищета, голод, безра
ботица, бедность, социальная несправедливость, вы
сокомерное отношение богатых к обездоленным, дис
криминацию в отношениях между государствами и т.д. 
Поэтому международное сообщество, базирующееся 
на достижениях мировой цивилизации, которой про
тивопоказаны фанатизм, экстремизм и терроризм, 
должно вести борьбу не только с этими разновид
ностями зла, но и с порождающими их причинами, 
как в отдельных странах, так и в общепланетарном 
масштабе.

ДОМУСУЛЬМАНСКИЕ ПИСЬМЕННОСТИ НАРОДОВ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ. Средняя Азия является родиной фор
мирования оригинальных видов письменности задолго 
до нашей эры.

История письменности народов Средней Азии свя
зана с историей древнейших видов письменности 
мировой цивилизации (шумерской, протоэламской, 
протоиндской, китайской, египетской, критской и хет- 
тской). Из них наиболее древней (возникла около 3100 г. 
до н.э.) является шумерская письменность, оказав
шая определенное влияние на развитие многих других 
письменностей.

Руническое письмо, восходящее к арамейскому 
письму, возникшему в начале 1-го тысячелетия до 
н.э., широко использовалось в общественной жизни 
тюркских народов вплоть до VII в., когда в результате 
завоевания арабами основной части территории Цент
ральной Азии был введен арабский алфавит; еще одна 
письменность, орхоно-енисейская, длительное время 
продолжала частично использоваться тюркскими на
родами. На территории Центральной Азии до ислами- 
зации и намного позже также широко использовались 
авестийская, согдийская, древнехорезмийская и древ
неуйгурская письменности. На основе каждой из них
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существовало довольно много образцов письменных 
памятников.

Одним из величайших памятников авестийской 
письменности народов Средней Азии является свя
щенная книга зороастризма «Авесто», созданная более 
2700 лет тому назад нашими предками. В 2001 году под 
эгидой ЮНЕСКО был отпразднован ее юбилей.

Согдийская и древнехорезмийская письменности 
широко использовались в древних государствах Согди- 
ана (середина 1-го тысячелетия до н.э.) и Хорезм (VII— 
VI вв. до н.э.), в которых существовала высокоразвитая 
культура. Существовала также древнеуйгурская пись
менность, которая использовалась предками тюркских 
народов Центральной Азии в ряде древних государств 
с развитой культурой.

Язык и письменность народа позволяют ему накап
ливать, аккумулировать знания и опыт поколений, и 
в результате — синтезировать их и достичь огромных 
успехов в развитии культуры и цивилизации. Поэтому 
происхождение языка и письменности часто связыва
ют с действиями богов. Не случайно завоеватели стре
мятся уничтожить историческую память и интеллекту
альный потенциал нации путем ликвидации ее языка, 
письменности и письменных памятников, интеллекту
альной и духовной элиты нации, ее религиозной и 
духовной системы. Именно так действовали арабы как 
завоеватели Центральной Азии. Поэтому памятники до- 
мусульманской культуры, записанные на доарабских 
письменностях, в большинстве своем были уничтоже
ны. Высокий культурный и интеллектуальный потен
циал народов Центральной Азии в дальнейшем реали
зовался в рамках мусульманской цивилизации в напи
санных на арабском алфавите произведениях наших 
великих ученых, мыслителей и общественных деяте
лей, известных во всем мире.

Независимый Узбекистан начал проводить плано
мерную работу по изучению древних домусульманских 
письменностей народов Средней Азии с тем, чтобы 
познакомить народ с истоками своей культуры.
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ДУКЧИ ИШАН (1846—1898; настоящее имя Мухам
мад Али) — руководитель антиколониального восста
ния. Родился в Маргилане, в селении Шахидан, в 
семье Мухаммада Сабира, дехканина и ремесленника 
среднего достатка. Мухаммад Али в юности был в ус
лужении у крупных ишанов Бухары и Самарканда и 
одновременно обрел необходимые знания. Будучи тру
долюбивым и честным тружеником, он создал огром
ный сад на пустыре и оказывал безвозмездную по
мощь всем нуждающимся. Этот труд принес ему из
вестность и славу. И когда в 1882 г. скончался ишан 
Султанхан, его место по завещанию занял Мухаммад 
Али. В 1887—1893 гг. он совершил паломничество в 
Мекку и Медину, укрепил свою веру и расширил 
кругозор. Возвращаясь на Родину, он побывал в Ин
дии и России, усвоил современные, прогрессивные 
знания, ознакомился с техническими достижениями 
Европы.

Мухаммад Али всю жизнь занимался ремеслом 
отца — веретенщика (дукчи), поэтому в народе его 
называли Дукчи Ишан.

Достойное поведение, скромный образ жизни, бо
гатый жизненный опыт и широкий кругозор способ
ствовали росту числа его сторонников и последовате
лей. Местность, где он проживал, Мингтепа, вскоре 
превратилась в место паломничества.

Растущий авторитет Дукчи Ишана стал беспокоить 
колонизаторов. И не без оснований: они обратили вни
мание на то, что в 1895 г. к Дукчи Ишану приехала 
известная как «Царица Алая» Курбанжан додхо. Влас
ти узнали, что Додхо и Ишан обсуждали вопрос о 
восстании против колонизаторов. Восстание было 
неизбежным, поскольку в 1896—1897 гг. в России уси
лился аграрный кризис и из внутренних губерний стра
ны правительство стало переселять крестьян со свои
ми семьями на самые благодатные земли Средней Азии, 
в частности в Ферганскую долину. На этой почве стали 
усиливаться столкновения между местными дехканами 
и занявшими плодородные земли переселенцами. Не
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довольные и доведенные до отчаяния дехкане обрати
лись к Дукчи Ишану, чтобы он благословил и возгла
вил восстание. Но он при этом предупреждал, что еще 
не время для бунта. Поняв бесполезность уговоров, в 
мае 1889 г. Мухаммад Али решился на руководство 
восстанием. Восставшие напали на городские гарнизо
ны в Андижане, некоторых солдат убили, многих ра
нили. Но у колонизаторов были армия и оружие, и 
они жестоко расправились с восставшими: некоторых 
из них казнили, других приговорили к тюремному зак
лючению на сроки от 4 до 20 лет или сослали в 
Сибирь.

вгоювдаамааимютадазаззааззвзз « £ »

ЕВРО — единая валюта стран, объединенных в 
Евросоюз. В 1991 г. в Маастрихте была намечена стра
тегия конвергенции европейских национальных эко
номик и выработаны ее критерии, основанные на же
стком соблюдении бюджетной и финансовой полити
ки. Маастрихтский договор был подписан 7 февраля 
1992 г. и вступил в силу в следующем, 1993 г.

Второй этап экономической интеграции в рамках 
ЕС начинается в 1994 г. созданием Европейского ва
лютного института и решительной реализацией мер 
по нивелировке финансово-бюджетных политик стран 
ЕС.

В 1998 г. из 15 стран ЕС определены первые 11 
участниц будущего экономического и валютного со
юза, прошедших маастрихтскую селекцию (Греция была 
отсеяна по четырем базовым критериям, а Великоб
ритания, Дания и Швеция воспользовались правом на 
отсрочку вступления). В 1998 г. начинается последний 
этап движения к единому валютно-экономическому 
пространству. Уже функционирует общий Европейс
кий Центральный банк (ЕЦБ), осуществляющий еди
ную денежно-кредитную политику стран ЕС (посред
ством создаваемой Европейской системы центральных 
банков, ЕСЦБ), и с 1 января вводится в обращение
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единая валюта евро (первоначально как расчетная, а с 
выпуском в 2001 г. еврономинированных банкнот и 
монет — как полноценная денежная единица).

О суммарном потенциале интегрирующихся евро
пейских государств относительно Соединенных Шта
тов Америки говорят следующие цифры: численность 
населения одиннадцати стран еврозоны — 291 млн 
человек (против 268 млн в США), ВВП — 6,3 трлн 
долларов (против 7,8 трлн долларов США), внешне
торговый оборот (кроме потоков внутри ЕС) — 1,6 трлн 
долл. (против 1,5 трлн долларов США). Когда 1 января
1999 г. в финансовой столице континентальной Евро
пы Франкфурте-на-Майне была представлена новая 
валюта — евро, она стоила 1,17 долл. США.

Хозяйственные комплексы Европы достаточно ок
репли, чтобы конкурировать с американской эконо
микой, и европейцы начали неспешно и аккуратно 
либерализовывать свою валютную политику. Ныне в 
Европе, в условиях «плавающего» валютного курса и 
свободы передвижения капитала, проводятся реформа 
рынка труда, масштабная приватизация, либерализа
ция энергетического рынка и рынка услуг, пенсион
ная реформа, направленные на повышение конкуренто
способности европейского бизнеса.

ЕврАзЭС — Евроазиатское экономическое сообще
ство, создано в октябре 2000 г. на основе соглашения, 
подписанного лидерами Беларуси, Казахстана, Кыр
гызстана, России и Таджикистана. В октябре 2005 г. 
Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым 
в Санкт-Петербурге был согласован вопрос о вступле
нии Узбекистана в ЕврАзЭС. По предложению И.А. 
Каримова были объединены Организация центрально- 
азиатского сотрудничества и ЕврАзЭС, что привело к 
сокращению расходов на их содержание.

ЕврАзЭС является итогом поисков новых, более 
действенных форм сотрудничества, отвечающих новым 
требованиям эпохи. Например, осуществлена унифи
кация таможенных тарифов, в основном решены воп
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росы о взимании тарифов с третьих стран и ряд дру
гих. Успешно решаются вопросы о безвизовом пере
движении граждан между государствами ЕврАзЭС, о 
правилах приема в высшие учебные заведения, о вза
имном признании дипломов о высшем образовании, 
ученых степеней и званий и др.

На очередном саммите руководителей государств 
ЕврАзЭС в январе 2006 г. Узбекистан официально был 
принят в ЕврАзЭС.

ЕврАзЭС — новая ступень в развитии сотрудниче
ства, представляющая собой сообщество государств, 
располагающих исключительными возможностями в 
условиях единства. Это открывает перед государства
ми — членами ЕврАзЭС большие перспективы.

ЖЕНЩИНЫ В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. С
обретением независимости женский вопрос в Узбеки
стане поднят на уровень государственной политики. В 
Конституцию включена специальная статья о равен
стве женщин и мужчин. О внимании к женщинам го
ворит и тот факт, что 1998 год в республике был 
объявлен «Годом семьи», 1999 — «Годом женщины»,
2000 — «Годом здорового поколения», 2001 — «Годом 
матери и ребенка». В общей численности населения 
женщины составляют 50,3%.

Сегодня женщины — это более 45% всех активных 
трудовых ресурсов страны. Каждый второй специалист, 
имеющий высшее образование, — женщина. В Узбеки
стане женщины доминируют в двух крупных отраслях: 
народном образовании (50%) и здравоохранении (73%). 
В сугубо научных отраслях они составляют более 38%, 
в числе докторов наук их около 12%, кандидатов 
наук — около 28%, 11 женщин удостоены звания ака
демика.

Принятым в марте 1995 г. Указом Президента «О 
мерах по повышению роли женщин в государственном 
и общественном строительстве Республики Узбекис
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тан» для женщин была установлена квота, предусмат
ривающая увеличение их числа в органах исполни
тельной власти всех уровней. Введена новая долж
ность — заместитель Премьер-министра по вопросам 
социальной защиты семьи, материнства и детства. Соот
ветствующие должности введены во все региональные 
и территориальные структуры исполнительной власти 
республики. В Кабинете Министров Республики Узбе
кистан создан секретариат, курирующий те же вопро
сы. Женщины занимают должности заместителя пред
седателя парламента, Комитета по охране труда и 
социальной защите населения, председателя комис
сии парламента по проблемам женщин и семьи, 
Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса 
(Омбудсман) и ряд других.

В Сенате заседают 15 женщин, в Законодательную 
палату избрана 21 женщина, 668 женщин избраны 
депутатами всех уровней, что составляет 14% от обще
го их числа. В Узбекистане около 20 тыс. женщин зани
маются предпринимательской деятельностью.

За годы независимости девушки и женщины — чле
ны сборной команды Республики Узбекистан — на 
международных соревнованиях по 29 видам спорта за
няли призовые места, тем самым достойно представ
ляя наше государство в мировом спорте.

Республика Узбекистан одной из первых среди госу
дарств Центральной Азии присоединилась к Конвен
ции «О ликвидации всех форм дискриминации в от
ношении женщин», принятой Генеральной Ассамбле
ей ООН; в марте 1999 г. была утверждена Национальная 
платформа по улучшению положения женщин в Узбе
кистане и повышению их роли в обществе. Разработа
ны Государственная программа мер по усилению роли 
женщин в семье, в государственном и общественном 
строительстве, система защиты их правовых, соци
альных, экономических и духовных интересов и дру
гие программные документы. Свидетельством реализа
ции этих документов является принятый в марте 1999 г. 
Указ Президента «О дополнительных мерах по усиле
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нию социальной зашиты женщин». Согласно данному 
указу, с 1 июля 1999 г. за работающими женщинами 
после их выхода на пенсию по возрасту сохраняется 
право на получение пенсии в полном размере, если 
они продолжают работать в качестве среднего и млад
шего медицинского персонала, провизоров, воспита
телей в домах-интернатах для детей-инвалидов, в до
мах «Мехрибонлик», а также в библиотеках и имеют 
стаж работы по указанным специальностям перед вы
ходом на пенсию не менее 10 лет.

Принято Постановление Кабинета Министров «О 
льготном налогообложении женщин, занятых на рабо
тах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда», согласно которому работающим в таких усло
виях женщинам разрешено сократить налоги на 20%.

Важным шагом на пути дальнейшего развития 
нормативно-правовой базы по защите прав женщин 
является Закон «О дополнительных льготах женщи
нам», принятый на XIV сессии Олий Мажлиса респуб
лики, которым женщинам предоставлено право выхода 
на пенсию в возрасте 54 лет при наличии установлен
ного трудового стажа, а также право на укороченную 
на 1 час продолжительность рабочего дня. Женщинам, 
имеющим детей до 3 лет, предоставляется дополни
тельно один месяц отпуска для подготовки ребенка к 
школе (1 класс).

Растет число неправительственных организаций, 
которые занимаются представлением интересов жен
щин (Комитет женщин Узбекистана, Ассоциация де
ловых женщин, Женский ресурсный центр, Центр 
«Женщины-лидеры», Институт «Женщины и обще
ство», фонды «Соглом авлод учун», «Экосан» и др.).

Таким образом, за годы независимости в положе
нии женщин Узбекистана произошли существенные 
сдвиги. Проведенные социологические исследования 
свидетельствуют о том, что 98,5% женщин республики 
поддерживают социально-экономические реформы, 
проводимые в Узбекистане, и верят в процветание 
страны.
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«3»

ЗАВИСИМОСТЬ — подчиненность чужой воле, чу
жой власти; отсутствие самостоятельности, свободы; 
лишение признаков суверенитета; результат захвата 
стран и территорий путем установления над ними прав
ления другого государства или иными путями. Зависи
мые территории или государства подчинены метропо
лиям в политическом, экономическом, правовом и 
культурно-духовном отношении.

Правовые формы зависимости подразделяются на 
две группы: 1) международно-правовая: протекторат 
(протекционизм), попечительство, кондоминиум и под
мандатные территории; 2) государственно-правовая.

В первом случае зависимые государства с юриди
ческой точки зрения не рассматриваются в качестве 
составных частей метрополии и формально могут иметь 
статус государственности.

Протекторат или протекционизм устанавливается 
на основе договора, согласно которому государство- 
метрополия само определяет внешнюю политику7 за
висимого государства. Последнее принимает советника 
или агента от метрополии по вопросам внутригосудар
ственного значения. Таким образом, протекторат ли
шается всякой независимости. Например, согласно зак
люченному в 1873 г. «Договору о дружбе» между цар
ской Россией, с одной стороны, и Бухарским эмира
том и Хивинским ханством — с другой, над этими 
государствами был установлен протекторат царского 
правительства. Хотя с заключением «Договора о друж
бе» Бухарский эмират и Хивинское ханство сохранили 
неизменной систему управления, Бухарский эмират 
принял политического агента, назначенного прави
тельством России. Контроль же за деятельностью хи
винского хана был поручен начальнику специально 
созданного для этих целей Амударьинского отдела.

При другой форме зависимости подчиненные тер
ритории в той или иной степени считаются составной 
частью метрополий и управляются чиновниками, на-
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значенными непосредственно метрополией. Выборные 
органы управления, созданные в зависимых государ
ствах, наделены только правом совещательного голоса. 
Во многих случаях колонии, не имея никаких выбор
ных органов, единолично управляются через указания 
центрального правительства чиновниками метрополии. 
Например, туркестанские земли, захваченные царс
кой Россией в 1865-1866 гг., позже считались состав
ной частью Российского государства. Управление ими 
находилось в руках генерал-губернатора, назначаемого 
императором России. Генерал-губернатор управлял Тур
кестаном на основе единоначалия.

Если до середины XX в. отношения зависимости 
опирались на насилие, то в нынешнее время они ста
ли носить «культурный» характер. Существует опас
ность, что зависимость, возникающая в результате эко
номической «помощи» развитых стран государствам, 
отстающим в развитии, постепенно может превратиться 
в полную зависимость. Единственный путь избежать 
такой зависимости — это ускоренное развитие рыноч
ных отношений и выход на мировой рынок с конку
рентоспособной продукцией. Идущие по этому пути 
Сингапур, Индонезия, Тайвань, Южная Корея и ряд 
других стран, выпуская наравне с развитыми госу
дарствами качественные товары, получили название 
«азиатских тигров».

В годы советской власти Узбекистан, объявленный, 
согласно своей Конституции, суверенной республикой, 
на деле являлся полностью зависимой и управляемой 
из центра территорией. Дух подчиненности центру за 
более чем семь десятилетий глубоко проник в созна
ние наших людей. Освобождение от духа зависимости 
в сознании и поведении наших сограждан является 
одной из важнейших задач развития нашего общества.

Задача граждан Узбекистана ныне заключается в 
том, чтобы окончательно освободиться от чувства не
полноценности, осознать большие возможности, ко
торые открывает перед ними независимость, и дей
ствовать в соответствии с ними.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА —
нижняя палата двухпалатного парламента Узбекистана. 
Осуществляет всю подготовительную работу по созда
нию и совершенствованию законов, которые затем пе
редает на рассмотрение Сената и Президента респуб
лики. Является постоянно действующей, перманентно 
работающей палатой, в отличие от Сената, который 
созывается в предусмотренные законом о Сенате сро
ки. Нижняя палата — своего рода кузница выработки 
проектов будущих законов. В ней собраны и постоянно 
работают квалифицированные юристы, опытные уче- 
ные-правоведы, специалисты всех отраслей народного 
хозяйства Узбекистана. В этом отражается объективная 
потребность общества в создании совершенных зако
нов, определяющих жизнь народа Узбекистана. При 
тоталитарном строе все законы, за редким исключе
нием, готовились и издавались Центром. Действие этих 
законов распространялось на все республики без дос
таточного учета их особенностей, что впоследствии 
стало одной из причин распада многонационального 
государства СССР. Теперь при подготовке всех законов 
в Узбекистане всесторонне учитывают национальные 
особенности и традиции, менталитет народа и опира
ются на общечеловеческие ценности, демократичес
кие принципы и право.

Законодательная палата состоит из 120 депутатов, 
избранных сроком на 5 лет по территориальным изби
рательным округам на многопартийной основе.

ЗОРОАСТРИЗМ — дуалистическое древнехорезмий- 
ское религиозно-философское учение, создание кото
рого приписывается конкретной исторической лично
сти — Зороастру (Заратуштре). Зороастризм возник при
мерно 3500 лет тому назад в Средней Азии и затем 
распространился в древнем Хорасане, Персии, Ира
ке, Монголии, Балхе, Китае, Риме и Эфиопии.

Зороастризм — в историческом рассмотрении са
мая древняя из мировых религий. Она прямо или кос
венно оказала большое влияние на человечество и по-
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степенно была вытеснена другими мировыми религия
ми.

Зороастризм получил такое название на Западе по
тому, что его основатель — пророк Заратуштра, буду
чи мудрецом-астрологом, был известен древним гре
кам под именем Зороастр (от греческого слова «аст
рой» — звезда).

Зороастрийское священное писание известно в 
совокупности как «Авеста». Оно включает в себя зако
ны и правила, являющиеся основным путеводителем 
в жизни. Язык, на котором они написаны, обычно 
называют авестийским, так как он известен лишь по 
«Авесте». Содержание «Авесты» изложено в виде воп
росов и ответов пророка Заратуштры и бога добра 
Ахура-Мазды, пославшего ему первые откровения. «Аве
ста» как великий энциклопедический и исторический 
источник представляет собой общечеловеческую ду
ховную ценность. Согласно определенным источникам, 
«Авеста» состояла из 21 книги, большинство которых 
не дошло до нас. Науке известны лишь книги «Ясна», 
«Видеват», «Яшта» и «Виспарат».

Зороастризм, будучи оптимистической религией, 
отразил возникновение мира и формирование наро
дов, воспевал свободу и творчество. Заратуштра дает 
нам надежду на конечную победу добра над злом. От
сюда в зороастризме возникает учение об эсхатоло
гии, повествующей о конце мира, загробном воз
даянии, последнем суде, воскрешении мертвых и о 
рождении девой грядущего спасителя мира. Основные 
нравственные постулаты зороастризма — «благие мыс
ли, благие слова и благие дела». Исходя из этого, 
самое великое откровение, посланное человечеству,. — 
призыв воздерживаться от дурных мыслей.

Во всем этом нельзя не увидеть определенного вли
яния зороастризма на формирование первооснов всех 
мировых религий — буддизма, христианства и ислама.

Честность и справедливость, чистота тела и духа 
являются нравственными основами зороастризма.

Зороастрийское учение давало людям надежду и
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силу, оно не только предлагало определенные правила 
поведения, но и призывало к полноценной духовной 
жизни, состоявшей из множества жизнерадостных об
рядов, смягчавших строгость дисциплинарных требо
ваний. Это была жизнеутверждающая религия, она не 
призывала к отказу от мира. Этим объясняется ее жиз
неспособность, несмотря на жестокие преследования 
последователей зороастризма в течение тысячелетий.

Зороастризм как религиозно-философское учение, 
возникшее в Хорезме, является поистине националь
ной ценностью Республики Узбекистан. В период воз
рождения духовных ценностей и в условиях объектив
ного изучения культурно-духовных истоков узбекского 
народа археологические и этнографические исследова
ния представили определенные научные доказательства 
возникновения зороастризма в Хорезме.

Четыре стихии — воздух, вода, огонь и земля — 
являются основными объектами почитания в зороаст
ризме. В традициях и обрядах узбекского народа сохра
нились некоторые элементы зороастрийских верова
ний, в частности, обычаи совершать обход вокруг боль
шого костра перед входом в новый общий дом жениха 
и невесты, зажигать свечи на кладбищах, завязывать 
разноцветные лоскутки на деревьях. Корни зороаст
ризма явно прослеживаются и в весеннем празднике 
Навруз, символизирующем возрождение человека и 
природы, торжество ее нетленной красоты. Совершен
но очевидно, что учение пророка Заратуштры с более 
чем трехтысячелетней историей, составляющее духов
ную основу всех последующих мировых религий и фи
лософских учений, необходимо рассматривать как уче
ние современное и актуальное, учитывая его обще
человеческое значение.

Из-за жестоких преследований последователей зоро
астризма в мире осталось не более 130 тысяч человек. 
Небольшие группы зороастрийцев и по сей день 
проживают в Пакистане, Гонконге, Сингапуре, Шан
хае, Кантоне и других уголках планеты.
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«И»

ИБН СИНА — выдающийся мыслитель средневеко
вой Средней Азии, великий ученый-энциклопедист, 
внесший крупный вклад в развитие естественнонауч
ной и общественно-философской мысли народов Ближ
него и Среднего Востока, удостоенный высокого зва
ния «Шайх-ур-раис» (Глава ученых).

Ибн Сина родился в 980 г. в селении Афшона близ 
Бухары — столицы Саманидского государства. Раннее 
детство будущего ученого проходило в этом селе. Вскоре 
его семья переехала в Бухару.

Сначала в школе, затем под руководством на
ставников он изучал различные отрасли науки: логи
ку, математику, метафизику, физику, основы астро
номии, законоведение и др. После завоевания Бухары 
караханидами бежал в Ургенч, где познакомился с 
главой «Академии Маъмуна» — знаменитым ученым- 
естествоиспытателем Абу Райханом Беруни. Но вскоре 
Бухара была завоевана газневидами во главе с Махму
дом Газневи. Правитель газневидов начал преследовать 
Ибн Сину. Он переехал в Иран, скитался по различ
ным городам. Ибн Сина умер 18 июня 1037 г. в Хама- 
дане в возрасте 57 лет.

Ибн Сина написал более 280 научных трудов. Од
нако до нас дошло всего 160 его трактатов. Самыми 
крупными произведениями мыслителя являются: «Ки- 
таб аль-канун фи тибб» («Канон врачебной науки»), 
«Китаб аш-шифо» («Книга исцеления души»), «Китаб 
уль-нажот» («Книга спасения»), «Донишнаме» («Кни
га знания»), «Китаб аль-инсаф» («Книга справедливо
сти»), «Китаб уль ишорат ва танбихат» («Книга указа
ний и наставлений»), «Китаб лисон аль-араб» («Книга 
по арабскому языку»), «Уржуза» (книга, излагающая 
основы медицины) и др. Ибн Сина также является 
автором ряда художественных произведений.

Мыслитель был хорошо знаком с трудами Гелана, 
Гиппократа, Евклида, Пифагора, Архимеда, Порфи- 
рия, Платона, Аристотеля и др. В своих произведениях
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он творчески развил их идеи. Огромное влияние на 
мировоззрение Ибн Сины оказали также его предше
ственники Закария ар-Рази и Абу Наср Фараби.

Труд Ибн Сины «Канон врачебной науки» не знает 
себе равных в истории медицины. Он состоит из пяти 
самостоятельных книг, в которых излагаются общая 
теория медицины, ее предмет, задачи, цели и сред
ства; описываются разделы медицины — анатомия, 
физиология, диагностика, симптоматология, диетика, 
профилактика и общая терапия; приводится учение о 
простых лекарственных веществах, описываются слож
ные лекарственные вещества, способы их изготовле
ния, применения и действия; затрагиваются вопросы 
изучения и лечения отдельных органов тела; излагают
ся основы хирургии, причины заболеваний и способы 
их лечения.

Ибн Сина приобрел широкую популярность на За
паде и Востоке, прежде всего, как ученый-медик. Его 
медицинские труды были переведены на западноевро
пейские языки, прежде всего на латынь, и фактичес
ки являлись настольной книгой и энциклопедическим 
справочником для медиков и лекарей Европы в XII— 
XVII вв.

Ибн Сина внес также большой вклад в развитие 
минералогии, астрономии, химии, математики, бота
ники и философии.

Излагая свои философские воззрения, он пишет, 
что разум является высшим проявлением человечес
кой души и служит для познания умопостигаемых уни
версалий. Он считает, что интеллект — сила челове
ческой души, посредством которой приобретается зна
ние.

Ибн Сина, как и Фараби, был сторонником 
идеального общества, во главе которого должен стоять 
просвещенный правитель. Просвещенную абсолютную 
монархию он считал лучшей формой государства. По 
мнению философа, общество, где установлены общие 
для всех его членов законы, не должно быть неспра
ведливым. Любовь трактуется им как вечная тяга, стрем
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ление к развитию, совершенству. Ибн Сина возвысил 
человека и его лучшие нравственные качества, он счи
тал, что именно человеку присущи вдохновение и спо
собность к познанию.

ИДЕОЛОГИЯ — система взглядов, идей, характе
ризующих какую-либо социальную группу, класс, по
литическую партию, общество, нацию, государство.

Термин «идеология» имеет древнегреческое проис
хождение и переводится как «учение об идеях» (idea + 
logos). В научный оборот он был введен Антуаном Дес- 
тюном де Граси, одним из представителей позднего 
поколения французских просветителей.

Идеологии создаются на основе определенных уче
ний: философских, светских или религиозных. Фило
софские корни идеологии основываются на выводах 
философских учений. Корни светских идеологий — в 
совокупности политических, экономических, соци
альных, культурных отношений. Такие общепринятые 
принципы, как приоритет закона, политический плю
рализм, межнациональное согласие, религиозная то
лерантность, составляют морально-духовную основу 
светского общества. Идеология такого общества разви
вается на основе принципа «светское не есть безрели- 
гиозное», т е. не умаляет значения религии в жизни 
общества.

Говоря о религиозных корнях идеологии, мы име
ем в виду ее тесную связь с различными религиозны
ми воззрениями. Наибольшее влияние на формирова
ние национальных идеологий оказывали мировые ре
лигии — буддизм, христианство, ислам. Иными слова
ми, во многих идеологиях в определенной степени 
находят свое выражение религиозные идеи, изложен
ные в священных книгах — Библии, Коране и др.

История человечества есть история идей и идеоло
гий. Она свидетельствует о том, что существуют сози
дательные и разрушительные идеологии; на мировой 
арене постоянно противоборствуют противоположные 
силы: созидательные, благородные идеи возвышают
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человека, окрыляют его дух, антигуманные же идеи 
приносят народам беды и страдания.

Идеология необходима каждому обществу. Без идеоло
гии человек, общество, государство теряют ориентиры 
на своем пути. И если где-то возникает идеологический 
вакуум, то там, естественно, будет править другая, 
чуждая идеология. Как отмечал Президент И. А. Кари
мов, так же, как не может быть вакуума — пустоты в 
природе и в жизни, нельзя допустить возникновения 
пустоты в сфере идеологии. Это особенно важно в 
настоящее время, когда во всех областях человеческой 
деятельности, в том числе информационной, происхо
дит процесс глобализации, стремительное проникнове
ние любой информации, не признающей практически 
никаких границ. Поэтому сегодня идеологические поли
гоны обладают большей силой, чем ядерные.

На нынешнем этапе развития человечества актуали
зируются принципы: идее необходимо противопостав
лять только идею, с невежеством надо бороться только 
просвещением, — и это является исторической необ
ходимостью.

Любая идеология должна выполнять следующие 
основные функции:

— убеждать в достоверности определенной идеи;
— быть программой действия;
— организовать и мобилизовать людей на ее реализа

цию;
— воспитывать население в духе определенных идей;
— вырабатывать идеологический иммунитет.
Только при условии реализации этих функций иде

ология содействует достижению практических резуль
татов.

Исторически закономерно, что в период перехода 
от одного общественного строя к другому во всех сфе
рах жизни общества, следовательно, и в идеологии, 
приходится решать ряд проблем. С обретением сувере
нитета Узбекистан отказался от тоталитарной идеоло
гии как не отвечающей сущности человека и ментали
тету нашего народа.
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Сегодняшняя идеология национальной независи
мости Узбекистана по своей сути является системой 
идей, выражающей основные цели нашего народа, свя
зывающей его прошлое и будущее, служащей дости
жению его вековых чаяний и устремлений. Она разра
ботана во всех деталях И. А. Каримовым — выдающим
ся теоретиком переходного периода от тоталитаризма 
к свободным рыночным отношениям, к демократи
ческому обществу. Она обеспечивает мир, стабильность 
и созидательную обстановку в независимом Узбекис
тане.

ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
Постепенно понятие «идеология национальной неза
висимости» глубоко входит в жизнь народов Узбекис
тана и занимает в ней особое место. Это, конечно же, 
продукт независимости, суверенного развития.

Главная цель идеологии национальной независи
мости — объединять народ во имя великого будуще
го, побуждать каждого гражданина страны, независи
мо от его национальности, языковой и религиозной 
принадлежности, чувствовать постоянную ответствен
ность за судьбу своей Родины, воспитывать гордость 
за богатейшее наследие предков, накопленные духов
ные ценности и благородные традиции, формировать 
высоконравственных и гармонично развитых граждан 
страны.

Как говорил Президент Ислам Каримов, «в сегод
няшнем мире многое решают победы не на ядерных 
полигонах, а на идеологических, которые являются 
наиболее опасными». В этих условиях достижения в 
области идеологии становятся не менее важными, чем 
в сферах политики и экономики.

Борьба за овладение новым «идеологическим 
пространством», за сознание миллионов людей стано
вится все более актуальной. Существуют определенные 
политические силы, стремящиеся идеологическими 
средствами расширить сферу своего влияния; поэтому 
только сильная национальная идеология сможет за
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щитить общество от таких поползновений. Ныне по
беждает тот, чья идея сильнее, мысли убедительней, 
яснее и отражают кровные интересы народов, прожи
вающих в стране.

Идеологические ценности народов Узбекистана 
включают в себя: независимость страны, спокойствие 
и мир в стране, межнациональное согласие, сотруд
ничество и солидарность всех социальных групп обще
ства, благополучие в каждой семье, в каждой махал- 
ле.

Идеология национальной независимости характе
ризуется следующими признаками и особенностями:

а) приоритет принципа «жить в дружбе и добро
соседстве, мире и согласии, тесном сотрудничестве со 
всеми народами»;

б) придание священного смысла понятиям «Роди
на», «семья», «махалля»;

в) уважительное отношение к родителям, к окру
жающим, почитание старших, забота о подрастающем 
поколении;

г) любовь к родному языку как к источнику духов
ности нации;

д) почитание женщины — олицетворения любви, 
красоты, нежности, символа вечной жизни;

е) толерантность, милосердие и трудолюбие;
ж) честность и порядочность.
Идеология национальной независимости основыва

ется на следующих принципах:
— верховенство законов;
— обеспечение фундаментальных прав и свобод че

ловека;
— уважение к представителям различных нацио

нальностей, их культуре и национальным ценностям;
— религиозная толерантность;
— изучение и внедрение передового опыта других 

стран и народов и т.д.
Основные слагаемые идеологии национальной 

независимости — это любовь и процветание Родины, 
мир и спокойствие в стране; благополучие народа,
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гармоничная личность; социальная солидарность; меж
национальное согласие; религиозная терпимость.

Все это имеет место в нашей реальной жизни, яв
ляется основой постепенного и поэтапного развития.

Идеология национальной независимости основы
вается на высоких целях и задачах. Высшая цель — это 
свободная и процветающая Родина, правовое демокра
тическое государство и гражданское общество, в кото
ром развивается гармоничная личность, обладающая 
идеологическим иммунитетом.

Национальная идеология Узбекистана — действен
ный инструмент сплочения народа. Народ, имеющий 
такую идеологию, в состоянии поставить перед собой 
великие цели и достичь их.

( См. также «Национальная идеология»)

ИМПЕРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. Имперское мышление 
как объективное явление в сознании политических 
деятелей и народов уходит своими корнями в те вре
мена, когда древние Афины господствовали в бассей
не Средиземного моря. В преддверии Пелопоннесской 
войны афиняне предъявляли притязания, носящие ха
рактер имперских, по отношению к соседним горо
дам-государствам и мелким островам в Эгейском море. 
Согласно знаменитому произведению Фукидида «Ис
тория Пелопоннесской войны», они откровенно заяв
ляли правителям мелких островов, что Афины — ве
ликая держава и имеет полное право диктовать свои 
условия, что у мелких государственных образований 
нет выхода и они должны подчиниться воле соседнего 
гиганта. Подобные притязания характерны и для пос
ледующих империй: Александра Македонского, Кира 
Персидского, Римской, Чингизхана и т.д. То же самое 
можно сказать и об империи Наполеона Бонапарта: с 
именем одного из его офицеров связано возникновение 
термина «шовинизм». Офицер французской армии по 
фамилии Шовен (Chauvin) во время великих завоева
тельных войн начала XIX столетия довольно недвус
мысленно внушал своим подчиненным, что посколь
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ку французская нация обладает превосходством, она 
призвана при помощи оружия властвовать над низши
ми расами и народностями.

В политической и общественно-популярной литера
туре понятие «имперское мышление» отождествляется с 
великодержавным шовинизмом. Узбекистан до недавне
го времени являлся одним из объектов закамуфлиро
ванной имперской политики тоталитарного Центра.

Имперское мышление целенаправленно насажда
лось царским режимом с тем, чтобы закрепить гос
подствующее положение титульной нации Российской 
империи. Советское руководство фактически не только 
продолжало, но и «научно» обосновывало сложившее
ся при царизме положение, ибо в подобной политике 
видело прямой путь к слиянию наций, что было од
ной из стратегических целей тоталитарной идеологии. 
Эти следы имперского мышления все еще дают о себе 
знать, например, в некотором безразличии большин
ства представителей крупных наций к изучению госу
дарственного языка, к национальным обычаям и куль
туре и т.д. Такие пережитки имперского мышления 
прошлого постепенно преодолеваются благодаря ра
зумной национальной политике государства, терпению, 
сдержанности, толерантности узбекского народа.

ИНВЕСТИЦИИ (от лат. invest — вкладывать) — это 
все виды активов (средств), вкладываемых в хозяй
ственную деятельность в целях получения дохода. Это 
расходы на создание, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение основного капитала, а так
же на связанные с этим изменения оборотного капи
тала.

Различают валовые и чистые инвестиции. Валовые 
или совокупные инвестиции — это вложение производ
ственных накоплений и средств населения с целью 
возмещения потребленной части средств производства, 
а также обеспечения их прироста. Под чистыми инвес
тициями понимаются только добавочные инвестиции, 
имевшие место в течение текущего года.
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Когда валовые инвестиции превышают амортиза
цию, экономика находится на подъеме; застойная или 
статичная экономика отражает ситуацию, в которой 
валовые инвестиции и амортизация равны; ситуация 
стагнации возникает тогда, когда валовые инвестиции 
меньше, чем амортизация, т. е. когда в экономике за 
год больше потребляется капитала, чем производится. 
Стагнация экономики наблюдалась в большинстве 
стран — членов СНГ на начальных этапах реформ.

Глубина стоящих перед Узбекистаном экономичес
ких, социальных и политических задач определила вы
бор собственного пути развития, вобравшего в себя 
все плюсы накопленного мирового опыта с учетом 
конкретных экономических, политических и культур
ных условий, сложившихся в стране в начале 1990-х 
годов.

В ходе преобразований начала 90-х годов были 
достигнуты две наиболее важные стратегические цели: 
во-первых, обеспечена реальная политическая незави
симость страны, во-вторых, созданы необходимые ус
ловия й предпосылки для наиболее безболезненного 
проведения рыночных реформ на базе приватизации и 
широкого развития частной собственности.

Достижение макроэкономической стабильности и 
начало экономического роста позволили правитель
ству республики с конца 1996 г. активизировать инвес
тиционную политику и начать глубокие структурные 
преобразования в экономике.

Благодаря конкретным мерам Узбекистан первым 
из государств СНГ преодолел спад инвестиционной 
активности и обеспечил стабильный ежегодный рост 
инвестиций в основные фонды. Уже в середине 90-х 
годов удалось осуществить технологическую модерни
зацию целого ряда действующих производств и создать 
новые, в том числе целую отрасль — автомобильную. 
При этом наметилось значительное улучшение струк
туры экономики — переход от сырьевой ориентации 
на выпуск конкурентоспособной продукции.

Сегодня правительство и внутренние инвесторы не
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в состоянии обеспечить необходимый объем инвести
ций в экономику республики. К тому же политика 
опоры только на внутренние инвестиции, как показы
вает опыт других стран, характеризуется длительным 
периодом первоначального накопления. Вот почему мас
штабное привлечение иностранных инвестиций стано
вится определяющим фактором экономического роста 
Узбекистана.

За последние годы выработана четкая стратегия 
привлечения средств иностранных инвесторов, осно
ванная на принципах социально-экономической эф
фективности, экологической и экономической безо
пасности республики, взаимовыгодности разработки и 
внедрения производственных проектов. Это позволило 
достичь определенных результатов в разработке и реа
лизации конкретных форм инвестиционной деятель
ности.

Основными отраслями, привлекательными для 
иностранных инвестиций, стали: топливно-энергети- 
ческий комплекс, автомобилестроение, производство 
бытовой техники и золотодобыча.

К сожалению, объем привлекаемых инвестиций 
пока еще явно недостаточен. Поэтому в качестве при
оритетов инвестиционной политики определены:

— развитие и укрепление экспортного потенциала;
— либерализация внешнеэкономической деятель

ности, и в первую очередь — валютного рынка;
— обеспечение конвертируемости национальной ва

люты по текущим операциям.
В соответствии с намеченными приоритетами 

необходимо осуществлять конкретные меры по реали
зации инвестиционной политики путем:

— активного привлечения иностранных инвести
ций в структурные преобразования экономики Узбе
кистана;

— создания благоприятного инвестиционного кли
мата для стимулирования привлечения иностранных 
инвестиций;

— распространения принципа государственных га
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рантий на все виды иностранных инвестиций, вкла
дываемых в экономику Узбекистана;

— обеспечения тесного взаимодействия промыш
ленных, аграрных и других предприятий с государ
ственными и коммерческими банками для организа
ции управления финансово-производственными груп
пами в целях эффективности их развития.

Именно поэтому в основу «Концепции структур
ных преобразований в экономике Узбекистана на пе
риод до 2010 года» положена экспортоориентирован
ная модель структурных реформ, нацеленная на полу
чение максимальных выгод и минимизацию рисков 
путем создания и развития конкурентоспособных про
изводств и видов деятельности.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА — это важнейший 
элемент научно-технического прогресса, главный фак
тор экономического развития, включающий в себя ком
плекс действий, нацеленных на модернизацию произ
водства.

Инновация имеет целью коммерческий эффект и 
носит характер риска (вероятность успеха не превы
шает одной из десяти возможных). Из множества ори
гинальных идей лишь отдельные воплощаются в мас
совое производство, но отдельные идеи могут много
кратно покрыть произведенные расходы.

Государственная инновационная политика в разви
тых странах направлена на создание благоприятных 
условий для осуществления инновационных процессов.

Роль государства в области поддержки инноваций 
сводится к следующему:

— государство способствует развитию науки (в том 
числе прикладной), подготовке научных и инженер
ных кадров, являющихся основным источником ин
новационных идей;

— правительственные ведомства разрабатывают 
специальные программы повышения инновационной 
активности бизнеса;

— государственные заказы обеспечивают началь
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ный спрос на многие новшества, которые затем ши
роко применяются в экономике;

— фискальные и прочие органы государственного 
регулирования побуждают фирмы к необходимости 
принятия инновационных решений и создают условия 
для их эффективного воплощения.

Особую роль государство играет в стимулировании 
кооперации промышленных корпораций с универси
тетами. Это обусловлено необходимостью доведения 
передовых научных идей до стадии их коммерческой 
реализации.

Вследствие существенных различий в уровне 
экономического развития и научном потенциале от
дельных стран возникает необходимость в том, чтобы 
сосредоточить их усилия на тех ключевых областях на
уки и техники, в которых страна может добиться ли
дерства на мировом рынке. В частности, выделяют аме
риканскую и японскую модели инновационной поли
тики. Первая отличается наиболее полной автономией 
предпринимательства, выделением особой области (в 
частности, военной технологии), куда государство 
вкладывает средства и тем самым обеспечивает ее тех
нологический приоритет. Результаты и побочные про
дукты военных инноваций становятся важным источ
ником гражданских инноваций. Схожую модель исполь
зует и Англия: за последние 5—7 лет доля расходов на 
военные исследования в общих затратах возросла здесь 
с 20—25 до 50% (в НИОКР). Японская модель также 
предполагает определение перечней технологических 
приоритетов, но при этом упор делается на конкретные 
технологии.

В Узбекистане рыночные элементы все активнее 
внедряются в инновационную сферу, о чем свидетель
ствует возрастающая активность частных фирм, круп
ных приватизированных предприятий. Исходя из 
сложившейся экономической ситуации, республика 
формирует действенную программу развития иннова
ционного комплекса. Особенно важно усиление заинте
ресованности производителей в использовании пере
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довых научно-технических и технологических дости
жений. Национальная инновационная политика все 
шире охватывает как производственные, исследова
тельские, конструкторские, коммерческие структуры, 
так и органы государственного управления.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ (от лат. inter — между и 
natio — нация, народ) — мировоззрение, проповедую
щее идеи равенства и равноправия всех наций и народ
ностей, всех людей на Земле независимо от националь
ной и расовой принадлежности. Интернационализм — 
одно из учений, которое подвергалось наибольшему 
искажению в годы тоталитаризма. При господстве тота
литарного строя в содержание интернационализма был 
внесен принцип классового подхода. Оно было подчи
нено идеологии тоталитаризма и рассматривалось как 
учение, направленное на объединение только трудя
щихся всех национальностей в борьбе против капитала 
и эксплуатации.

На деле же интернационализм возник и формиро
вался постепенно на почве усиления контактов между 
народами в ходе развития рыночных отношений. Биз
несмены, предприниматели, деловые люди видели на 
практике, что различные ограничения или привиле
гии, установленные определенным людям в зависимо
сти от их национальности или цвета кожи, мешают 
быстрому и эффективному решению деловых вопро
сов, вносят осложнения в их расчеты. Чем шире раз
вивались рыночные отношения, тем больше деловой 
мир стоял за снос политических и культурно-нрав
ственных барьеров между народами. В мире рыночных 
отношений человека оценивают не по цвету кожи и 
национальной принадлежности, а по грамотности в 
понимании законов и требований рыночной эко
номики, по деловитости. Эти экономические факторы 
все более подкреплялись факторами духовными, гу
манными.

Представители всех стран, изучающие историю, 
культуру, проблемы демографии и этнографии, сопо
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ставляя выявленные факты, делали обобщения, что 
различия между народами по цвету кожи, по языку, 
культуре, традициям и обычаям — суть внешние фак
торы и не они определяют сущность человека. Сущ
ность человека определяется и оценивается исходя из 
его умственных способностей, умения изучать, выяв
лять факты, сопоставлять их, делать обобщения и дей
ствовать в соответствии с ними. В этом смысле во всех 
людях заложен примерно одинаковый умственный по
тенциал, большее или меньшее проявление которого 
зависит от конкретных условий жизнеобитания данно
го народа, а не от цвета кожи и национальной при
надлежности.

К признанию равноправия, равенства всех наций и 
народностей независимо от национальной принадлеж
ности и цвета кожи привело и само сознание наро
дов, которые ущемлялись только на том основании, 
что у них другая национальность. Именно три этих 
фактора — во-первых, требования растущей рыноч
ной экономики, во-вторых, растущее влияние гума
нитарных наук, наук о человеке, и, в-третьих, рост 
национального самосознания народов сыграли реша
ющую роль в становлении и укреплении интернацио
нализма как мировоззрения, как нового миропонима
ния. Следовательно, истинным интернационалистом 
является тот, кто, во-первых, квалифицированно ори
ентируется в законах и требованиях рыночной эконо
мики, во-вторых, хорошо знает выводы науки о фак
тическом равенстве всех людей на Земле независимо 
от национальной принадлежности и расы, и, в-треть- 
их, имеет развитое чувство собственного достоинства, 
которому чужды чувства расовой или национальной 
неполноценности или превосходства.

Именно в таком духе воспитывает независимый 
Узбекистан своих граждан. В Узбекистане в настоящее 
время проживают представители около 140 наций и 
народностей. Их число растет с каждым годом по мере 
расширения связей Узбекистана с зарубежными стра
нами, организациями и объединениями.
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Титульная нация — узбеки — отличается исключи
тельно дружелюбным характером, проявлением ува
жения ко всем народам независимо от расовой и на
циональной принадлежности. Бог создал, обычно рас
суждает узбек, одних узбеками, других — русскими, 
третьих — китайцами и т.д. Поэтому тот, кто поднима
ет руку на другого на том основании, что он — другой 
национальности, тем самым поднимает руку на бога. А 
этого узбек никогда не допустит. Вот почему в Узбеки
стане никогда не было столкновений и вражды на 
национальной или расовой почве. Задача каждого из 
нас заключается в том, чтобы укреплять здоровые ос
новы интернационализма в Узбекистане.

ИСЛАМ В УЗБЕКИСТАНЕ. На территории современ
ного Узбекистана ислам распространился в конце VII
— начале VIII в. в результате арабских завоеваний. Для 
арабов-завоевателей ислам являлся, прежде всего, иде
ологией, которую они стремились насадить на завое
ванных территориях. Народы Мавераннахра (так арабы 
называли территорию между Амударьей и Сырдарьей) 
в то время являлись представителями древней средне
азиатской цивилизации, самобытной культуры, носи
телями древних религиозных верований, находивших
ся на стадии перехода к монотеизму. В течение 200 лет 
народы региона сопротивлялись арабам, под флагами 
возрождения зороастризма поднимались восстания. Од
нако настойчивость арабов-завоевателей и смена 
поколений привели к полному и безоговорочному при
нятию ислама. Более того, на основе исламской идео
логии Средняя Азия стала одним из центров мусуль
манской цивилизации. Ислам, вобрав в себя большую 
часть местных зороастрийских представлений и ценно
стей, стал основой культуры и духовности народов, 
населявших территорию современного Узбекистана.

В IX—XII вв. выходцы из Средней Азии стали 
представителями интеллектуальной элиты мусульман
ского мира. Это были богословы — имам аль-Бухари, 
ат-Термизи, суфии — Накшбанд и Яссави, представи-
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тели светских знаний — аль-Фергани, аль-Хорезми, 
Беруни, Фараби и многие другие. Имена этих ученых 
и их труды до сих пор почитаются в исламском мире и 
далеко за его пределами.

В настоящее время около 80% населения Республи
ки Узбекистан придерживается исламской ориентации. 
Это узбеки, таджики, казахи, татары, кыргызы, турк
мены, каракалпаки, азербайджанцы, уйгуры, башки
ры и представители ряда других национальностей.

Обретение Республикой Узбекистан независимос
ти изменило отношение к религии вообще и к ис
ламу в частности. Президент республики И. Каримов 
отразил этот процесс, в частности, в следующем 
высказывании: «Ислам — священная вера наших 
предков. Благодаря этой вере наш народ в течение 
тысячелетий сохранил свою духовность, богатое на
следие, самобытность».

Благодаря независимости дни мусульманских празд
ников Рамазан и Курбан Хаит были объявлены днями 
отдыха. Если в советский период совершать хадж в тече
ние года разрешалось лишь 20—30 верующим, то с 1991 г. 
ежегодно 3—3,5 тыс. граждан Узбекистана стали посе
щать святые Мекку и Медину. Эта цифра растет с каждым 
годом. В советский период функционировало только 84 
мечети, в настоящее время действует 1800 мечетей; в 
основной своей массе это соборные мечети. В Бухаре и 
Ташкенте действуют средние и высшие религиозные 
учебные заведения, во многих крупных городах — мед
ресе. С 1998 г. в Ташкенте осуществляет деятельность 
Исламский университет, готовящий квалифицирован
ные кадры для духовно-религиозной сферы с учетом 
требований эпохи глобализации, передовых технологий 
и стремления независимого Узбекистана построить 
современное демократическое светское государство.

Осуществлен перевод на узбекский язык Корана, 
который издан тиражом в 100 тысяч экземпляров. Кроме 
того, издаются религиозные книги, газеты и журналы; 
телевидение и радио транслируют передачи, посвя
щенные истории ислама и мусульманской нравствен-
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ности, великим знатокам и толкователям ислама, всем 
мухаддисам, муфассирам, факихам и суфиям.

В 1995 г. в Ташкенте был учрежден Международный 
исламский исследовательский центр, который прово
дит исследования, направленные в основном на изу
чение теории и истории ислама, осуществляет пере
вод религиозных сочинений, исследует жизнь и твор
чество выдающихся богословов, разоблачает ваххабизм 
и фундаментализм как реакционные направления в 
исламе. С каждым днем расширяются творческие связи 
верующих Узбекистана с зарубежными мусульманами 
в целях совместной деятельности на благо мира.

Ислам в течение веков являлся для мусульман свя
щенной верой и нравственным кодексом, поэтому он 
занимает особое место в процессе строительства граж
данского общества в нашей республике. В связи с этим 
одной из важнейших задач, стоящих перед обществом, 
является укрепление единства интересов общества и 
религии. Одной из целей религиозного просвещения 
является также разоблачение антиобщественного и ан
тирелигиозного характера деятельности отдельных лич
ностей и групп, стремящихся использовать ислам в 
политических и террористических целях как в нашей 
стране, так и в глобальном масштабе.

Противостоять религиозному фанатизму и экстре
мизму можно при помощи повышения уровня духов- 
но-религиозного образования, особенно учитывая то 
обстоятельство, что в советский период народ респуб
лики, в том числе и само духовенство, были лишены 
такой возможности. Необходимо поднять на должный 
уровень распространение среди населения истин и цен
ностей ислама, призванных служить обеспечению мира, 
стабильности и сотрудничества в обществе. Деятель
ность религиозных учреждений в республике направ
лена на достижение данных целей и решение выше
указанных задач.

Ислам является неотъемлемой частью духовности 
нашего народа, питает идею национальной независи
мости.
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ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ -  идеология эк
стремистской части мусульман-ультрарадикалов, не 
признающих компромиссов и выступающих за «чисто
ту ислама» и борьбу с «неверными» любыми методами 
вплоть до применения силы.

Действия исламских фундаменталистов основаны на 
сознательном презрении к общепринятому междуна
родному праву, на их убеждении в том, что это право 
далеко не во всем соответствует основополагающим 
исламским принципам. Именно здесь следует искать 
объяснение таких действий фундаменталистов, как зах
ват и убийство заложников, нападение на иностран
ные посольства, пренебрежительное отношение к до
говорам и соглашениям.

В постколониальный и постсоветский период ис
ламский фундаментализм приобрел сугубо реакционное 
содержание, поскольку не последнее место в его ут
верждении занимает культ силы, а зачастую — и пря
мое вооруженное насилие.

Умело используя экономические трудности, слож
ное материальное положение части населения, поля
ризацию политических сил, фундаменталисты пыта
ются развернуть широкое наступление на позиции 
официальных властей во всем мире. Фундаментализм 
как наиболее активное и агрессивное выражение 
замыслов определенной части мусульманского духо
венства и его сторонников по захвату политической 
власти возникает там, где обозначаются крупные про
валы в социально-экономическом и духовном разви
тии общества.

Политика независимого Узбекистана направлена на 
разъяснение истинной сущности ислама как религии 
мира, созидания и стабильности в обществе, укрепле
ние в наших людях веры в строительство современно
го светского демократического государства, в котором 
обеспечиваются свобода вероисповедания, толерант
ность и взаимопонимание между представителями 
различных религий. Республика Узбекистан считает ис
ламский фундаментализм таким же чуждым для чело
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вечества явлением, как расизм, национализм, терро
ризм, наркобизнес и т.п.

(Си. Догматизм в религии)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ не присуща человеку из
начально, т.е. не рождается вместе с ним, а формиру
ется в процессе его становления.

Память о прошлом всегда присутствует в человеке; 
но только тогда, когда в сознании образуется непре
рывная связь между прошлым, настоящим и будущим, 
она становится исторической памятью. Другими слова
ми, историческая память тесно связана с историче
ским мышлением, которое осознает, что будущее за
висит от настоящего, оно же, в свою очередь, проис
текает из прошлого и через некоторое время само 
станет прошлым.

Историческая память активна, т.е. она не позволяет 
человеку оставаться равнодушным и побуждает его к 
деятельности. Ее отсутствие является признаком без
нравственности. Так, по определению ученых-обще- 
ствоведов, это, прежде всего, человек неблагодарный, 
безответственный, бессовестный. Еще Бехбуди, осно
ватель движения джадидизма в Туркестане, назвал та
ких людей манкуртами (затем это определение было 
развито Чингизом Айтматовым). Именно манкуртами 
старались сделать людей при тоталитаризме: уже в шко
лах детей учили истории, которая рассматривала со
бытия прошлого исключительно под углом зрения клас
совой борьбы, революций, смены общественно-эко- 
номических формаций, оттесняя на задний план ду
ховную жизнь и исключая человека как субъект из 
исторического процесса. Историческая наука была пол
ностью подчинена интересам господствующей тотали
тарной идеологии; ее единственным методом являлся 
формационный подход. Европоцентристский подход к 
мировой истории, изучающий ее односторонне, иска
жающий реальную картину развития, и великодержав
ная политика не позволили воссоздать правдивую ис
торию народов нашей страны. По этой причине, до
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обретения Узбекистаном независимости, этногенез уз
бекского народа и история его государственности как 
непрерывный процесс никогда не исследовались, не 
существовало самостоятельного научного направления, 
изучающего эти процессы. Более того, узбекская госу
дарственность и вовсе отрицалась в исторической на
уке. Вместе с тем необъективно освещались многие 
исторические события (например, завоевание Туркес
тана царской Россией, джадидизм как социально-поли
тическое движение, истиклолчилик как национально- 
освободительное движение, роль в нашей истории таких 
выдающихся личностей, как Амир Темур, Ходжа 
Ахрор, Шейбанихан и др.).

Лучшие представители нашего народа, ученые и 
деятели культуры стремились отстаивать истину и вос
становить историческую память народа, но были об
винены в «пантюркизме» и «национализме».

С завоевания независимости началась новая эра в 
истории нашего народа. Именно история, историче
ское мышление, историческая память помогли нам 
избрать из множества других самую верную дорогу раз
вития и прогресса, соответствующую традициям и мен
талитету нашего народа.

Исторический опыт подтверждает, что ни одна на
ция не может благополучно развиваться, не обладая 
национальной гордостью. Национальная гордость на
шего народа основывается, прежде всего, на истори
ческой памяти, на осознании нами того, что имея 
древнейшую культуру, внося существенный вклад в 
сокровищницу мировой цивилизации, мы должны быть 
достойны своих великих предков и смотреть в будущее 
с верой.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИС
ТАН — это коллегиальный орган, возглавляющий сис
тему исполнительной власти государства и издающий 
правовые акты от своего имени. Глава XX Конститу-
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ции Республики Узбекистан, а также Закон «О Каби
нете Министров Республики Узбекистан», принятый 
в 1993 г., определяют состав Кабинета Министров, 
порядок формирования, основные полномочия, орга
низацию и порядок его деятельности.

Состав Кабинета Министров, порядок его форми
рования, цели и основные направления деятельнос
ти, взаимоотношения с Президентом и Олий Маж
лисом в общих чертах регламентируются Конститу
цией Республики Узбекистан. Вместе с тем Закон РУз 
«О Кабинете Министров Республики Узбекистан» 
более детально раскрывает правовой статус Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. В соответствии с 
этим законом в состав Кабинета Министров входят 
Премьер-министр, первый заместитель и заместители 
Премьер-министра, министры, председатели государ
ственных комитетов, руководители других органов 
государственного и хозяйственного управления. Пре
мьер-министр, его заместители, члены Кабинета Ми
нистров назначаются и освобождаются от должности 
Президентом Республики Узбекистан с последующим 
утверждением Олий Мажлисом. В состав Кабинета Ми
нистров входит по должности Председатель Совета 
Министров Республики Каракалпакстан. Кабинет Ми
нистров слагает свои полномочия перед вновь избран
ным Олий Мажлисом.

Кабинет Министров взаимодействует с Олий Маж
лисом Республики Узбекистан: представляет на рас
смотрение Олий Мажлиса программу деятельности на 
период своих полномочий, разрабатывает основные па
раметры бюджета страны и представляет его на утвер
ждение Олий Мажлису. Кабинет Министров отчитыва
ется о своей работе перед Олий Мажлисом.

Кабинет Министров взаимодействует с Советом 
Министров Республики Каракалпакстан, с местными 
органами исполнительной власти.

В качестве постоянного органа Кабинета Мини
стров действует Президиум Кабинета Министров,
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который состоит из Премьер-министра и его замес
тителей.

Кабинет Министров, в соответствии с действующим 
законодательством, издает постановления и распоря
жения, обязательные к исполнению на всей территории 
Республики Узбекистан, в том числе в Республике Ка- 
ракалпакстан, всеми органами, предприятиями, орга
низациями, должностными лицами и гражданами.

Решения Кабинета Министров, имеющие норма
тивный характер или наиболее важное значение, из
даются в форме постановлений Кабинета Министров.

Решения по оперативным и другим текущим воп
росам издаются в форме распоряжений Кабинета 
Министров.

Постановления и распоряжения вступают в силу со 
дня их подписания, если иное не предусмотрено в 
этих актах.

Проведение заседаний Кабинета Министров и его 
Президиума, подготовку проектов соответствующих ре
шений, аналитических, информационных и других ма
териалов, проверку исполнения решений Кабинета Ми
нистров осуществляет Аппарат Кабинета Министров, 
состоящий из квалифицированных специалистов.

КАПИТАЛИЗМ (от лат. capitalis — богатство, цен
ность, достояние; главное) — общественно-эконо
мическая формация, объективно подготавливающая 
социально-экономические и культурные основы пере
хода к подлинно демократическому и гуманному об
ществу, к торжеству идей правового общества и начи
нающая внедрять их в жизнь.

Капитализм — общественно-экономическая фор
мация, следующая вслед за феодализмом. Его зарожде
ние в недрах предыдущей формации начинается при
мерно с XIV в. Его пик приходится на середину XX в. 
Определяющей особенностью капитализма как обще
ственно-экономической формации является господство 
рыночных отношений, когда весь мир становится од
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ним общим рынком и в товар превращается все, на
чиная от предметов потребления и продуктов питания, 
кончая умом и знаниями человека, его врожденным 
талантом и способностями. В период капитализма весь 
мир предстает как совокупность бесчисленного коли
чества конкурирующих между собой людей, фирм, кон
цернов, ассоциаций, объединений, союзов, блоков, 
умов, талантов, гениев, выдающихся личностей в об
ласти как материального производства, так и творчес
кого труда. Все это, взятое в совокупности, позволило 
человечеству в течение XV—XX вв. продемонстриро
вать, на что оно способно и каковы его возможности. 
Поэтому историками, экономистами, культурологами 
и представителями других сфер научной деятельности 
отмечается, что в период господства капитализма, в 
течение примерно пяти веков, человечество создало 
больше материальных и духовных ценностей, чем за 
всю предыдущую свою историю.

С капиталистическим периодом общественного раз
вития связаны изобретение двигателя внутреннего сго
рания, паровой машины, электричества, микроскопа, 
телескопа, железных дорог, телефона, телеграфа, ра
дио, самолетов, вертолетов, телевидения, мартеновс
кой и доменной печей, рентгена, дизеля, оптических 
очков, книгопечатания и т.п. Период капитализма дал 
человечеству Шекспира и Диккенса, Бальзака и Мо
пассана, Гете и Шиллера, Толстого и Достоевского, 
Сервантеса и Лопе де Вега и сотни других мастеров 
пера, навсегда вписавших свое имя в историю челове
чества. В отличие от всех предыдущих общественно
экономических формаций, капитализм в своих недрах 
растил и своих бескомпромиссных критиков, начиная 
от Томаса Мора (XVI в.) и Томазо Кампанеллы 
(XVII в.), социал-утопистов, Карла Маркса и Фрид
риха Энгельса и кончая Анатолем Франсом, Бернар
дом Шоу и другими.

Главным достижением капитализма был небыва
лый рост производительности труда, благодаря кото
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рой и создается изобилие материальных и духовных 
ценностей. Мыслители и организаторы производства 
капиталистического мира XX в. стали искать ключ к 
разрешению, казалось бы, неразрешимых противоре
чий общества не путем насилия, а путем такого рас
пределения богатств, чтобы, с одной стороны, защи
тить конституционно закрепленные права граждан и, 
с другой стороны, обеспечить жизненный уровень на
селения, снимающий напряжение в обществе и сдержи
вающий стремление разрушить все до основания. На 
этой почве стало постепенно происходить внутреннее 
качественное преобразование капитализма, отрицаю
щего алчный капитализм XV—XIX вв., сущность кото
рого была разоблачена в произведениях мировой лите
ратуры XIX—XX вв., когда ради прибыли люди не 
колеблясь шли на преступления и убийства, не счи
таясь с законами и принципами гуманизма.

Объективный ход мировой истории показывает, что 
капитализм, в силу несомненного возобладания в нем 
созидания над разрушением, подвел человечество к 
новому качественному состоянию, в корне отличному 
от его первоначальной сути. Это свидетельствует о том, 
что капитализм, видимо, будет последней обществен
но-экономической формацией, переход от которой к 
новому качественному состоянию человечество совер
шит без насилия, на основе законов гуманизма, де
мократии и равенства. Революционный путь, рас
считанный на «разрушение до основания» прежнего 
строя, остался за бортом общественной жизни, и мил
лиарды людей предпочли эволюционный путь, который 
проповедовал Эдуард Бернштейн (1850—1932), кото
рого Ленин разоблачал как «ренегата революционного 
рабочего движения» в своих страстных публицистиче
ских работах.

Независимый Узбекистан идет по пути постепен
ного, поэтапного перехода к рыночным отношениям 
и создания современного светского государства, опи
рающегося на принципы демократии и гуманизма.
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КАРИМОВ ИСЛАМ АБДУГАНИЕВИЧ (1938 г. р.) - 
известный государственный и общественный деятель 
современности, Президент Республики Узбекистан.

И. А. Каримов родился в городе Самарканде, окон
чил Среднеазиатский политехнический институт и 
Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую 
деятельность начал в 1960 г. помощником мастера на 
заводе «Ташсельмаш». Здесь же работал мастером и 
технологом. С 1961 по 1966 г. работал инженером и 
ведущим инженером-конструктором в Ташкентском 
авиационном производственном объединении имени 
В.П. Чкалова. В 1966 г. был выдвинут на работу в Госу
дарственный плановый комитет, где прошел путь от 
главного специалиста отдела науки и внедрения новой 
техники до Первого заместителя Председателя Гос
плана республики. С 1983 г. возглавлял Министерство 
финансов Узбекской ССР. В 1986 г. назначен замести
телем Председателя Совета Министров — Председате
лем Государственного планового комитета Узбекской 
ССР. С декабря 1986 г. являлся первым секретарем Каш- 
кадарьинского областного комитета партии. В июне 
1989 г. был избран Первым секретарем Центрального 
Комитета Компартии Узбекистана.

24 марта 1990 г. на сессии Верховного Совета 
республики был избран Президентом Узбекской ССР. 
31 августа 1991 г. И. Каримов провозгласил государ
ственную независимость Республики Узбекистан.

Образование и становление независимого Узбекис
тана, укрепление его суверенитета, выбор пути разви
тия молодого государства всецело связаны с именем и 
деятельностью И. А. Каримова. Благодаря своей актив
ной и целенаправленной деятельности он завоевал ог
ромное уважение и доверие народа, что подтвержда
лось в ходе неоднократных выборов и референдума, 
когда за него голосовало абсолютное большинство из
бирателей. Под его непосредственным руководством раз
работаны главные принципы перехода страны к сво
бодным рыночным отношениям, широко известные 
как «узбекская модель» развития. В стране осуществля
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ются глубокие экономические, социальные, полити
ческие реформы, происходит духовное обновление 
общества. За короткий отрезок времени созданы пра
вовые основы коренных преобразований, заложен фун
дамент национальной демократической государствен
ности. В годы независимости строится социально 
ориентированная рыночная экономика, формируется 
новая духовность, которая представляет собой сплав 
общечеловеческих и национальных ценностей, претво
ряется в жизнь Национальная программа по подготовке 
кадров, усиливается внимание государства к вопросам 
развития социальной инфраструктуры села, воспита
ния здорового поколения и др. Углубляются процессы 
демократических преобразований, становления много
партийной системы, формирования гражданского об
щества, проводится реформа судебной системы.

И. А. Каримов вносит большой вклад в проведение 
независимой внешней политики Узбекистана, отвеча
ющей его национальным интересам, способствующей 
сохранению и укреплению мира и политической ста
бильности во всем мире. Узбекистан как полноправ
ный член ООН, ОБСЕ, СНГ, других авторитетных 
международных организаций, неоднократно обращал 
внимание всего человечества на необходимость совме
стной борьбы с международным терроризмом, нарко
бизнесом и религиозным экстремизмом, оказания 
практической помощи многострадальному афганскому 
народу в установлении мира и переходе к мирной 
жизни, выступил с инициативами объявления Цент
ральной Азии безъядерной зоной, объединения уси
лий народов региона, всего мирового сообщества для 
комплексного решения проблем Аральского моря и 
Приаралья. Республика расширяет взаимовыгодные по
литические, экономические, культурные, гуманитар
ные связи со всеми странами мира, особенно с разви
тыми государствами.

Ислам Каримов — не только мудрый политик, 
общепризнанный лидер государства, пользующийся 
непререкаемым авторитетом во всех слоях общества и
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за пределами Узбекистана, но и видный теоретик. В 
его докладах, речах, интервью, статьях и книгах («Уз
бекистан: свой путь обновления и прогресса», «Узбе
кистан — государство с великим будущим», «Наша 
цель: свободная и процветающая Родина», «Узбеки
стан по пути углубления экономических реформ», «Ве
ликое будущее — это высокая духовность народа», «Уз
бекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, 
условия стабильности и гарантии прогресса», «Испы
тание нашей воли и убежденности», «Мир и стабиль
ность — основа прогресса нашего региона», «Свобода 
Родины — великое счастье», «Узбекистан, устремлен
ный в XXI век», «Здоровое поколение — будущее на
шей страны», «Идеология национальной независимо
сти — убеждение народа и вера в великое будущее» и 
др.) разработаны основополагающие принципы пост
роения независимого современного государства, де
мократического гражданского общества, свободной 
рыночной экономики, воспитания здорового молодо
го поколения, верного заветам предков и идеалам не
зависимости, защиты государственных границ Узбе
кистана, обеспечения прочного мира и стабильности 
в стране и на всей планете и т.д.

За большой вклад, внесенный И. А. Каримовым в 
развитие гуманитарных наук и экономического мыш
ления, в 1994 г. он был избран академиком Академии 
наук Республики Узбекистан, является почетным ака
демиком и доктором наук многих зарубежных акаде
мий и университетов.

За выдающиеся заслуги в укреплении национальной 
независимости, строительстве фундамента современ
ного демократического государства, основывающегося 
на свободной рыночной экономике, в проведении внут
ренней и внешней политики, отвечающей интересам 
нашего народа, обеспечении мира и стабильности в 
обществе и укреплении национальных границ страны, 
проявленные при этом мужество и стойкость он удос
тоен звания «Узбекистан Кахрамони» («Герой Узбеки
стана»), орденов «Мустакиллик» и Амира Темура,
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награжден орденами и медалями ряда зарубежных го
сударств, а также некоторых международных органи
заций.

КЛАСС СОБСТВЕННИКОВ — это особый слой на
селения, владеющий средствами производства, товар
ной массой, экономическими ресурсами, другими ма
териальными благами, а также интеллектуальным бо
гатством.

Отношения собственности формируются на базе 
правоотношений субъектов и определенных объектов 
(имущества), которые, как правило, сводятся к трем 
правомочиям: право владения, право пользования и 
право распоряжения имуществом.

В условиях социализма, при плановой экономике, 
класс собственников как таковой отсутствовал, так 
как собственность на землю, недра и т.п. была нацио
нализирована и превращена в общественную (государ
ственную) и коллективную, т.е. фактически в ничей
ную. Исторический процесс перехода к рыночной эко
номике объективно вызывает к жизни многообразие 
форм собственности, формирование класса собствен
ников. Основу рыночной экономики составляет част
ная собственность в ее многообразных формах — ак
ционерная, коллективная, кооперативная, совместная, 
отдельных физических лиц и т.п. Значит, класс соб
ственников формируется из владельцев акций, пай
щиков, членов кооперативов, коллективных предпри
ятий, частных физических лиц.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов 
неоднократно подчеркивал, что основная цель и приори
тетное направление проводимых реформ — это форми
рование в Узбекистане класса подлинных собственни
ков. Не решив этой главной задачи, нельзя рассчитывать 
на достижение серьезных результатов, существенных 
изменений в экономике, во всей нашей жизни.

Особо следует сказать о формировании подлинных 
собственников в аграрном секторе экономики Уз
бекистана — дехкан, фермеров, наделенных земель
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ными участками и являющихся владельцами произве
денной продукции.

Приоритетным направлением дальнейшего углуб
ления экономических реформ в Узбекистане выступает 
формирование многоукладной экономики путем раз
государствления и приватизации собственности. В свя
зи с этим разработаны специальные государственные 
программы и осуществляется их реализация.

Защита государством частной собственности гаран
тируется Основным законом (Конституцией) страны.

Необходимо, чтобы чувство собственника глубоко 
проникло в сознание людей, стало частью их мышле
ния. Как известно, богато то государство, в котором 
богаты его граждане. Президент Республики Узбекис
тан с самого начала экономических реформ добивает
ся того, чтобы не допустить резкого социального рас
слоения населения. Поэтому в республике формирует
ся средний класс собственников, т.е. не очень богатых 
и не очень бедных. Этот класс собственников должен 
занять ведущее место в экономике, да и в жизни стра
ны, стать основной опорой общества. Для фор
мирования такого класса в Узбекистане есть все усло
вия.

КОЛОНИЯ {лат. colonia — поселение колонов, т.е. 
рабов) — страна или территория, лишенная самосто
ятельности, находящаяся под властью иностранного 
государства (метрополии). Колония — также страна, 
насильственно захваченная и эксплуатируемая другим 
государством, лишенная государственной самостоятель
ности. Колониализм — политическое, экономическое 
и духовное порабощение стран, как правило, менее 
развитых в социально-экономическом отношении. Ко
лониальная политика — это политика порабощения и 
эксплуатации с помощью военного, политического и 
экономического принуждения народов, стран и тер
риторий преимущественно с инонациональным населе
нием. Колонии экономически тесно связаны с метро
полиями и поэтому превращаются в их аграрно-сырь
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евые придатки с монокультурным, как правило, на
правлением развития (например, сельского хозяйства), 
в рынки сбыта промышленной продукции и источники 
сырья для растущей промышленности метрополий.

Первые колонии возникают в XVI-XVII вв., а наи
большего расширения колониальная политика дости
гает в XIX в. Национально-освободительные движе
ния, начавшиеся в колониях и зависимых странах во 
второй половине XIX в., постепенно подтачивали по
литические, экономические и духовные основы коло
ниализма. XX век прошел под знаменем активизации 
национально-освободительных движений и постепенно
го создания на этой основе независимых национальных 
государств. Победа миролюбивых демократических сил 
во Второй мировой войне сыграла существенную роль 
в изменении отношения (как стран-победительниц, 
так и побежденных) к колониям. Столкнувшись с на
ционально-освободительным движением во всем мире, 
они постепенно убедились в том, что подлинный ис
точник обогащения следует искать не в колониях, не 
в разграблении их богатств, а в развитии науки, исполь
зовании ее новейших достижений, совершенствова
нии техники и технологии производства. Последняя 
четверть XX в. стала свидетелем ликвидации последних 
колоний. В этих условиях обнажилась колониалистская 
сущность тоталитарного государства, занимавшего одну 
шестую часть земли — СССР, — ибо это было унитар
ное диктаторское образование, которое фактически 
превратило все так называемые «суверенные респуб
лики» в придатки центра, из которых вывозились все 
богатства; их промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, связь, культура работали на усиление во
енной мощи страны, руководство которой проводило 
активную политику «холодной войны» в целях «унич
тожения империализма на Земле». Из Узбекистана, на
пример, вывозились золото, уран, другие редкие ме
таллы, каракулевые смушки, натуральный шелк; рес
публика была объявлена «главной хлопковой базой 
страны» и ради обеспечения плана каждый год на
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сбор хлопка вывозились сотни тысяч людей, десятки 
из них гибли, сотни становились калеками на всю 
жизнь. Земля, вода и другие жизненные источники 
Узбекистана были отравлены химикатами, которые 
применялись в целях повышения урожайности хлопка 
и из-за которых по детской смертности Узбекистан 
занимал одно из первых мест в мире.

Независимость Узбекистана положила конец этой 
политике.

КОМПЬЮТЕР И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ (от англ. 
computer, восходит к лат. computo — «считаю») — то 
же, что электронно-вычислительная машина (ЭВМ). 
Компьютеризация — процесс широкого внедрения ЭВМ 
во все сферы жизни общества и жизнедеятельности 
людей — в технику, транспорт, энергетику и т.п. В 
начале второй половины XX в. создатели первых ЭВМ 
не подозревали о том, к каким громадным, поистине 
революционным изменениям может привести их изоб
ретение. За прошедшие полстолетия компьютеры про
шли невиданно быстрый путь совершенствования и 
постепенно вносят принципиальные изменения в жизнь 
человечества в целом. Благодаря компьютерам и ком
пьютеризации, а также их дальнейшему усовершен
ствованию и практическому использованию в виде Ин
тернета весь мир превратился в одно доступное всем, 
известное во всех подробностях целое. Вместе с тем 
человечество находится в начале пути в мир неисчер
паемых возможностей компьютера, компьютеризации 
и Интернета. Не вдаваясь в технические подробности, 
которые связаны с неисчислимым количеством техни
ческих и технологических решений сложнейших задач, 
ограничимся несколькими примерами из числа тех воз
можностей, которые уже сейчас открывают перед че
ловеком компьютер, компьютеризация и Интернет: 
а) можно собирать и систематически пополнять свою 
собственную библиотеку, в том числе по своей спе
циальности, не выходя из своей квартиры; б) соби
рать у себя и пополнять набор музыкальных произве
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дений всех веков, всех композиторов и всех жанров;
в) установить точнейший диагноз болезни на основе 
сбора, систематизации и изучения фактов истории бо
лезни; г) мгновенно переписываться и общаться с 
любым человеком в любой части света; д) электрон
ная почта во много раз убыстряет переписку с любы
ми организациями и лицами в масштабах земного шара 
и т. д. Задача заключается в том, чтобы снабдить ком
пьютерами каждую семью, все подразделения государ
ственных учреждений и общественных организаций, 
каждое фермерское хозяйство, каждую поликлинику и 
лечебное учреждение и т. п. и тем самым ускорить 
развитие нашего государства, его продвижение к ве
ликому будущему. Одновременно следует разрабаты
вать проблемы перспектив всеобщего внедрения ком
пьютерной техники, которое при стихийном развитии 
может привести к возникновению новых разновиднос
тей нездоровых технических увлечений, болезней и 
психологических отклонений в поведении человека.

КОНСТИТУЦИЯ (от лат. constutio — строй, поря
док) — основной закон государства. В некоторых стра
нах употребляются также термины «политическая кон
ституция» (Мексика), «конституционные законы» и 
др. В большинстве стран конституция — единый доку
мент (консолидированная конституция), в других стра
нах она состоит из нескольких законов, признанных 
основными (Израиль, Швеция и др.); в Великобрита
нии действует неконсолидированная конституция, т. е. 
официально принятой конституции нет. Нечто подоб
ное наблюдается в Новой Зеландии, где конституция 
состоит из обычных законов, судебных прецедентов и 
конституционных обычаев.

Конституция характеризуется особым содержани
ем, порядком принятия и изменения, особой юриди
ческой силой. Нормы конституции устанавливают ос
новы правового положения личности, общественного 
и государственного строя, определяют высшие органы 
государства и порядок их формирования, устанавлива
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ют принципы местного самоуправления. Конституция — 
высший юридический, а также политический и идео
логический документ. Ее содержание отражает реаль
ное положение различных социальных групп общества. 
Демократические конституции закрепляют общегуман
ные принципы человечества, такие, как власть наро
да, демократия, права человека и др.

Высшая юридическая сила конституции предпола
гает, что все правовые акты, практика деятельности 
государственных органов должны соответствовать кон
ституции, в противном случае правовые акты являют
ся недействительными. Для соблюдения этого положе
ния существуют особые органы конституционного кон
троля (например, Конституционный суд Республики 
Узбекистан).

Конституции принимаются и изменяются в особом 
порядке. Обычно конституции принимаются на обще
государственном референдуме или специально избран
ными для этой цели учредительными собраниями, 
иногда парламентами. Обычно изменение конституции 
осуществляется парламентом квалифицированным 
большинством голосов, путем использования референ
дума, путем принятия поправок на двух раздельных 
сессиях парламента и т.д.

Некоторые конституции называются гибкими — они 
изменяются как обычные законы, если же процесс 
изменения усложнен — это «жесткие» конституции. 
Иногда конституцию характеризуют как «живую» — 
это относится обычно к «старым». Существуют кон
ституции (например, Конституции США), которые 
действуют, прежде всего, в том виде, как они истол
кованы органами конституционного контроля. Иногда 
реально существующие в стране основы общественно
го и государственного строя, правового положения лич
ности называют «фактической конституцией».

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН — ос
новной закон государства, принятый 8 декабря 1992 г. 
Состоит из Преамбулы, шести разделов, 26 глав, 128
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статей. По результатам всенародного референдума, про
веденного 27 января 2002 г., и в соответствии с при
нятым на его основе Закона Республики Узбекистан 
от 24 апреля 2003 г. в Конституцию были внесены 
поправки и дополнения.

Первый раздел провозглашает основные принципы 
существования государства: государственный сувере
нитет, народовластие, верховенство Конституции и за
кона (ст. 1—17). Второй раздел посвящен основным 
правам, свободам и обязанностям человека и гражда
нина, где закреплены правовой статус гражданства, 
личные права и свободы, политические права, эконо
мические права и свободы, социальные права, гаран
тии прав и свобод человека, обязанности граждан (ст. 
18—52). В третьем разделе, который называется «Обще
ство и личность», идет речь об экономических основах 
общества, общественных объединениях, семье, сред
ствах массовой информации (ст. 53—67). Четвертый раз
дел определяет административно-территориальное и 
государственное устройство Узбекистана (ст. 68—75). 
Пятый раздел закрепляет организацию государствен
ной власти, определяет правовой статус Олий Маж
лиса Республики Узбекистан, Президента Республики 
Узбекистан, Кабинета Министров, основы государ
ственной власти на местах, судебной власти Респуб
лики Узбекистан, избирательной системы, прокурату
ры, вопросов финансов и кредита, обороны и безо
пасности страны (ст. 76—126). Шестой раздел Консти
туции рассматривает порядок ее изменения. Конститу
ция обладает высшей юридической силой в иерархии 
всех отраслей права: все кодексы, законы, отрасли 
права базируются на Конституции как основополага
ющем источнике права.

При тоталитарном строе в 1927 г., 1937 г. и 1978 г. 
были приняты конституции Узбекской ССР. Однако 
они были фактически скопированы с Конституции 
СССР и провозглашенные в них права и обязанности 
носили формальный характер, ибо при тоталитарном 
строе на практике попирались все законы и права, в
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противовес конституции проводилась политика про
извола и беззакония.

Конституция независимого Узбекистана — первый 
в его истории основной закон, подготовленный само
стоятельно на основе изучения конституций 12 разви
тых государств современности, обобщения их опыта и 
с учетом национальных особенностей нашей респуб
лики.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ (от лат. concurentia — 
«столкновение») — способность к соперничеству с пре
восходящими или равными по качеству и техническим 
характеристикам объектами целевого назначения. 
Объектами целевого назначения являются товары и 
услуги, которые преимущественно реализуются на рын
ке. При употреблении словосочетания «конкурентоспо
собная продукция» под продукцией понимается товар, 
так как только товар является предметом обмена и 
рыночной категорией.

Конкурентоспособность товара следует определять 
с точки зрения как потребителя (покупателя), так и 
производителя. Различие состоит в том, что для потре
бителя эффект использования потребительских свойств 
товара должен превышать затраты на его приобретение 
и эксплуатацию, а для производителя выгоды должны 
перекрыть затраты, связанные с технологией и органи
зацией производства товара. Следовательно, главными 
общепризнанными факторами конкурентоспособности 
продукции являются качество и цена. В условиях разви
тых индустриальных стран качеству продукции, по срав
нению с ценой, принадлежит ведущая роль в достиже
нии товаропроизводителем успеха на рынке. В переход
ной или развивающейся экономике цена товара, наряду 
с его качеством, выступает решающим фактором кон
курентоспособности. Развитие рыночных отношений 
вынуждает производителей постоянно контролировать 
положение своих товаров на рынке, обеспечивая им 
необходимую конкурентоспособность. Поэтому для 
определения конкурентоспособности товара предприя
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тия проводят анализ конкурентоспособности тех или 
иных товаров путем установления необходимых и дос
таточных групп параметров, охватывающих интересы 
как потребителей, так и производителей.

Например, осознавая важность цены товара для 
низкодоходной части населения, отечественный про
изводитель пищевых продуктов должен выявить и знать 
те свойства и характеристики (параметры) выпускае
мой продукции, которые представляют интерес для 
покупателя. Именно эти свойства, на которые обраща
ет внимание потребитель, влияют на его решение о 
покупке, определяя, таким образом, конкурентоспо
собность товара. Кроме того, с употреблением пище
вых продуктов непосредственно связаны здоровье и 
жизнь потребителей. По этой причине пищевые про
дукты в первую очередь должны быть безопасными. 
Покупатель должен быть уверен в безопасности про
дукции, а это возможно при условии ее обязательной 
сертификации. Упаковка будет конкурентоспособной, 
если она яркая, привлекательная, содержит штрихо
вой код и информацию о сроках годности, о составе 
продукции, об энергетической ценности. Кроме того, 
расфасовка продукта должна быть удобной для потре
бителя. Еще одним параметром конкурентоспособности 
является репутация или имидж предприятия-изгото- 
вителя или страны. Если потребитель уверен в безо
пасности продукта, подтвержденной сертификатом ка
чества, ему нравится его упаковка, хорошо известен 
производитель, устраивают вкусовые качества, он со
вершает покупку.

Таким образом, конкурентоспособность товара — 
это сложная система взаимозависимых объективных и 
субъективных параметров, предъявляемых потребите
лями на рынке.

Рыночная экономика, все более распространяясь 
по всей планете, превратила весь мир в совокупность 
конкурирующих между собой производителей, концер
нов, фирм, ассоциаций и т.п. Это явилось причиной 
того, что XVI—XX вв. человечеством произведено боль
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ше материальных и духовных ценностей, чем за всю 
предыдущую его историю. На этот путь конкурентной 
борьбы встал также независимый Узбекистан, поста
вивший перед собой благородную цель достичь высо
кого уровня развития во всех отраслях промышлен
ности, сельского хозяйства, транспорта, сферы обслу
живания, духовной жизни и культуры и занять место 
среди развитых стран современности. Для этого у нас 
существуют все объективные условия.

КОНЦЕРН (англ. concern — «предприятие») — фир
ма, крупное объединение фирм, группа предприятий, 
связанных участием в общих финансовых ресурсах, ос
новной деятельностью которых является промышлен
ное производство, имеющее собственный мощный сбы
товой аппарат в лице торговых филиалов и разветв
ленную диверсификационную структуру входящих в 
концерн фирм, объединенных через систему участия.

Концерн — крупное объединение предприятий, свя
занных общностью интересов, договорами, капиталом, 
участием в совместной деятельности. Часто такая груп
па предприятий объединяется вокруг сильного пред
приятия (холдинга, материнской компании), которое 
держит в своих руках акции этих предприятий. Номи
нально входящие в концерн предприятия, производя
щие отдельные товары, расположенные в разных ре
гионах, сохраняют хозяйственную самостоятельность, 
остаются юридическими лицами, являясь дочерними 
компаниями, филиалами головной компании. Факти
чески в рамках концерна наблюдается высокая степень 
централизации управления и хозяйственного подчине
ния, особенно в области управления финансами, ин
вестициями. Международные концерны известны под 
названием транснациональных. Концерны, в которые 
входят участники из многих стран, именуются муль
тинациональными.

Концерн отличается от треста тем, что объединив
шиеся предприятия остаются юридически независимы
ми, а от синдиката — тем, что участие в общих финансо
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вых ресурсах ведет к реальной интеграции, а не является 
простым союзом, основанным на договоре.

Концерн, впервые возникший в Германии, где он 
получил особенно широкое развитие после Первой 
мировой войны (1919-1923 гг. — концерны Тиссена, 
Круппа, Стиннеса), объединял сначала предприятия, 
участвующие в одном и том же производственном про
цессе, затем само понятие и его реальное содержание 
расширились и им стали обозначать предприятия раз
личного профиля деятельности, связанные между со
бой неформальными узами, основанными главным об
разом на финансовом контроле.

Концерн — одна из сложных форм монополисти
ческих объединений, включающая в себя предприятия 
промышленности, транспорта, торговли и банковской 
сферы. Особое распространение получил в XX в. Учас
тники концерна сохраняют формальную независимость, 
но подчиняются контролю финансовых магнатов, его 
возглавляющих.

Различают вертикально-интегрированные, горизон
тальные и концерны типа конгломератов. Последние 
являются наиболее устойчивой формой концернов, так 
как в условиях обострения концентрации конгломерат 
обычно имеет возможность проводить более гибкую 
политику. Концерн конгломератного типа рассматри
вается как своеобразный мини-рынок капиталов, в 
котором консолидируются средства из различных ры
ночных сегментов для их последующего использова
ния на наиболее прибыльных направлениях.

В современных развитых странах концерны созда
ются путем слияния, поглощения на основе соглаше
ния, имея общую структуру с единой штаб-кварти
рой, которая с помощью пакета именных акций или 
через посредство материнской компании контролиру
ет определенный комплекс производственных единиц.
В настоящее время в зарубежных странах идет рост 
концернов в виде транснациональных фирм. Крупные 
хозяйственные объединения, национальные по капи
талу, международные по сфере своей деятельности,
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осуществляют экономическую экспансию путем созда
ния в других странах широкой сети отделений, филиа
лов, производственных предприятий.

В состав концерна входят предприятия различных 
отраслей (промышленность, транспорт, банковские 
системы), в отдельных случаях расположенных во мно
гих странах мира.

В условиях рыночных отношений в Узбекистане мно
гие министерства, связанные с материальным произ
водством, могут быть реорганизованы в концерны.

КОРАН (аль-Куран — «чтение вслух, наизусть») — 
главная священная книга мусульман, запись пропове
дей, произнесенных пророком Мухаммадом (570— 
632 гг.) в форме «пророческих откровений», главным 
образом в Мекке и Медине между 610 и 632 гг.

При жизни Мухаммада положения Корана переда
вались главным образом по памяти. Первые записи 
полного текста Корана появились в кругу ближайших 
сподвижников Мухаммада после его смерти в 632 г. и 
несколько отличались друг от друга. Между 650 и 656 гг. 
по указанию халифа Усмана был подготовлен список 
Корана, постепенно вытеснивший другие записи и 
впоследствии признанный каноническим.

Коран содержит 114 сур (сура — «наи важнейшее») 
разной величины (от 3 до 286 айятов) (айят — «знак», 
«чудо», «знамение»), большая часть текста Корана — 
диалог между Аллахом, «говорящим» от первого или 
третьего лица либо через посредников (дух, Джабраил, 
но всегда устами Мухаммада), и противниками Про
рока или же обращение Аллаха с увещеваниями и 
предписаниями к последователям Мухаммада.

Значительная часть текста Корана представляет со
бой рифмованную прозу (садж). Неоднородность стиля 
Корана связана во многом с традиционными стилис
тическими особенностями выступлений доисламских 
аравийских прорицателей (кахинов), племенных вож
дей (сайидов), военных предводителей (акидов), тре
тейских судей (хакамов), племенных ораторов (хати-
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бов) или поэтов (шайров). Объединив в своем лице 
несколько традиционных социальных ролей, Мухам
мад мог выступать в качестве каждого из этих лиц, 
используя закрепленную традицией стилистику обра
щения к слушателям, переосмысливая и сплавляя 
воедино в пророческом откровении существовавшие 
формы и традиции. Суры раннего периода — это ко
роткие обращения, исполненные поэтической красо
ты и силы. Мухаммад передает в них поток идей и 
образов, возникших в его сознании в минуты вдохно
вения и озарения под воздействием идеи могущества 
единого бога-творца. Эти суры отражают смятение и 
страх перед Аллахом и Судным днем, неуверенность и 
горечь, отчаяние, вызванные тщетностью попыток об
ратить своих соплеменников в истинную веру. Более 
поздние увещевания и поучительные притчи уже, как 
правило, спокойны и размеренны.

Своеобразие Корана как историко-культурного 
памятника и как исторического источника заключает
ся в двойственности его идеологической основы. Он 
запечатлел не только многие элементы социальной пси
хологии и религиозного сознания языческого мира, 
разрушавшегося родового общества, но и процесс ут
верждения монотеизма, новых социальных институтов 
и этико-культурных норм. Коран закрепил божествен
ной санкцией результаты длительного процесса пере
стройки социальной действительности, доминирующее 
положение институтов и норм, уже существовавших в 
обществе оседлых центров Внутренней Азии.

Главная идея проповедей Мухаммада — беспрекос
ловное признание единобожия. Аллах в Коране — 
первопричина жизни и творец мироздания. Поэтому 
многобожие безусловно осуждается, наказание за 
него — страдания в жизни «земной» и «будущей». Пре
дупреждение о Судном дне (йаум адцин), описание 
ада (джаханнам) и рая (ал-джанна), поучительные рас
сказы о наказании «народов», отвергнувших пророков 
(например, Ибрахим, Нух, Муса, Иса), назидатель
ные истории, восходящие к апокрифическим иудео-
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христианским преданиям и аравийскому фольклору, 
составляют значительную часть содержания Корана.

Определенную часть содержания Корана составля
ют религиозно-правовые предписания, определяющие 
образ жизни и поведение мусульман в той или иной 
ситуации (например, мирас — наследство, махр — 
имущество, талак — развод, васийа — опекунство, 
зина — адюльтер), а также некоторые правила отправ
ления культа.

Являясь Священным писанием мусульман, Коран 
в целом играет важную роль в жизни современных 
мусульман, мусульманских государств, в первую оче
редь в сфере религиозной практики. Коран преподают 
в различных учебных заведениях. Круг идей и образов 
Корана не может не оказывать влияния на образ мыс
лей и поведение современных мусульман.

Начиная с XII в. Коран переводится на многие 
европейские языки. В середине XIX в. Коран впервые 
был переведен Г. С. Саблуковым на русский язык.

Обретение Республикой Узбекистан независимости 
дало узбекским ученым возможность начать научное 
изучение Корана. В печати стали появляться научные 
статьи, посвященные Священному писанию мусуль
ман. В годы независимости Алауддином Мансуром впер
вые осуществлен перевод Корана на узбекский язык. 
Вместе с тем учеными Узбекистана сделаны только 
первые шаги во всестороннем научном исследовании 
Корана. Основная часть работы еще впереди.

КУЛЬТУРА (лат. cultura — возделанное, взращен
ное, подвергнутое осмысленному воздействию чело
века); узбекский эквивалент слова «культура» — слово 
«маданият» — происходит от названия арабского го
рода Медина (по-узбекски «Мадина») — места свя
щенного паломничества мусульман, ибо первые 
мусульмане получали воспитание и образование в 
Медине.

Культура — совокупность духовных и материаль
ных богатств, произведенных человеком, а также пу
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тей и методов воспроизводства, увеличения количе
ства и улучшения качества этих богатств.

За пределами общества нет культуры. Всякое изме
нение в общественных отношениях оказывает воздей
ствие на культуру, и она свидетельствует о том, к 
каким последствиям приводят эти отношения. По этой 
причине культура есть отношение не только к про
шлому и настоящему, но и к будущему.

Культура является продуктом деятельности челове
ка и показателем качества жизни. В то же время чело
век сам в конечном счете становится продуктом куль
туры. Более того, можно утверждать, что культурная 
среда, окружающая человека, непосредственно влияет 
на формирование человека.

Узбекский народ имеет древнюю и богатую культу
ру; тем не менее, развитие сферы культуры — одна из 
актуальнейших задач для независимого Узбекистана, 
стремящегося стать одним из развитых государств со
временности. Для этого необходимо развивать культуру 
производства, управления, планирования, а также 
культуру быта и обслуживания населения; большое зна
чение имеет и развитие экологической культуры, дет
ского воспитания, ибо все это будет способствовать 
подъему общей культуры народа. Развитие культуры в 
этих направлениях — необходимое условие по
степенного вхождения Узбекистана в общемировую 
цивилизацию.

Наша современная культура во многих отношениях 
развивалась однобоко, так как в течение более чем 
семидесяти лет (1917—1990) она находилась в тисках 
господствовавшей тоталитарной идеологии, команд
но-административной системы и была ориентирована 
в основном на западную культуру. Богатое прошлое 
нашей национальной культуры изучалось односторон
не, а многие ее бесценные жемчужины были скрыты 
от народа. Невозможно стать передовым государством, 
не обладая высокой культурой.

Существует широкое и узкое понимание культуры.
В широком смысле культура — это все необходи-
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мое, ценное, созданное человеком, начиная от, на
пример, засеянных полей и до музыкальных инстру
ментов.

В узком смысле культура понимается как:
-  исторически определенный этап развития обще

ства (например, античная культура, культура Возрож
дения и т. д.);

-  воспитанность человека;
— синоним искусства;
— биологический вид (антипод сорняков).
Культура возникла в результате жизненных потреб

ностей человека: понять мир, приспособиться к нему, 
преобразовать его, воспитать новое поколение, помочь 
ему войти в сообщество, передать знания потомкам, 
найти общий язык с другими, компенсировать то, что 
не было дано судьбой и природой.

Это сформировало полифункциональность культу
ры.

Исторически складывались разные ее типы: культу
ра труда (земледельческая, скотоводческая, ремеслен
ная, торговая); религиозная, художественная и др. В 
настоящее время культура — это сложная система эко
номических, социальных, политических и духовных 
явлений. Они создают разные виды культуры: матери
альную и духовную, профессиональную и любительс
кую, научную и спортивную, восточную и западную, 
национальную и интернациональную, массовую и эли
тарную, мировую и региональную и др.

С возникновением наций сложились национальные 
культуры. Они отличаются образом мышления и чув
ствования, языком, способом жизнедеятельности, си
стемой ценностей. Каждое суверенное государство фор
мулирует культурную политику своей страны, которая 
отражает ее самобытность.

Культурная политика независимого Узбекистана 
основана на национальных и общечеловеческих цен
ностях. Узбекский язык — это национальная ценность, 
развитию которой придается приоритетное значение. В 
то же время вхождение в мировое сообщество требует
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развития полилингвизма как общечеловеческой цен
ности.

Идея национальной независимости — это нацио
нальная ценность. Но так как она является необходи
мой основой суверенности, она в то же время харак
теризуется как общечеловеческая ценность.

Независимый Узбекистан строит свою жизнь на но
вых культурных основаниях: свой путь обновления и 
прогресса, модель образования, освобождение от иде
ологических и националистических усложнений, иска
жений, открытость, возрождение духовных ценностей 
народа, диалог культур.

В Узбекистане созданы благоприятные условия для 
разработки и освещения этих вопросов. Выполнение 
этой благородной задачи — святой долг ученых-обще- 
ствоведов Узбекистана.

ЛИЗИНГ (от англ. lease — «аренда, наем») — долго
срочная аренда машин и оборудования или договор 
аренды машин и оборудования, купленных арендода
телем для арендатора с целью их производственного 
использования, при сохранении права собственности 
на них за арендодателем на весь срок договора.

Лизинг является весьма гибким инструментом, 
поскольку лизинговые платежи можно осуществлять в 
любом удобном для лизингополучателя виде, в т. ч. 
товарами и продукцией, определяя различные сроки 
выплат по нарастающей или убывающей схеме.

В Узбекистане лизинговые отношения еще не заня
ли достойного места в источниках финансирования 
инвестиций. Идет постепенный процесс становления 
лизинговых отношений, слаба конкуренция, пока мало 
вовлечены в этот процесс банки и международные 
финансовые институты.

Президент Республики Узбекистан И.А  ̂ Каримов 
отмечает, что «лизинг должен служить действенным 
механизмом притока инвестиций, обновления сель
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скохозяйственной техники, подвижного транспортно
го состава, самолетов, того, в чем мы сегодня особен
но нуждаемся».

В зависимости от срока, на который заключается 
договор аренды, различают три вида арендных опера
ций: краткосрочная аренда (рейтинг) — на срок от 
одного дня до одного года; среднесрочная аренда (хай- 
ринг) — на срок от одного года до трех лет; долго
срочная аренда (лизинг) — на срок от трех до 20 лет 
и более.

Кроме того, лизинг можно рассматривать как 
специфическую форму финансирования вложений в 
основные фонды при посредничестве специализиро
ванной (лизинговой) компании, которая приобретает 
для третьего лица имущество и отдает ему это имуще
ство в аренду на долгосрочный период. Таким образом, 
лизинговая компания фактически кредитует арендато
ра. Поэтому лизинг иногда называют «кредит-аренда». В 
отличие от договора купли-продажи, при лизинге пра
во собственности на предмет аренды сохраняется за 
арендодателем, а лизинг-получатель приобретает лишь 
право на его временное использование. По истечении 
срока лизингового договора лизингополучатель может 
приобрести объект сделки по согласованной цене, про
длить лизинговый договор или вернуть оборудование 
владельцу.

Существуют и многие другие виды лизинга.
Лизинговые операции являются рискованными, как 

и другие банковские операции; в связи с этим возни
кают такие лизинговые риски, как маркетинговые, 
ценовые, финансовые риски. В свою очередь, финан
совые риски включают риски неплатежа, процентный 
риск, валютный риск, политические и юридические 
риски.

Президент И. А. Каримов отмечал, что созданные в 
республике лизинговые организации реально этим ви
дом деятельности занимаются слабо. Недостаточно за
действован лизинг в обновлении парка машин и обору
дования приоритетных отраслей экономики. Задача
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заключается в том, чтобы во внедрении лизинговых 
операций поднять независимый Узбекистан до уровня 
развитых стран.

МАВЕРАННАХР (Маверауннахр) — географическое 
название территорий, расположенных в основном меж
ду реками Амударья и Сырдарья; Мавераннахром пос
ле завоевания Средней Азии арабами стала называться 
территория к востоку от реки Джейхун (Оке, Амуда
рья).

Термин «Transoxaniya» (Трансоксания) появился во 
времена Александра Македонского. Амударья у древ
них греков именовалась Оке или Оксус, отсюда и 
латинское название данного региона — Трансоксания, 
что в переводе означает «То, что за рекой Оке» (если 
идти с Запада).

В связи с обретением Узбекистаном независимости 
и углубленным изучением его истории термин «Маве- 
раннахр» широко входит не только в научную, но и 
обыденную повседневную речь.

«Мавераннахр» по-арабски означает «То, что за ре
кой». Этот термин впервые употребили арабы, дошед
шие до Мерва в 669 г. и совершавшие частые набеги 
на Бухару, оазисы рек Кашка и Сурхан с целью полу
чения добычи и грабежа населения.

Ключ к пониманию широкой известности Маве- 
раннахра кроется в его богатстве, в его благоустроен
ности, в существовании в этом обширном оазисе, ог
раниченном с запада песками Каракумов, с севера — 
песками Кызылкумов и пустыней Бетпакдала, с восто
ка — высокими горами Памира и Тянь-Шаня, с юга — 
бурной и своенравной рекой Амударья, десятков горо
дов, изобиловавших торговыми рядами, ремесленными 
мастерскими, караван-сараями и тысячами сел с сада
ми, виноградниками, обработанными полями, где росли 
и созревали сказочные дары природы. Это был один из 
крупных очагов мировой цивилизации.
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После обретения Узбекистаном государственной 
независимости одна из улиц нашей столицы, города 
Ташкента (бывшая улица Пролетарская) была названа 
«Мовароуннахр».

МАКРОЭКОНОМИКА (греч. «макро» — «большое, 
масштабное»; экономика — ведение хозяйства) — изу
чение сторон и особенностей всех участников эконо
мической системы. Макроэкономика сосредотачивает 
внимание на общих процессах. Общий же процесс оп
ределяется деньгами. Макроэкономики нет и не может 
быть там, где не развиваются денежные отношения, 
где нет денег. Макроэкономика изучает национальную 
экономику в виде системы, иначе говоря, изучает ее 
во взаимной связи продукции и обслуживания, денег 
и ценных бумаг, рынка и наемной рабочей силы, а 
также мировых рынков. Задачей макроэкономики как 
науки является уточнение макроэкономических свойств 
отмеченных выше движения и изменения рынков при 
учете вмешательства государства.

Макроэкономика все шире входит в нашу жизнь. 
При тоталитарном режиме макроэкономика считалась 
частью «буржуазной экономики». Игнорирование этим 
режимом закономерностей макроэкономики явилось 
одной из причин глубокого застоя в стране.

В независимом Узбекистане все больше внимания 
уделяется изучению макроэкономики как научной дис
циплины. Эта наука заняла прочное место среди обще
теоретических дисциплин. Ее основные понятия вво
дятся в обязательный курс школьных программ по 
экономике, ибо знание макроэкономики необходимо 
каждому — как учащемуся, учителю, служащему фир
мы, так и министру финансов, как бизнесмену, так и 
служащему банка в их практической деятельности.

Изучение макроэкономики позволяет заранее на
метить итоги выполнения принятых решений, правиль
но оценить экономическую политику. Таким образом, 
оно содействует формированию системного экономи
ческого мышления. Оно особенно необходимо при при
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нятии решений по управлению специфическими сфе
рами деятельности, при распределении бюджетных и 
кредитных ресурсов, при выработке принципов эко
номической политики.

Следовательно, выработка основных принципов 
экономической политики на основе закономерностей 
макроэкономики служит в независимом Узбекистане 
решению следующих важных задач:

-  обеспечение стабильного экономического разви
тия;

-  анализ процессов, происходящих в нашей стране 
в переходный период и во всем мире;

-  внедрение в практику механизма формирования 
экономической политики на основе выработки пра
вильных выводов.

Обоснованное научное решение указанных проблем 
обеспечивает стабильный рост экономики независи
мого Узбекистана.

МАНИХЕЙСТВО — возникшее в III в. н. э. в Иране 
религиозно-философское учение. Диапазон его распро
странения очень широк — от Испании до Китая. Ма
нихейство в поздней Римской империи и Византии 
подвергалось жестоким гонениям со стороны государ
ства и ортодоксального христианства. Однако в Цент
ральной Азии манихейство нашло более благоприят
ную почву, т. к. оно имело очень много общего с 
распространенной здесь религией зороастризма {см. Зо
роастризм). В VIII—IX вв. манихейство стало господствую
щей религией уйгуров. Основатель манихейства — 
полулегендарный проповедник Мани (216—274/277) — 
считал своими предтечами Зороастра, Будду, Христа. 
Учение манихейства характеризуется дуализмом и раз
вивается в системе «трех времен». «Первое время» 
существование двух изначальных, вечных и противо
стоящих принципов: добра и зла, света (духа) и тьмы 
(безжизненной, мертвой материи). Пространственно 
Добро занимает север, восток и запад, зло юг. Каж
дая из этих первосубстанций обладает пятью элемен
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тами, или ипостасями. «Второе время» — смешение 
двух принципов: зло (материя) вторгается в царство 
света. Владыка света порождает матерь жизни, а та, в 
свою очередь, — первочеловека, который впоследствии 
вступает в борьбу с сынами мрака («архонтами»), тер
пит поражение и попадает в плен. Для его спасения 
владыка света порождает духа живого, который, в свою 
очередь, победив архонтов, создает космос для очи
щения света, поглощенного ими. Весь чувственный мир 
есть как бы градация смешанных в различных пропор
циях двух субстанций.

По окончании процесса очищения света от смеше
ния с материей наступает «третье время» — время 
окончательного торжества добра над злом.

Человек в манихействе есть творение тьмы (материи), 
которая заключила душу — искру света и добра — в 
оковы плоти. Но создан он по образу первочеловека и 
потому содержит в себе большую часть божественного 
по сравнению с другими тварями и растениями. Для 
спасения человеческой души владыка света посылает 
сына своего Иисуса, который обладает лишь видимо
стью человека и который дарует спасение посредством 
«знания», объемлющего всю совокупность учения ма
нихейства.

В VIII—IX вв. манихейство преследовалось сторон
никами ислама, в дальнейшем прекратило свое суще
ствование в качестве самостоятельного религиозно-фи
лософского учения как в Европе, так и в Азии. Хрис
тианство объявило манихейство ересью. В Китае запрет 
манихейства относится к концу XIV в.

Навеянные манихейством учения о дуализме добра 
и зла развивали в Европе богомилы, катары. На Вос
токе манихейство оказало влияние на маздакизм.

В Центральной Азии манихейство оказало значи
тельное влияние на маздакизм, зороастризм и в 
ассимилированной форме проникло также в ислам. Как 
самая молодая мировая религия, ислам использовал 
предшествующие религиозно-философские учения, в 
том числе и манихейство, маздакизм, зороастризм. Наи-
------------------------------------- 158 — -__________ ;____________
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более полно ислам использовал концепцию добра и 
зла, света и тьмы. Вполне вероятно, что культ чистоты 
и красоты проник в ислам и из манихейства, и из 
зороастризма.

Для нас сегодня очень актуально выявить все кор
ни религиозно-философской, культурно-исторической 
мысли нашего народа, выявить его роль в становле
нии нашего национального менталитета, у истоков 
которого находилось также манихейство. На фоне же 
мировой истории, мировой философии ценно диалек
тическое по существу положение манихейства о борь
бе двух начал как основе изменения и развития в 
мире.

МАРКЕТИНГ И РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ
СКИХ СВЯЗЕЙ. В 1776 г., когда Адам Смит определил 
потребление как единственную конечную цель произ
водства, он на редкость метко определил сущность 
современного термина концепции маркетинга. Цент
ральной идеей концепции маркетинга является гармо
низация способностей организации с желанием поку
пателей на рынке при преследовании намеченных це
лей обеими сторонами. Здесь важно установить разницу 
между концепцией маркетинга и функцией маркетинга. 
Функция маркетинга — это система управления органи
зацией, связанная с деятельностью по осуществлению 
концепции маркетинга на практике. Осознание кон
цепции маркетинга важно для полного понимания сущ
ности маркетинга. Хотя в научно-публицистической 
литературе имеется множество различных определений 
маркетинга, нижеследующее определение является наи
более простым с практической точки зрения: «Марке
тинг — это процесс, направленный на изучение рынков, 
мотивов и стимулов поведения покупателей на рынках, 
установления коммуникации между организацией и аген
тами рынков, а также на оценку удовлетворенности 
покупателей на этих рынках».

Маркетинг играет важную роль в развитии внешне
торговых связей любой фирмы. Поскольку маркетинг
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охватывает широкий круг вопросов, начиная от созда
ния товара до его окончательной реализации потреби
телю, он тем самым нацеливает деятельность органи
зации на удовлетворение запросов потребителей. И это 
одна из самых важных функций маркетинга в разви
тии внешнеторговых связей. Кроме этого, маркетинг 
также напрямую занимается вопросами коммуника
ции между отечественными фирмами и зарубежными 
покупателями. В свете развития внешнеторговых связей 
отечественных фирм с внешним миром маркетинговая 
коммуникация налаживается через широкую пропа
ганду нашей страны, через организацию международ
ных выставок и презентаций отечественных произво
дителей за рубежом, а также через рекламу, которая 
стимулирует стремление покупателей зарубежных стран 
установить деловые отношения с нашей страной.

В свете развития международных связей маркетин
говая деятельность отечественных фирм, как показы
вает опыт, существенно ограничена. В маркетинге оте
чественных товаров за рубежом огромную роль играет 
наше государство. Например, создание торговых домов 
при МВЭС республики, а также консультативная по
мощь посольств Республики Узбекистан в зарубежных 
странах вносит огромный вклад в дело развития внеш
неторговых связей.

Кроме стимулирования экспорта отечественных то
варов в зарубежные страны маркетинг также имеет 
немаловажное значение в привлечении прямых иност
ранных инвестиций в республику. Маркетинг страны в 
лице перспективных отраслей народного хозяйства и 
развивающейся экономики играет ключевую роль в 
принятии иностранным инвестором решения, в какую 
конкретную страну инвестировать свой капитал. В этой 
связи создание на государственном уровне Агентства по 
иностранным инвестициям при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан свидетельствует о том, какое 
важное место занимает маркетинг в нашей стране.

Маркетинг является новой философией бизнеса. Как 
процесс он носит эволюционный характер развития
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вглубь организационной структуры, в связи с чем в 
стимулировании развития данного процесса очень важ
на подготовка соответствующих кадров.

МАХАЛЛЯ — квартал или определенная, истори
чески взаимосвязанная часть города или села, населе
ние которого традиционно связано нормами общежи
тия и коллективной взаимовыручки. Махалли как мес
тные органы самоуправления действуют практически 
в каждом регионе Республики Узбекистан. Ныне их 
насчитывается в стране свыше 12 тысяч. Президент 
И. А. Каримов отмечает: «Мы имеем и такой уникаль
ный, своеобразный орган общественного управления, 
который несравним ни с какими другими структурами. 
Это — система махалли, развивающаяся в течение сто
летий и в корне изменившаяся за годы независимо
сти, которая также постоянно совершенствуется в соот
ветствии с требованиями времени».

Махалля является системой с самым демократи
ческим методом управления. Руководит ею махаллинс- 
кий комитет, который избирается всем населением 
махалли. Эффективность этой системы выражается в ее 
многогранной деятельности по укреплению мира и спо
койствия, возрождению в отношениях между людьми 
милосердия и сострадания и воспитанию молодежи. 
Махаллинские комитеты организуют мероприятия по 
культурно-бытовому строительству, благоустройству 
территории махалли, проведению хашаров, свадеб, по
хорон, по укреплению общественной дисциплины и 
правопорядка. Махалля представляет собой уникаль
ную систему, наиболее эффективным способом реша
ющую проблему адресной социальной защиты населе
ния. Этот орган имеет отличительную особенность: он 
обладает конкретной информацией об уровне матери
альной обеспеченности каждой семьи, проживающей 
в данной махалле. Махалля проводит большую благо
творительную работу, направленную на поддержку ма
лообеспеченных семей, ветеранов войны и труда, пен
сионеров.
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В сентябре 1992 г. был издан Указ Президента 
Республики Узбекистан И. А. Каримова о создании 
благотворительного фонда «Махалля», средства кото
рого создавались за счет поступлений из государствен
ного бюджета, а также благотворительных взносов пред
приятий, организаций и частных лиц. С октября 1994 г. 
в Республике Узбекистан было начато внедрение спе
циальной единой программы социальной помощи ма
лообеспеченным семьям, особенность которой заклю
чается в том, что она опирается на древнюю, но ус
пешно действующую и в настоящее время систему 
самоуправления. Трудно переоценить позитивное вли
яние махалли на жизнь общества: в Узбекистане число 
разводов, а также алкоголиков, наркоманов, бомжей, 
беспризорных и нищенствующих детей в сравнитель
ном исчислении в 3—4 раза меньше, чем в других 
странах. В этом немалая заслуга принадлежит махал- 
лям, т. е. организованной общественности.

В соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан И. А. Каримова, в целях обеспечения адрес
ности социальной помощи семьям, имеющим детей в 
возрасте до 16 лет, ежемесячные пособия стали 
предоставляться только тем, кто в них нуждается; раз
меры этой помощи относительно установленной ми
нимальной заработной платы возрастают из года в год. 
В процессе становления демократического, правового 
государства и формирования основ гражданского об
щества в Узбекистане происходит рост влияния и зна
чения махалли как органа общественного самоуправ
ления.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ (МЭО) — это организации, созданные на основе 
соглашений с целью регулирования различных эконо
мических отношений между странами: валютных, кре
дитных, товарных, торговых, налоговых, транспорт
ных и т. д.

МЭО функционируют на основе юридических 
документов, определяющих общие принципы и на-
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правления деятельности. Это может быть устав, декла
рация, соглашение. Например, для Международного 
Валютного Фонда (МВФ) таким документом является 
Соглашение, для Организации Экономического сотруд
ничества — Измирская декларация и т. д.

Международные экономические организации созда
ются с целью развития и расширения экономического 
сотрудничества в мировом сообществе, отдельном ре
гионе или для решения определенных экономических 
проблем среди стран-участниц.

МЭО подразделяются на всемирные и региональ
ные, правительственные, межправительственные и 
неправительственные.

К всемирным МЭО относятся: МВФ, Всемирный 
банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), 
Международная организация труда (МОТ); многие эко
номические структуры ООН, Организация ООН по 
промышленному развитию; Организация Исламской 
Конференции и др.

Членами этих организаций может стать любая стра
на независимо от своего географического положения. 
Необходимым требованием вступления в организацию 
является принятие условий устава, подписание согла
шений и уплата взносов.

Всемирные МЭО играют основную роль в разви
тии мировой интеграции, в решении глобальных эко
номических проблем, в укреплении экономического 
сотрудничества между странами-участницами.

К региональным организациям относятся такие 
МЭО, как Организация экономического сотрудничества 
(ЭКО), Черноморское экономическое сотрудничество 
(ЧЭС), Организация сотрудничества стран Юго-Вос
точной Азии (АСЕАН), Организация производителей 
и экспортеров нефти (ОПЕК), Организация Азиатс
ко-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), региональ
ные организации ООН и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ — одна из перспек
тивных сфер человеческой деятельности, направлен-
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ная на обеспечение активного отдыха и познаватель
ного процесса, на сближение народов и культур. В ус
ловиях Узбекистана он служит пропаганде его незави
симости, истории и культуры, расширению и укреп
лению его связей со всеми странами.

Туризм стал играть значительную роль в мировой 
экономике, являясь сегодня одним из самых прибыль
ных ее секторов. Уже в начале 90-х годов доля туризма 
в структуре мирового оборота товаров и услуг состав
ляла более 10%. Туристский продукт занимал третье 
место после экспорта нефти и автомобилей. По про
гнозам специалистов, международный туризм, непре
рывно развиваясь, видоизменяясь и совершенствуясь, 
постепенно выйдет на первое место, и каждый восьмой 
трудоспособный человек в мире будет занят в этом 
секторе экономики.

Современный туризм носит многоцелевой характер 
и может с этих позиций классифицироваться как: 
познавательный, оздоровительно-лечебный, оздорови
тельно-спортивный, спортивно-тренировочный, азар
тно-экзотический (верховая езда, охота, рыбная ловля 
и т. п.), познавательно-деловой, коммерческо-деловой 
(например, шоп-туры).

На данном этапе своего движения по пути социаль
но ориентированной рыночной экономики Республика 
Узбекистан оказывает всемерное содействие дальней
шему развитию на государственном уровне междуна
родного туризма во всем его многообразии. Деятель
ность в этом направлении регламентирует Указ Пре
зидента Республики Узбекистан «О Государственной 
программе развития туризма в Узбекистане на период 
до 2005 года», а также Закон Республики Узбекистан 
«О туризме», принятый 20 августа 1999 г. Упорядочи
вая правовые отношения в сфере туризма, Закон «О 
туризме» предусматривает возможность признания при
оритетности правил, устанавливаемых международными 
договорами в сфере туризма.

К иностранным туристам относятся все временные 
посетители, прибывшие в данную страну не менее
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чем на 24 часа, но не более чем на год, на отдых, 
лечение, с учебными, религиозными или спортивны
ми целями, а также в командировку, для участия в 
конференциях, с деловыми целями или по семейным 
обстоятельствам.

Узбекистан является уникальным объектом для 
успешной широкомасштабной туристской деятельнос
ти как на региональном, так и на транснациональном 
уровнях. Региональные и зарубежные эксперты высоко 
оценивают многогранный туристский потенциал Уз
бекистана, ставя его на первое место в Центрально- 
азиатском регионе и включая нашу страну в число 
двадцати стран с наиболее высоким туристским по
тенциалом.

Указом Президента Республики Узбекистан созда
на Национальная компания «Узбектуризм». НК «Узбек- 
туризм» реализует задачи создания «целостной системы 
туризма, соответствующей мировым стандартам, со
вершенствования управления этой сферой, повыше
ния ее экономической эффективности», обеспечивает 
разработку и реализацию единой политики в области 
туризма и представляет интересы Республики Узбеки
стан за рубежом, в т. ч. в странах СНГ.

За исторически короткое время Узбекистан принят 
в целый ряд ведущих международных организаций, в 
том числе во Всемирную Туристскую Организацию, 
членом ее исполкома которой является наша респуб
лика.

Таким образом, туризм в независимом Узбекиста
не преследует двойную цель — пропаганда культуры и 
экономики нашей страны и пополнение государствен
ной казны.

МЕНТАЛИТЕТ (от лат. mens — внутреннее чувство, 
разум) — обобщенное понятие гуманитарного направ
ления, в частности, общественно-политическое, 
публицистическое и образно-метафорическое, обозна
чающее совокупность и специфическую организацию, 
своеобразный склад различных психических и иных
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свойств и качеств, особенностей их проявления у от
дельного человека или у таких исторически сложив
шихся общностей людей, как род, племя и нация, у 
такой устойчивой группы людей, как класс, и др. 
Используется, главным образом, для обозначения ори
гинального способа мышления, склада ума или умо
настроений. Менталитет в последнее время стал обще
употребительным, даже «модным» понятием, обозна
чающим коллективную форму мышления, в основном 
черты национального характера.

Слово mentality, зафиксированное впервые в 1691 г. 
в английских справочниках, лишь к середине XIX в. 
начинает распространяться в других западноевропей
ских языках. В конце XIX в. оно уже используется в 
научной практике. Основатель французской социоло
гической школы Эмиль Дуркхейм употребляет его как 
параллельное понятие для описания надындивидуаль
ных духовных особенностей.

Менталитет представляет собой сложный, много
слойный и нередко противоречивый феномен. В 
содержательной структуре понятия менталитет броса
ются в глаза два его важных свойства: мышление, 
мировоззрение и представление, с одной стороны, 
поведение и реакция — с другой. Среди других важ
ных компонентов менталитета особо выделяются та
кие, как коллективизм, обобщающий характер, свое
образие, сравнение и относительная стабильность. Все 
эти качества менталитета находят свое отражение в 
следующем его определении: менталитет представ
ляет собой совокупность исторически сложившихся свое
образных и относительно стабильных коллективных 
представлений и взглядов, которые непроизвольно отра
жаются в высказываниях и действиях людей.

Носителями менталитета являются человек, группа 
людей (каста, класс и т. п.), нация и т. п. Так как 
человек естественным образом вовлечен во множество 
им же созданных общественных структур, менталитет 
соответственно находит свое отражение практически 
во всех сферах общественной жизни. Менталитет ярче
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всего проявляется в культуре, художественной литера
туре, сатире, юморе, искусстве и даже в спорте, язы
ке, экономике, политике и т. п.

Менталитет разнообразен и многослоен. Из множе
ства его разновидностей наиболее известен нацио
нальный менталитет (английский, немецкий, японс
кий, грузинский, узбекский и т. п.). Существуют и 
другие виды менталитета: социальный (менталитет пен
сионеров, предпринимателей), профессиональный 
(менталитет военных, учителей), конфессиональный 
(католический, протестантский), локальный (мента
литет горожан, сельчан), региональный (восточный и 
западный), идеологический (менталитет рабочего клас
са, аристократии).

Для молодого государства Узбекистан идентифика
ция видов менталитета и его всестороннее изучение — 
дело чрезвычайно важное и сложное. Сложность зак
лючается в том, что в этой области у нас, как и у всех 
бывших республик Советского Союза, почти отсут
ствуют традиции: советская идеология по различным 
причинам не была заинтересована в изучении мента
литета. Между тем знание ментальных структур обще
ства актуально и важно особенно в первое время пос
ле обретения государственной независимости, так как 
руководством Узбекистана при проведении необходи
мых реформ во всех областях общественной жизни 
взят курс, учитывающий менталитет населения Узбе
кистана. Знание менталитета позволяет также раскрыть 
сущность и причину возможных конфликтов в обще
стве и тем самым предотвращать их, выбрать правиль
ную стратегию при воспитании подрастающего поко
ления, а также вносить свой вклад при формировании 
и укреплении национального самосознания народа. Пос
ле обретения независимости в Узбекистане, который 
идет по пути построения демократического общества 
и рыночной экономики, наступило время и созрели 
необходимые условия для всестороннего изучения мен
талитета и делаются уверенные шаги в этом направле
нии.
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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ — перемещение трудо
способного населения из одной страны в другую или из 
одного региона в другой с целью трудоустройства. Бурно 
проходящая интернационализация производства и ка
питала сопровождается интернационализацией рынка 
труда. В той же мере, в какой страны осуществляют 
международную торговлю, члены мирового сообщества 
вовлекаются и в международные процессы трудовой 
миграции. Ее причинами сегодня являются, прежде 
всего, факторы экономического характера, например, 
относительно низкий уровень заработной платы в стра
не выбытия.

Миграция бывает: внутренняя и внешняя, времен
ная и постоянная, миграция высококвалифицирован
ных специалистов (т. н. «утечка умов»), нелегальная 
миграция и миграция трудящихся женщин, появив
шаяся относительно недавно, но получившая большое 
распространение за последние годы.

Узбекистан, по мере вхождения в интеграционные 
процессы, вовлекается в миграционный круговорот и 
определяет для себя значимость и сущность происхо
дящих процессов.

Анализируя процессы трудовой миграции в Узбе
кистане, целесообразно рассмотреть их в период до и 
после 1991 г., т. е. после провозглашения республикой 
независимости.

Трудовая миграция в Узбекистане до 1991 г. но
сила стихийный и ограниченный пределами СССР 
характер. В целом же население характеризовалось от
носительно низкой мобильностью. Приток рабочей 
силы извне в республику был связан с индустриа
лизацией 1927—1941 гг., военной обстановкой 1941 — 
1945 гг. и вызван созданием новых и эвакуацией мно
гих российских и украинских предприятий на терри
торию Узбекистана. Кроме того, увеличение иммиг
рации рабочей силы наблюдалось и в связи с про
должением политики создания промышленных узлов 
и разработки природных богатств в 1945-1991 гг., а 
также со стихийным бедствием в Ташкенте в 1966 г.
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(землетрясение). Отток же населения был незначи
тельным.

С 1991 г. ситуация на рынке труда Узбекистана на
чала коренным образом меняться. В первые годы неза
висимости миграционные процессы в республике были 
связаны с изменением геополитической ситуации и, 
прежде всего, с провозглашением независимости все
ми республиками. Начиная с 1994 г. трудовая миграция 
в Узбекистане приобретает совершенно иной характер 
и обуславливается, главным образом, укреплением 
международных связей, развитием частного предпри
нимательства, признанием Узбекистана многими 
международными организациями и т. д.

На сегодняшний день национальные границы рес
публики открыты не только для экспорта и импорта 
товаров и услуг, но и для рабочей силы. С одной сторо
ны, привлечение инвестиций, создание СП, освоение 
месторождений и многое другое требуют привлечения 
дополнительной иностранной рабочей силы в респуб
лику. С другой стороны, временная и частичная безра
ботица, а также стремление наших сограждан трудо
устроиться временно за рубежом и тем самым увели
чить свое благосостояние создают предпосылки для 
осуществления экспорта рабочей силы, или эмигра
ционной политики республики.

Так же, как и международная миграция рабочей 
силы во всем мире, трудовая миграция в Узбекистане 
имеет свои положительные и отрицательные стороны, 
что и определяет ее значимость для экономики рес
публики. Прежде всего, говоря о положительном влия
нии эмиграции рабочей силы в Узбекистане, необходи
мо отметить, что временное трудоустройство опреде
ленной части наших граждан за рубежом содействует 
решению проблемы безработицы в республике. Кроме 
того, они получают возможность повысить квалифи
кацию и улучшить свое благосостояние. Но наиболее 
значимый положительный эффект эмифации заклю
чается в увеличении валютных поступлений в нашу 
страну за счет ежемесячных отчислений трудовых за
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работков мигрантов на их счета в Национальном Бан
ке РУз.

МИКРОЭКОНОМИКА — наука, изучающая законо
мерности рационального поведения субъектов на от
раслевых и межотраслевых уровнях в условиях ограни
ченности природных и материальных ресурсов с це
лью удовлетворения своих потребностей. Люди стре
мятся приобрести пищу, одежду, жилье, множество 
товаров и услуг, что обусловлено экономическим за
коном возвышения потребностей. Люди также наделе
ны определенными способностями и окружены мно
жеством материальных благ, которые используются для 
производства товаров и услуг, удовлетворяющих их ма
териальные и духовные потребности. Простейшая клас
сификация категории ресурсов следующая: земли, ка
питал, труд, предпринимательская способность. Вла
дельцы ресурсов получают за их пользование ренту, 
прибыль и зарплату, предпринимательский доход.

Непреложным фактом является то, что совокуп
ность всех наших потребностей превышает производ
ственные возможности. Вот почему абсолютное мате
риальное изобилие невозможно. Этот неоспоримый факт 
лежит в основе определения микроэкономики, явля
ющейся частью науки экономике.

Главная задача микроэкономики — выбрать наибо
лее эффективный способ распределения факторов про
изводства. Каждое общество должно найти ответ на 
следующие три вопроса:

т Что из товаров и услуг должно быть произведено 
и в каком количестве?

% Как должны быть произведены эти товары и ус
луги?

ш Кто получит и сможет потреблять (использовать) 
эти товары?

Ответы на эти фундаментальные вопросы дает эко
номическая система. В командно-административной си
стеме ресурсы распределяются согласно плановым 
директивным заданиям, основанным на учете норма
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тивных расходов. В основе экономического анализа эф
фективности преобладал анализ средних величин. Эко
номический рост производства в СССР до середины 
70-х годов в целом можно было объяснить с точки 
зрения микроэкономики положительным эффектом 
масштаба производства, достигавшимся за счет до
полнительного привлечения все новых и новых ресур
сов. При этом редким ресурсам в Центральной Азии 
(таким, как вода, земля, энергоресурсы) не давалась 
должная материально-денежная оценка. Примером та
кого «планово-директивного» отношения к росту про
изводства, давшим в 60—80-е годы прирост нацио
нального дохода слишком дорогой ценой, является 
экстенсивное развитие хлопководства в Узбекистане, 
Туркменистане, основанное на нерациональном ис
пользовании воды Амударьи и Сырдарьи, что привело 
к нарушению экологического равновесия, трагедии 
Аральского моря.

По мере истощения природных ресурсов во многих 
отраслях стали снижаться или замедлились темпы эко
номического роста, технического прогресса. Прежняя 
административно-хозяйственная система привела к эко
номическому кризису, и возникла необходимость в 
разработке новых методов хозяйствования, основан
ных на законах рыночной экономики, на микро
экономическом анализе.

В конце 1980-х годов сложились объективные 
предпосылки для смены общей парадигмы экономи
ческой теории. Трудовая теория стоимости К. Маркса, 
являвшаяся основой экономической политики того пе
риода, не признавала самостоятельность роли таких 
факторов производства, как капитал, земля, предпри
нимательская способность. В условиях перехода от. эк
стенсивных методов хозяйствования к интенсивным и 
перехода на более высокий уровень качества жизни 
(присущий индустриальным странам) роль указанных 
факторов при ограниченности редких ресурсов неиз
меримо возрастает. Рыночная экономика требует анали
за с точки зрения не средних, а предельных величин.
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переоценки роли факторов производства, расширения 
конкурентной среды и т. д.

Микроэкономика как наука возникла на базе тео
рии маржинализма в конце XIX — начале XX в. Она 
имеет два основных направления: теория предельной 
полезности и теория предельной производительности. 
До начала 90-х годов макроэкономика и микроэкономи
ка в СССР практически изучались в курсе истории 
экономической мысли и рассматривались как «буржуаз
ные течения».

В теории микроэкономики изучаются такие круп
ные направления, как теория спроса и предложения, 
теория потребительского выбора, теории издержек про
изводства и их эффективности, факторов производ
ства и рынков труда, теория общего и частичного 
равновесия.

Методы изучения микроэкономики многообраз
ны: анализ и синтез; метод научной абстракции 
(с помощью которого формируются научные катего
рии и строятся экономические модели); метод индук
ции и дедукции; метод равновесного подхода; зна
ковое моделирование и метод функционального 
анализа.

С начала 90-х годов микроэкономика как про
филирующая дисциплина введена в программу изу
чения по экономическим специальностям в вузах 
Республики Узбекистан. Идет сложный процесс совер
шенствования разработанных программ по экономи
ке, направленный на изучение и использование опыта 
развитых стран.

В Узбекистане в условиях перехода к рынку посте
пенно создается новый хозяйственный механизм, на 
базе микроэкономического анализа формируются но
вые научные подходы к его формированию. Характер
ной чертой новой экономической системы, отличаю
щей ее от старой, является то, что это должна быть 
саморазвивающаяся система. Узбекистан готовит высо
коквалифицированные кадры, которые налаживают 
производство экспортноориентированной продукции и
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в итоге укрепляют экономический суверенитет Рес
публики Узбекистан.

МИРЗО УЛУГБЕК — выдающийся представитель 
средневековой культуры Средней Азии, ученый с миро
вым именем. Улугбек (1394—1449 гг.) — внук Амира 
Темура, был правителем Мавераннахра в течение 40 лет. 
Но он прославился на весь мир своими научными 
достижениями, крупными открытиями. Он был обра
зованнейшим человеком своего времени, изучил на
учное наследие Платона, Аристотеля, Гиппарха, Птоле
мея, Мухаммеда Хорезми, Ахмада Фергани, Абу Насра 
Фараби, Абу Райхана Беруни, Ибн Сины, Насридди- 
на Туси и других предшественников.

Улугбек внес большой вклад в развитие математи
ки, геометрии, химии и других наук. Он покровитель
ствовал ученым, уделяя большое внимание строитель
ству культурных учреждений. В частности, ученый по
строил большое медресе в центре Самарканда, что 
способствовало развитию точных и гуманитарных наук. 
Он также возвел медресе в Бухаре и Гиждуване.

Под его руководством в 1428 г. была построена 
крупнейшая по тем временам обсерватория, оснащен
ная совершеннейшими для той эпохи приборами. В 
своей обсерватории и медресе он читал лекции, со
брал вокруг себя талантливых ученых. Обсерватория 
Улугбека превосходила все другие сооружения, воз
двигнутые в других странах Востока и Европы.

Улугбек и сотрудники его Академии составили 
астрономические таблицы, называемые «Зиджи жади 
Гурагони». Труд содержит обширное введение и табли- 
ЦЬ1, составленные в Самаркандской обсерватории.

Введение состоит из четырех частей. Первая посвя
щена изложению способов летоисчисления, вторая 
вопросам практической астрономии, третья изло
жению теории планет и небольшая часть астроло
гии.

Естествоиспытатель начал свои исследования с 
непосредственного наблюдения за движением небес
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ных светил. Он стремился выявить закономерности оп
ределения географических координат любой местнос
ти, разработать методы предсказания солнечных и лун
ных затмений, правила перевода дат из одной эры в 
другую, раскрыть закономерности изменения времен 
года, законы движения Солнца, Луны, планет, звезд.

Улугбек в своих астрономических таблицах приме
нял различные методы исследований: наблюдение, 
эксперимент, индукция и дедукция, интерполяция, 
анализ и синтез, исторический, логический, доказа
тельный и другие методы.

В эпоху Улугбека жили и творили многие извест
ные ученые. К ним относятся астрономы и математи
ки Казы-заде Руми, Гиясиддин Джамшид, ученик Улуг
бека Али Кушчи, а также медик Мавлано Нафис, 
философ Джурджани, поэты Лутфи, Саккоки и др.

Улугбек, кроме астрономии и математики, увле
кался медициной, музыкой и историей, писал стихи. 
Он является автором пяти музыкальных произведе
ний, труда «История четырех улусов».

Улугбек верил во всемогущество Аллаха, в сотво
рение мира, соблюдал законы шариата. Но мыслитель 
и его ученики знали и то, что материальный мир 
существует вне сознания человека. Постигая явления 
бытия, эти ученые стремились служить человечеству, 
расширить границы человеческого познания, добива
лись успехов в математике, астрономии, географии, 
геометрии.

Основной научный труд Улугбека «Зиджи жади Гу- 
рагони» через столетия оказался в Европе. Впервые на 
латинском языке его издали в 1648 г. в Оксфордском 
университете. В исследовании научной деятельности 
Улугбека особенно велики заслуги Яна Гевелия (1611 
1687 гг.). Он опубликовал в Польше книгу «Предвест
ник астрономии». Заслуга Яна Гевелия состоит в том, 
что он впервые в истории науки сравнивает резуль
таты наблюдений и исследований Улугбека с таблица
ми других выдающихся астрономов за два тысячелетия. 
Гевелий в своих гравюрах ставит Улугбека на первое
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место среди крупных астрономов всех времен и наро
дов.

По решению ЮНЕСКО в 1994 г. во всем мире 
широко отмечалось 600-летие со дня рождения Улуг
бека. В связи с юбилеем его труд «Зиджи жади Гураго- 
ни» был переведен с арабского на русский, а «Тарихи 
арбаъ улус» — на узбекский язык. Узбекский народ 
высоко чтит память своего великого сына и соотече
ственника. Его именем названы Национальный уни
верситет Узбекистана, Ташкентский астрономический 
институт, Самаркандский архитектурно-строительный 
институт, станция метро в Ташкенте, несколько школ, 
поселков и район, в его честь сооружены памятники в 
Самарканде и Ташкенте.

По мере выявления великих заслуг Улугбека перед 
мировой наукой и народом Узбекистана личное имя 
«Улугбек» стало одним из самых популярных и широ
ко распространенных среди народа.

МУНАВВАР КАРЫ (Абдурашидханов) — видный 
просветитель, писатель и педагог, представитель джа- 
л^дского движения (1878—1931), родился в семье му- 
дарриса (учителя медресе) в городе Ташкенте, в ма- 
халле Дархан Шейх Хаванд Тахура. Оставшись сиротой 
в 7 лет, после смерти отца учился грамоте у своей 
матери. Затем обучается в медресе Юнусхана и про
должает учебу в Бухарском медресе. Оказавшись без 
моральной и материальной поддержки, Мунаввар Кары 
вскоре возвращается из Бухары в Ташкент и работает 
имамом в мечети Дархан.

Социально-философские взгляды Мунаввара Кары 
в основном сводятся к трем целям.

Во-первых, он одним из первых осознал необходи
мость реформирования образовательной системы ста
рых школ и медресе, потому что к тому времени они 
Уже не отвечали современным требованиям и нацио
нальным интересам.

Во-вторых, он считал своим человеческим долгом 
пропагандировать просветительские идеи.
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В-третьих, он большое внимание уделял школам 
«усули жадид» как крупному социально-просве
тительскому фактору, способствующему возрождению 
национального сознания.

В сложной социально-политической и духовной 
обстановке Туркестана Мунаввар Кары стоял за джа- 
дидские школы «усули савтия», которые развивали на
циональное сознание и чувство достоинства. Первую 
школу он создает у себя дома. В 1901 —1904 гг. Мунаввар 
Кары вместе со своим крымским другом Расимом Ка
тодом создает в Ташкенте несколько джадидских школ.

Из его школ вышли Хамза, Айбек, Маннон Уйгур 
и другие, которые внесли существенный вклад в раз
витие узбекской культуры и эстетической мысли.

Просветительская деятельность Мунаввара Кары не 
ограничивалась только созданием школ и спонсирова
нием обучения местной молодежи в России и за гра
ницей. Он как ученый написал много художественных 
и научно-педагогических произведений. В этих работах 
нашли отражение социально-философские и нравствен
но-эстетические взгляды Мунаввара Кары.

В 1907 г. Мунаввар Кары публикует книги: «Адиби 
аввал», «Адиби соний», «Ер юзи» (География), «Ха- 
войижи линия». В сборнике «Сабзазар» он представля
ет стихи таких поэтов, как Камий, Хислат, Суфизода, 
Хамза. В сентябре 1906 г. издает журнал «Хуршид» (Сол
нце), одновременно являясь его редактором. В после
дующие годы Мунаввар Кары работает главным ре
дактором в журналах «Нажот» (Избавление) (1907), 
«Кенгаш» (Совет) (1917), «Хуррият» (Свобода) (1917), 
«Осиё» (Азия), «Хакикат» (Цраво), «Туран»; в «Садои 
Туркистон» (Голос Туркестана) (1914—1915 гг.) он воз
главлял отдел.

Мунаввар Кары считал, что основой социальных 
взглядов являются действия в духе народных дум, воз
рождение сознания народа и помощь в восприятии им 
современных и национальных ценностей. В его статьях 
нашли яркое отражение духовные ценности нации и 
ее нравственно-эстетические представления.

176

www.ziyouz.com kutubxonasi



МУФТИЙ

В мае 1916 г. Мунаввар Кары создает в Ташкенте 
научно-культурное общество «Турк учоги». Целями со
здания такой организации являлись попытка объеди
нения всех туркестанских тюрков под национальным 
знаменем, просвещение их в духе национальных идей, 
укрепление чувства национального достоинства и на
ционального менталитета. Мунаввар Кары считал, что 
нужно развивать науку и просвещение, опираясь на 
национальные традиции, укреплять рыночную эконо
мику и искусство, которые способствовали бы духов
ному и физическому развитию и обогащению нации. 
Нравственно-эстетические взгляды Мунаввара Кары на
шли отражение в ряде его учебников для джадидских 
школ и его рассказах.

Мунаввар Кары как крупный представитель джа- 
дидского движения, пропагандировавший и неустан
но работавший на ниве просвещения, получает от джа- 
дидов прозвище «Устози кал он» (Большой учитель).

Вклад Мунаввара Кары в развитие духовной, истори
ческой и художественно-эстетической мысли и в популя
ризацию этих идей имеет поистине непреходящее зна
чение в развитии культурной жизни Узбекистана.

МУФТИЙ — высшее должностное лицо, знаток ша
риата, дающий разъяснение его основных положений 
и принимающий решения по спорным вопросам в 
форме особого заключения (фетва), основываясь на 
принципах шариата и прецедентах. Фетва — богослов
ско-правовое заключение, сделанное для разъяснения 
и практического применения какого-либо предписа
ния шариата или истолкования какого-либо казуса с 
позиций шариата.

В первом веке ислама фетвой назывались разъясне
ния по различным правовым вопросам,' сделанные 
сподвижниками пророка Мухаммада, особенно пер
выми четырьмя халифами, а также их собственные 
правовые решения. В последующий период фетва — 
это мнение авторитетного факиха, сложившееся в ре
зультате индивидуальной разработки (иджтихад) ка
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кого-либо вопроса, или ответ на запрос по случаю, 
имеющему принципиальное значение.

Фетва могла испрашиваться в случае затруднения 
или сомнения правителем, чиновником или частным 
лицом в письменном виде и в общих выражениях, т. е. 
не могла быть направлена на какое-либо конкретное 
лицо, а должна была содержать только общий смысл. 
Муфтий также должен был дать фетву только в пись
менном виде и в общих выражениях. На основании 
таких фетв вырабатывались административные реше
ния, подтверждались разрешения или запрещения ка
ких-либо нововведений и изменений, особенно в связи 
с возникновением обширных и многоплановых кон
тактов с европейскими странами и неизбежным заим
ствованием многих правовых и бытовых норм. Реше
нием муфтия могло быть временно прекращено дей
ствие какого-либо исламского предписания, если к 
этому вынуждали объективные условия (например, вре
менная отмена поста в Тунисе).

Впервые муфтий как особый советник при прави
телях кади был назначен халифом Умаром II (717— 
720) в Египте. По мере роста государства и совершен
ствования его организации правитель каждой большой 
области стал назначать или приглашать на службу муф
тия, решения которого становились обязательными для 
населения этой области. В государстве или на какой- 
либо самоуправляемой территории могло быть несколь
ко муфтиев, и тогда один из них становился главным 
и мог принимать апелляции на решения остальных.

В бывшем СССР муфтием назывались главы 
мусульманских общин Средней Азии и Казахстана (ре
зиденция в Ташкенте), Европейской части СССР и 
Сибири (резиденция в Уфе), Северного Кавказа и Да
гестана (резиденция в Махачкале). В Закавказье, где 
мусульманское население в основном представлено 
шиитами, глава общины называется шайх ал-ислам 
(резиденция в Баку).

Духовное управление мусульман Средней Азии и 
Казахстана было создано в октябре 1943 г. в Ташкенте.
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Первым муфтием стал известный богослов шайх Ишан 
Бабахан ибн Абдулмажидхан (1856-1957). После его 
смерти муфтием стал его сын шайх Зияуддинхан ибн 
Ишан Бабахан (1908—1982). В течение почти 25 лет он 
находился на этом посту.

После обретения независимости в Узбекистане 
плодотворно ведет свою деятельность Управление му
сульман Узбекистана (муфтият, которым руководит 
муфтий). В настоящее время Управление мусульман Уз
бекистана осуществляет руководство над 1800 мечетя
ми, более 10 медресе и исламским институтом имени 
Имама аль-Бухари.

Между правительством республики и религиозны
ми организациями установились деловые отношения. 
Духовенству и верующим предоставлены все возмож
ности для участия в общественно-политической и куль
турной жизни республики, миротворческой и благо
творительной деятельности, утверждении общечелове
ческих ценностей. С 1990 г. Управление мусульман Уз
бекистана регулярно издает свой журнал «Хидоят» и 
газету «Ислам нури» («Свет ислама»). Представители 
духовенства выступают по радио и телевидению, а 
также на страницах республиканской прессы. В настоя
щее время при Управлении существует издательство 
«Мовароуннахр», которое занимается изданием книг 
и Другой литературы на различные религиозные темы.

Установились тесные связи Управления мусульман 
Узбекистана со многими религиозными организациями 
мира, особенно стран Востока. Посещение священных 
городов Ислама — Мекки и Медины — всегда было 
заветной мечтой каждого мусульманина. Вот уже более 
15 лет при активной поддержке правительства респуб
лики ежегодно около четырех тысяч мусульман неза
висимого Узбекистана совершают паломничество 
хадж в священную Мекку.

Бесценен вклад религиозных организаций и в дело 
сохранения культурного и духовного наследия наро
дов Востока, передачи его последующим поколениям.
В рукописном фонде Управления мусульман Узбекис
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тана хранится несколько тысяч ценнейших рукописей 
на восточных языках. Содержание многих из них до 
сих пор до конца не раскрыто, так как такая работа 
тоталитарным строем не поощрялась. Они ждут своих 
исследователей. Значительным событием в отношениях 
государства и религии стало принятие еще в 1991 г. 
Закона «О свободе совести и религиозных организаци
ях». Впервые в истории Узбекистана принят закон, 
гарантирующий права граждан на определение и вы
ражение своего отношения к религии, на беспрепят
ственное исповедание религии и исполнение религи
озных обрядов.

НАВОИ, Низомиддин Мир Алишер (1441—1501) — 
великий поэт и ученый, известный мыслитель и госу
дарственный деятель, основатель узбекской литерату
ры и языка, личность, которая внесла неоценимый 
вклад в совершенствование духовности узбекского на
рода на разных этапах его развития.

Алишер Навои родился 9 февраля 1441 г. в столице 
темуридского государства Герате. Его отец Гиясиддин 
Мухаммад был одним из образованнейших людей 
своего времени и близким к семейству темуридов че
ловеком. Он создал все необходимые условия для уче
бы своему ребенку, с малолетства интересовавшемуся 
поэзией и наукой.

Алишер в возрасте 4—5 лет обучается в школе вме
сте с принцем Хусейном. После смерти Шахруха (1409" 
1447) в стране начались неурядицы. Гиясиддин Мухам
мад вместе с семьей был вынужден уехать в 1449 г. в 
Ирак. По пути в Ирак будущий поэт получает благо
словение от Шарафиддина Али Язди, суфиста, автора 
«Зафарнаме», посвященного Темуру и темуридам, ис
торика и воспитателя нескольких темуридов.

Юный Алишер наряду с литературой изучает логи
ку, аскетизм, историю и философию, начинает пи
сать свои первые стихи.
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Его друг, престолонаследник Султан Хусейн Бай- 
кара после многолетних скитаний и упорной борьбы 
завоевывает престол Хорасана и вызывает Алишера в 
Герат, назначив его на важную должность хранителя 
печати.

В 1472 г. Алишер Навои становится визирем. Но в 
1487 г. его завистники добиваются того, что А. Навои 
удаляется от двора и назначается хокимом Астрабада, 
находившегося вблизи Каспийского моря.

Во время службы в Астрабаде (1487-1489), так же, 
как и в годы, когда он был визирем, А. Навои все 
свои силы отдавал улучшению положения народа, ру
ководил благоустроительными работами. На свои сред
ства он строил рабаты и мосты, бани и лечебницы, 
мечети, школы, медресе, помогал нуждавшимся и под
держивал ученых, поэтов, художников.

Всю свою жизнь Алишер Навои посвятил упроче
нию и сохранению независимости и территориальной 
целостности государства темуридов, установлению мира 
и стабильности в стране.

Алишер Навои умер 3 января 1501 г. в Герате. Вели
кий поэт создал более 30 произведений, превзойдя 
этим всех представителей тюркской классической ли
тературы, живших до и после него, в том числе «Лей- 
ли и Меджнун» (1484), «Фархад и Ширин» (1484), 
«Семь красавиц» (1484), «Стена Искандера» (1485) — 
поэмы, составляющие «Хамсу» (пятерицу).

Богатое наследие Навои охватывает литературу и 
литературоведение, философию, политологию, куль- 
туроведение, языковедение, историю и общие про
блемы других наук.

Его мировоззрение основывалось на широко рас
пространенном на исламском Востоке учении, кото
рое называлось «вахдат-ул-вужуд» (единение между Бо
гом и людьми). Человек, по мнению Навои, самое 
совершенное существо на Земле, превосходящее все 
живое. В своей «Хамсе» он создал образ идеального 
правителя, который борется за счастье своего народа. 
«Хамса» А. Навои признана самой совершенной среди
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одноименных произведений, созданных до него Ша
хом Низами, Амиром Хусравом Дехлеви и является 
поистине несравненной жемчужиной мировой литера
туры. Это произведение внесло огромный вклад в раз
витие не только узбекской, но и азербайджанской, 
турецкой, туркменской, казахской, татарской литера- 
тур.

Алишер Навои явился продолжателем таких идей 
Баховуддина Накшбанда, как «совершенная вера». 
Именно Накшбанд, который всю жизнь руководство
вался принципом «Бог — в душе, руки — в рабо
те», оказал огромное влияние на его жизнь и твор
чество.

Идеями Навои пронизана духовная и культурная 
жизнь независимого Узбекистана. Он является вели
ким предком узбекского народа, занявшим достойное 
место среди классиков мировой литературы. «Если хо
тите изучить философию Средней Азии, то читайте 
стихи ее поэтов», — говорят знатоки истории фи
лософии. Действительно, у Навои мы находим тонкие 
наблюдения, изящные мысли, неподражаемые срав
нения, глубокие размышления. Его творчество до сих 
пор изучалось односторонне — прежде всего как поэта. 
Впереди — большая работа по изучению его творче
ства как философа, обществоведа, гуманиста, пред
шественника великих свершений нашей эпохи.

НАВРУЗ (от перс. «нав» — новый, «руз» — день) — 
древний традиционный новогодний праздник народов 
Средней Азии и Ближнего Востока. Вхождение Солнца 
в созвездие «Хамаль», выравнивание длительности ночи 
и дня считается началом нового года. По старинному 
солнечному календарю это время совпадает с началом 
месяца «форвардин» (21—22 марта), началом удлине
ния дня, пробуждением природы.

Согласно историческим данным, Навруз праздно
вали со времен Ахеменидов (VI-V вв. до н. э.). Позже, 
с приходом ислама, празднование Навруза запретили. 
Но запрет действовал во дворце шаха, а не среди
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народа. После падения власти Арабского халифата (IX— 
X вв.) народы Средней Азии и Ирана стали открыто 
праздновать Навруз.

К этому весеннему празднику готовятся по-особен
ному: в доме производят уборку, его украшают цвета
ми, наносят визиты к родителям и близким. Кроме 
того, ко дню Навруза шьют новую одежду, для детей 
и пожилых готовят подарки, помогают сиротам и ин
валидам. На Навруз следует забыть все свои обиды и 
оставить в своей душе только хорошее.

Праздник Навруз нельзя представить без вкусных 
узбекских блюд. В праздничные дни готовят сладости, 
самсу с различными травами, пельмени, плов, шур
пу, кабоб. Неотъемлемым атрибутом Навруза считает
ся национальное блюдо, которое готовят раз в году — 
сумалак. На Навруз проводятся различные массовые 
игры, состязания, конкурсы, гуляния. На площадях, в 
концертных залах и театрах можно увидеть выступле
ния актеров и юмористов, клоунов и канатоходцев. 
Огромные толпы людей собирают участники нацио
нальной борьбы — кураша. Самые лучшие всадники 
состязаются в игре, называемой «улак».

Этот праздник весны не обходится без националь
ного обряда «Келин-салом». Сначала невестки, одев
шись в праздничные одежды, кланяются земле, на 
которой они родились и выросли; следующий поклон 
посвящается рекам и горам, а третий поклон — гос
тям и друзьям. После этого начинается угощение.

С 1989 года в Узбекистане Наврузу стало уделяться 
больше внимания. Постановлением правительства Уз
бекистана с 1990 года 21 марта считается днем празд
нования Навруза и выходным днем.

НАКШБАНД, Баховуддин (1318-1389) -  крупней
ший представитель среднеазиатского тасаввуфа XIV в. 
Его полное имя Саййид Мухаммад ибн Жалолиддин. 
Родился в семье ремесленника в селении Касри Хин- 
ДУван, близ Бухары, впоследствии переименованном 
в его честь в Касри Орифон (Замок ученых).
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В рамках суфийской философии Накшбанд положи
тельно решал вопрос об отношении человека к зем
ной жизни. Предметы и явления — лишь воплощение 
божества, следовательно, человек не должен отрекать
ся от земного, от мира, а обязан изучать природу и 
трудиться, сохраняя при этом в своем сердце любовь 
к богу. По мысли Баховуддина, человек должен зара
батывать кусок хлеба собственным трудом. Он высту
пал против аскетизма, отречения от реального мира, 
восхвалял радости земной жизни, призывал людей до
вольствоваться малым. Сам Баховуддин всю жизнь тру
дился на своем небольшом участке земли. Он пропове
довал взгляды Абду Халика Гиждувани и соединил в 
своем учении положения двух школ местного мисти
цизма — Ахмада Яссави и Абду Халика Гиждувани.

Накшбанд строго придерживался правил ислама, 
знал наизусть Коран, строго выполнял все религиоз
ные обряды. Он отвергал показную набожность и об
рядность, сорокадневные посты, бродяжничество, ни
щенство, публичные радения с музыкой, пением и 
танцами, громкий зикр (радение). Основными его тре
бованиями являются духовная чистота, честность и 
правдивость, отказ от стяжательства, от контактов с 
властями, добровольное ограничение своих материаль
ных потребностей, жизнь в обители. По его убежде
нию, суфий должен строго следовать сунне пророка, 
его сподвижников и выполнять все предписания ша
риата.

Накшбанд уделял много внимания мирским воп
росам; ему, например, принадлежит широко извест
ное выражение: «Дил ба ёру, даст ба кор» (Сердце — 
богу, а руки — делу). Он призывал трудиться и овла
девать знаниями, оказал большое влияние на разви
тие культуры и литературы. Многие поэты, философы 
и писатели, такие, как Джами, Навои, Кашифи, Маш- 
рао, Хувайдо и другие, были приверженцами идей 
накшбандизма.

До последнего времени считалось, что Баховуддин 
не оставил после себя никаких произведений. Недавно
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в Санкт-Петербурге был обнаружен его труд «Аврод» 
(молитвы) и переведен с фарси на узбекский язык.

Таким образом, заслуга Накшбанда состоит в том, 
что он не только пропагандировал среди народа пра
вила ислама и тасаввуфа, а призывал людей зани
маться земными делами, овладевать профессией, свет
скими знаниями, быть справедливыми, честными, вы
соконравственными, придерживаться умеренности во 
всех поступках. Эти идеи Накшбанда, пронизанные 
гуманизмом и стремлением привить людям высокие 
нравственные качества, обрели особое значение в ус
ловиях независимости.

НАЖМИДДИН АЛЬ-КУБРО (1145-1221) -  выдаю
щийся теоретик суфизма, основатель суфийского брат
ства «Кубравия». Родился в Хиваке (Хорезм). В молодо
сти изучал хадисы и калам, т. е. предания о поступках 
и изречениях пророка Мухаммеда и мусульманские бо
гословские сочинения. В Гургандже он основал хонагох 
(обитель) и братство Кубравия. Из многочисленных 
учеников аль-Кубро вышли знаменитые теоретики су
физма, за что его прозвали «шайхи валитараш» («на
ставник — ваятель (создатель, выпестователь) святых 
мужей»). Он погиб, защищая со своими учениками от 
монгольских полчищ родной город Гургандж. Он похо
ронен в поселке Куня-Ургенч.

Согласно аль-Кубро, человек есть микрокосм, 
содержащий в себе все, что наличествует в макрокос
ме, и, следовательно, он может заключать в себе бо
жественные свойства. Поскольку эти свойства распо
ложены в высших небесных сферах последовательно, 
то суфий, идя по пути восхождения-совершенствова
ния, приобретает определенные божественные свой
ства. Для этого необходимо четкое соблюдение норм и 
правил пути, суровый пост и подчинение воле руко
водителя, который приведет к познанию истины. С 
этой целью аль-Кубро разработал 10 принципов, ко
торые легли в основу братства Кубравия. I) обраще
ние к богу и отказ от собственного «Я», 2) отказ от
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движимого и недвижимого имущества, от желания его 
иметь; 3) надежда на бога и отказ от активной дея
тельности; 4) умеренность во всем и освобождение от 
низменных влечений; 5) служить только шейху и быть 
в его распоряжении; 6) закрыть дорогу к сердцу для 
подлости, зависти, скупости, лицемерия и т. п.; 7) 
беззаветная любовь к богу; 8) добровольно сносить 
муки борьбы с плотскими страстями; 9) через созер
цание обрести покой; 10) стать возлюбленным богом 
за соблюдение этих условий.

Учение и взгляды Нажмиддина Кубро еще при его 
жизни получили широкое распространение в странах 
Азии и Африки. Его настоящее имя Ахмад бин Мухам
мад аль-Хивакий аль-Хорезми. За блестящее знание 
шариата, т. е. совокупности юридических и религиоз
ных норм, основанных на Коране, и незаурядные спо
собности в пропаганде мусульманской религии он еще 
при жизни был назван «Кубро» («величайший из ве
ликих»; от араб. «Кабир» — «великий» во множествен
ном числе) и «Нажмиддин», что в переводе с арабс
кого означает «Звезда религии».

Как и любое учение, мировоззрение Кубро было 
внутренне противоречивым. Оно гасило в человеке энер
гию, инициативу, учило терпеливости, сдержаннос
ти, покорности, направляло помыслы человека на бога, 
а не на земные дела. Оно сильно повлияло на станов
ление и развитие среднеазиатского менталитета, во 
многих случаях тормозя общественное развитие. Вмес
те с тем Средняя Азия прошла длительный историчес
кий путь господства ислама без серьезных катаклизмов 
и социальных потрясений, в чем нельзя не видеть 
влияния, в частности, взглядов аль-Кубро.

Подлинную сущность и историческое значение уче
ния аль-Кубро ученые Узбекистана во всей полноте 
начали раскрывать только теперь, благодаря независи
мости. Тоталитарный режим, причислив аль-Кубро к 
ряду проповедников религии, предосудительно отно
сился к изучению его наследия. Исследователи выяв
ляют и делают достоянием широкой общественности
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те мысли, наставления и поучения аль-Кубро, кото
рые созвучны эпохе укрепления независимости Узбе
кистана, идеям воспитания молодого поколения в духе 
верности Родине.

НАСЕЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА. Узбекистан -  самое 
густонаселенное государство Средней Азии. На 1 янва
ря 2006 г. в Республике Узбекистан проживало более 
26 млн жителей, тогда как в Казахстане этот показатель 
был равен 15, в Киргизии — 5,1, в Таджикистане — 6,6 
и в Туркмении — 4,7 млн. Если все население пяти 
среднеазиатских государств составляет 57,4 млн чело
век, то 45,2% из них приходится на долю Республики 
Узбекистан. При этом ежегодный прирост населения 
составляет 1,5%, т. е. оно ежегодно увеличивается в 
среднем на 350 тыс. человек.

По численности населения Республика Узбекистан 
занимает третье место в СНГ (после России и Украи
ны).

Плотность населения в республике является наи
большей в Центральной Азии, достигая 54,8 человек 
на 1 кв. км. Кроме того, отдельные регионы страны, 
например, Андижанский вилоят, по плотности насе
ления опережает даже такую страну, как Нидерланды, 
достигая 474 человек на 1 кв. км.

Большую часть населения (60%) составляют сельс
кие жители. Процесс урбанизации происходит в за
медленном темпе — за последние двадцать лет про
центное соотношение городского и сельского населе
ния Узбекистана почти не изменилось.

Основными факторами, влияющими на социаль
но-демографическое положение Узбекистана, являют
ся прочный институт семьи как основы общества, ооль- 
шой удельный вес сельского населения, снижение 
Уровня смертности и рост средней продолжительности 
жизни. Разводов среди узбеков, составляющих более 
80% населения страны, в 3—4 раза меньше, чем среди 
жителей Узбекистана европейского происхождения (в 
пересчете на 10000 чел.).
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Узбеки традиционно малоподвижны, ибо в тече
ние веков наблюдая на западе бесконечные пески Ка
ракумов, на севере — пустыни Казахстана, на восто
ке — высокие, малодоступные горы Алая и Памира, 
на юге — воинственные племена Афганистана, они 
убеждали себя в том, что лучшей земли, чем Узбекис
тан, нет и поэтому предпочитали оставаться на род
ной земле. Этим и объясняется незначительная роль 
миграции и эмиграции среди узбеков в прошлом. Это 
положение сказывается и поныне, хотя имеются не
большие сдвиги.

Основной особенностью населения Республики 
Узбекистан является то, что дети до 14 лет составляют 
40,8% населения, а молодежь от 15 до 29 лет — 28,3%. 
Таким образом, общий удельный вес молодежи со
ставляет около 70% или более 2/3 населения респуб
лики.

В Республике Узбекистан в условиях согласия и 
стабильности проживают представители более 130 на
ций и народностей. Узбеки составляют 80% населения 
республики. В стране также проживают каракалпаки, 
таджики, казахи, киргизы, туркмены, татары, корей
цы, уйгуры и др. Из славянских народов в республике 
проживают русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи 
и др., которые в общей сложности составляют до 7~ 
8% ее населения, более 90% из которых проживают в 
городах.

Узбекистан является родиной великих знатоков 
Корана, таких, как Имам аль-Бухари и Имам ат-Тер- 
мизи. Самой распространенной религией в стране 
является ислам суннитского толка. Вместе с тем в рес
публике мирно уживаются представители 15 конфес
сий, в том числе православные, католики, протестан
ты, иудеи и др.

Этногенез узбеков протекал в Среднеазиатском 
Двуречье и на прилегающих к нему территориях, в 
тесном взаимодействии с древними народами Сред
ней Азии — согдийцами, бактрийцами, сако-массаге- 
тами и другими племенами. Этноним «узбеки» утвер-
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дился позднее в результате установления политичес
кого господства над Двуречьем вторгшихся с севера в 
XVI в. узбекских племен и ассимиляции одних этни
ческих племен другими.

Национальные особенности узбекского народа ярко 
проявляются в обычаях, традициях, одежде, приго
товлении пищи, внутреннем убранстве жилищ. Узбе
ки — сложнейшая социально-этническая амальгама, 
воплотившая в себя материальную и духовную культу
ру и этнические черты всех народов, племен и эт
носов, проживавших в течение тысячелетий в благо
датном солнечном краю, охватывающем территории 
между Амударьей и Сырдарьей и прилегающие к ним 
земли. Становление среднеэтнического типа узбека на
ходится в стадии завершения.

НАЦИОНАЛИЗМ (от лат. nationalism — «преданность 
своей нации, любовь и привязанность к ней») — иде
ология, политика и психология в национальном воп
росе. Возникновение и постоянное наличие национа
лизма в обществе являются неизбежными. Там, где 
есть нации, неизбежно присутствие национальных, а 
также националистических чувств.

Национальные чувства — это чувства, общие для 
всей нации и выражающие ее особенности в восприя
тии мира, в толковании событий, в понимании про
цессов, взглядов и воззрений. Совершенно естествен
но, что для того, чтобы существовать, расти, разви
ваться, нация должна защищать себя, отстаивать свои 
интересы, свою территорию, свои обычаи и тради
ции, свою культуру и свою экономику. Без всего этого 
нации не бывает. Однако в условиях соперничества и 
борьбы, когда выживает наиболее конкурентоспособ- 
ный, сильный, преуспевающий партнер, слабый мо
жет быть попросту поглощен им. Каждая нация живет 
в условиях постоянной внутренней мобилизованнос
ти, и ее наиболее активные защитники в устной и 
письменной форме описывают положительные сторо
ны и черты своей нации, нередко при этом замалчи
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вая ее отрицательные черты и положительные сторо
ны других наций и прежде всего тех, с которыми у 
нее обостренные отношения. Эта форма национализма 
называется «национализмом меньшей нации» и фак
тически является одной из разновидностей самообо
роны нации, уступающей другим нациям по чис
ленности и возможностям. Кроме этой разновидности 
национализма, наблюдается также «национализм боль
шой нации», который чаще проявляется в форме шови
низма, высокомерного, порой пренебрежительного от
ношения к другим нациям, уступающим ей по чис
ленности и потенциалу. Третья форма национализма 
проявляется в виде противодействия покровительствен
но-снисходительному отношению большой и преуспе
вающей нации. Это — самая утонченная форма нацио
нализма, когда в малой нации зарождается национа
лизм, направленный против чужого опекунства. Бес
корыстная, казалось бы, помощь в таких случаях дает 
обратный эффект, является побудительной силой для 
появления национализма.

Все три основные формы национализма имели место 
в бывшем СССР. По мере «совершенствования разви
того социализма и продвижения по пути строитель
ства коммунизма (1960—1985)» росло скрытое недоволь
ство национальной политикой государства, направлен
ной на слияние наций и создание «единого советского 
народа». Это недовольство объективно подтвердилось 
тем, что когда распалось тоталитарное государство, 
ни одна союзная или автономная республика либо 
автономный район, ни одна нация или народность не 
выразила протест в той или иной форме. Развернув
шиеся в дальнейшем события, особенно в регионах 
Кавказа и Прибалтики, продемонстрировали, насколь
ко сильным было недовольство народов национальной 
политикой, проводившейся тоталитарным режимом.

Таким образом, национальная политика должна 
проводиться так, чтобы не давать повода для перерас
тания национальных чувств в националистические. Это 
требует исключительной гибкости. Необходимо посто
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янно изучать настроения в каждой национальной сре
де, уметь отличать национальные чувства и идеологию 
от националистических. Национальные и националис
тические чувства взаимосвязаны и при определенных 
условиях переходят одно в другое. Националистичес
кие чувства составляют часть национальных чувств, 
представляя их наиболее радикальную форму, часто 
выходящую за рамки разумной национальной полити
ки в данном регионе и в данной ситуации. В независи
мом Узбекистане национальная политика осуществля
ется с учетом этих важнейших ее аспектов. Поэтому 
народы Узбекистана живут в мире и согласии.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ — одно из глубоких 
чувств человека, выражающее собой любовь к отече
ству, преданность ему, стремление своими действия
ми служить его интересам, гордиться его успехами и 
достижениями — как в прошлом, так и в настоящем. 
Президент Республики Узбекистан И. Каримов отме
чает: «Любовь к земле, к Родине, благородные чув
ства — это извечные черты национального характера, 
которые вошли в плоть и кровь нашего народа. Сохра
нять, беречь и совершенствовать эти ценные челове
ческие качества, воспитать наших детей достойными 
сынами и дочерьми свободного и демократического 
Узбекистана — все это должно стать основными направ
лениями нашей работы в сфере духовности» (Каримов 
И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. — Ташкент: 
«Узбекистан», 1996, с. 33). Глубоко анализируя про
блемы возрождения и формирования национальной 
гордости, особенности ее развития, воспитания высо
кого чувства национального достоинства и славы уз
бекского народа, И. Каримов не противопоставляет их 
общечеловеческим ценностям. Он отмечает, что на пле
ни узбекской нации ложится громадный груз ответ
ственности за сплочение всего народа. Это и обеспече
ние эффективности экономических реформ, развитие 
Демократических преобразований, и духовное возрож
дение, что, несомненно, предполагает учет интересов
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всех наций и народностей, проживающих в независи
мом Узбекистане.

За годы независимости произошли коренные изме
нения в политическом сознании и политической куль
туре наших соотечественников. Ныне отношение лю
дей к Отчизне, к родной земле приобретает более 
осознанный характер. Восстанавливаются и приобрета
ют новые свойства национальная гордость и патрио
тизм, которые освобождаются от прежних идеологи
ческих оков. Много вреда узбекскому, да и другим 
народам бывших республик Средней Азии, нанес пре
словутый тезис «пережитки феодализма». Под флагом 
борьбы с ними был нанесен ущерб национальным 
кадрам интеллигенции, ликвидированы многие наци
ональные традиции и обычаи, которые восстановлены 
в условиях национальной независимости. Узбекский 
народ имеет богатое прошлое, его национальная куль
тура представляет одну из ярчайших страниц мировой 
цивилизации. На протяжении долгих лет его прошлое 
во многом предавалось забвению, искажалось и при
нижалось. Только становление независимости положи
ло начало возрождению национальных ценностей про
шлого, что, несомненно, лежит в основе развития 
чувства национальной гордости узбекского народа. В 
его основе лежит поистине бессмертное духовное на
следие,. связанное с такими великими именами, как 
Фараби, Абу Али ибн Сина, Хорезми, Беруни, Накш- 
банд, Яссави, Улугбек, Навои и др.

Формирование и воспитание чувства националь
ной гордости должно быть тесно взаимосвязано с вос
питанием чувства национального достоинства, нацио
нальной чести, а также национальной ответственнос
ти. Если считать, что национальная гордость — это 
как бы право любви к своей нации, то национальная 
ответственность — это обязанность перед своим наро
дом, выполнение долга перед Родиной. Не может быть 
национальной гордости без национальной от
ветственности перед своим народом, перед Отчизной. 
Формирование у всех граждан Республики Узбекистан
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чувства национальной гордости, патриотизма, любви 
и преданности своей Отчизне является необходимым 
условием формирования идеологии национальной не
зависимости.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ -  понятие, отра
жающее цельное единство сложившихся нравственных, 
религиозных, научных, художественных, философс
ких, идеологических взглядов и проявление их на про
тяжении всей жизнедеятельности нации как опреде
ленной социально-этнической общности.

Развитие национальной духовности связано с ис
торией формирования нации. Существование нации 
объективно предполагает и существование ее нацио
нальной духовности. Национальная духовность связана 
с национальным сознанием, является стимулом для 
развития национального самосознания и в то же вре
мя показателем его уровня. С развитием национальной 
духовности открываются новые рациональные, спра
ведливые возможности для удовлетворения личных и 
национальных интересов. Стержнем национальной ду
ховности является национальная нравственность. И 
поэтому такое понятие, как «человечность», опреде
ляется, прежде всего, исходя из нравственных крите
риев.

Духовность всегда связана с выходом человека за 
пределы эгоистических интересов и примитивных 
потребностей. Она исходит из того, что цели и жиз
ненные интересы личности предопределены системой 
надындивидуальных ценностей. Президент нашего го
сударства Ислам Каримов определяет духовность как 
стремление глубже познать самого себя, свое место в 
обществе. «Когда я говорю о духовности, — отмечает 
он, — то, прежде всего, представляю себе ту внутрен
нюю силу, которая побуждает человека к духовному 
очищению и росту, обогащению внутреннего мира, 
Укреплению воли, целостности убеждений, пробужде
нию совести» (И. Каримов. Узбекистан, устремленный 
в XXI век. — Т.: «Узбекистан», 1999, с. 16).
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Но в истинной духовности, во всех ее проявлениях 
всегда доминирует нравственность. На этом всегда 
акцентировали свое внимание мыслители Востока. Вме
сте с тем в культуре наций и народов, проживавших 
на территории Средней Азии, особое место занимал 
нравственный закон зороастризма — единство добрых 
помыслов, доброго слова и доброго поступка. То есть 
духовное совершенство человека здесь оценивалось не 
только добрыми помыслами и словами, но и добрыми 
делами.

Главными целями идеологии национальной неза
висимости являются развитие национальной духовно
сти народа, глубокое осознание ценностей независи
мости, их сохранение, а также повышение уровня жиз
ни, совершенствование личности как высшей ценнос
ти. В этом смысле духовность нашего народа отражает 
общечеловеческие духовные ценности. Вместе с тем 
такие общечеловеческие духовные ценности, как не
зависимость, справедливость, равенство, гуманизм, 
трудолюбие, дружба, честность, любовь, уважение, 
патриотизм, добрососедство, совесть, долг, толерант
ность и др. — всегда проявляются в определенной на
циональной форме.

Идея национальной независимости, призванная к 
сплочению всего народа вокруг великих целей, осно
вывается на следующих общечеловеческих духовных 
ценностях:

— приоритет закона;
признание прав и свобод человека;

— уважение ко всем нациям и народностям, сот
рудничество и проживание в полном согласии с ними;

— толерантность;
стремление к овладению светскими знаниями, 

образованность;
изучение и заимствование передового опыта и 

достижений культуры других народов и т. д.
Основным фактором развития национальной духов

ности являются системы образования и воспитания, 
составляющие основу национального просвещения.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ — действенный ин
струмент сплочения народа. Народ, имеющий нацио
нальную идеологию, в состоянии поставить перед со
бой великие цели сплочения, единства нации, народа 
и достичь их.

Понятие «национальная идеология» может иметь 
несколько значений:

— это совокупность идей, ценностей, интересов, 
понятий и установок, которые направлены на станов
ление и развитие наций как особой формы общности 
людей, граждан, связанных чувством принадлежно
сти к государству и осознавших свою государствен
ность (вне зависимости от этнической принадлежно
сти);

— она может выступать в качестве адресной 
характеристики какой-либо иной системы взглядов, 
идей, мнений, которые присущи для конкретной стра
ны, нации;

— это понятие может характеризовать статус, т. е. 
юридическое положение или политическую значимость 
той или иной идеологической доктрины.

Структура национальной идеологии включает в себя:
1. Основные принципы и идеи, которые имеют 

логическую последовательность, философскую и на
учную обоснованность.

2. Интересы и ценности, на которые она опирает
ся и которые обслуживает.

3. Программные установки по реализации идей, це
лей и интересов.

Итак, каким же требованиям должна отвечать и 
что должна сконцентрировать в себе национальная иде
ология?

1. Независимо от разнообразия взглядов, стремле
ний и надежд представителей различных социальных 
категорий и групп, преобладающих в нашем обще 
стве, веры и убеждений каждого человека, нацио
нальная идеология призвана объединить их вокруг еди 
н°го национального знамени.

2. Она должна охватывать духовную самобытность,
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своеобразие священных традиций и чаяний народа, 
формировавшихся на протяжении многих веков.

3. Национальная идеология должна быть свободна 
от любых проявлений агрессивного шовинизма, ульт
ранационализма, экстремизма, терроризма.

4. Исходя из высших духовных и общечеловеческих 
ценностей, она должна стать источником мудрости и 
силы в благородном деле воспитания молодого поко
ления в духе патриотизма, верности своей земле и 
Отечеству.

5. Она должна органически связывать славное 
прошлое и великое будущее народа, чтобы он мог 
гордиться бессмертным наследием своих великих 
предков и верить в перспективы развития своей стра
ны.

Национальная идеология — бессмертная вера на
рода, нации, которая не горит в огне, не тонет в 
воде, указывает И.А. Каримов. Вместе с тем надо по
мнить, что никакая идеология не может быть моно
польной, государственной. (Конституция Республики 
Узбекистан, статья 12).

Национальная идеология Узбекистана должна слу
жить тому, чтобы наша страна, заняв свое достойное 
место среди мирового сообщества государств, осознав 
свою роль и значение в нем, уверенно шла по избран
ному ее народом пути, последовательно достигая на
меченных целей. Мир и стабильность, созидательная 
творческая обстановка, обеспеченные в течение всех 
лет независимости, свидетельствуют о том, что наци
ональная идеология, сформированная и всесторонне 
обоснованная в трудах И. А. Каримова, верно отражает 
в себе основные требования эпохи, чаяния и помыс
лы народа Узбекистана.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — практика прове
дения в жизнь совокупности принципов, служащих 
основой политики, осуществляемой в отношении на
ций, народностей и этнических групп, проживаю
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щих как в данном государстве, так и за его преде
лами.

Переживаемая нами эпоха характеризуется тем, что 
все государства современности являются многонацио
нальными. Это обусловлено, во-первых, тем, что, по 
подсчетам специалистов, в мире имеется от 3000 до 
7600 наций и народностей. Такое большое различие в 
цифрах объясняется, во-первых, тем, какую общность 
можно считать отдельной нацией или народностью, а 
какую — частью другой большой нации. Здесь точки 
зрения ученых сильно расходятся. Во-вторых, многие 
данные о нациях, народностях и племенах, живущих в 
глубинных мало исследованных частях африканского 
континента, южноамериканского региона и Юго-Вос- 
точной Азии, носят приблизительный характер. В-тре
тьих, по мере развертывания глобальных процессов, 
внедрения принципов демократии и права растут миг
рационные возможности населения. Согласно принци
пам ООН, человек волен в выборе места жительства. 
Земной шар — его дом, его обиталище, и он может 
выбрать свое местопребывание по своему усмотрению. 
Это обстоятельство предопределяет рост многонацио- 
нальности государств. И, наконец, в-четвертых, мно- 
гонациональность неизбежна по той причине, что на 
Земле, при наличии более трех тысяч наций и народ
ностей, существует чуть более двухсот государств. В 
силу действия указанных причин однонациональных 
государств в современном мире не существует. В настоя
щее время государство может быть более или менее 
многонациональным, но не однонациональным. Это 
означает, что в каждом государстве существует проб
лема взаимоотношений между населяющими его нация
ми и народностями. Каждое государство осуществляет 
свою национальную политику, исходя из реального
положения.

Изучение истории и современного состояния 
национальной политики показывает, что она в основ
ном осуществлялась тремя способами:
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1) национальная политика, направленная на все
мерное укрепление господства титульной нации, то 
есть нации, названием которой именуется данное го
сударство;

2) национальная политика, имеющая целью обес
печить мирные отношения между нациями, народ
ностями, где государство выступает мудрым, терпели
вым советчиком и арбитром;

3) национальная политика, руководствующаяся иде
ологией тоталитаризма, согласно которой человече
ство должно быть безнациональным, для чего все на
ции и народности следует слить воедино, ускоренными 
темпами устранить национальные различия. Именно 
такая национальная политика осуществлялась в совет
ский период. Ради проведения в жизнь этой стратегичес
кой цели необходимо было безжалостно истреблять 
тех представителей каждой нации, которые говорили 
и писали о национальной гордости, о национальном 
самосознании и его истоках и т. п. Сотни тысяч пред
ставителей национальной интеллигенции стали жерт
вами репрессий как «националисты», «национал-ук
лонисты» и т. п. Это была двуличная национальная 
политика, верх фарисейства, ибо политика, исподволь 
подрывающая основы наций и приближающая их сли
яние, тоталитарной пропагандой преподносилась как 
«политика всестороннего расцвета и добровольного 
сближения наций». Эта национальная политика все
мерно превозносила так называемый «советский на
род», пытаясь внушить нациям и народностям, что 
это новое искусственное политико-идеологическое 
образование является панацеей от всех бед.

Независимому Узбекистану от прежнего тоталитар
ного строя досталось тяжелое наследство в области 
национальной политики. За первые пятнадцать лет сво
его существования независимый Узбекистан добился 
заметных успехов в исправлении ошибок и перекосов 
в национальной политике: устранены ее заидеологи- 
зированность, деление наций на «ведущие» и «рядо
вые», созданы национальные культурные центры, ра-
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ботающие в целях свободного развития национальных 
обычаев, культур и языков, укрепления отношений 
взаимного доверия и сотрудничества между всеми на
циями и народностями в нашем государстве.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (от грен, psyche — 
«душа», logos — «учение, наука») — понятие, характе
ризующее систему этнических особенностей психики 
людей и включающее в себя национальный характер, 
национальное самосознание, этнические стереотипы, 
этнические установки и т. п.

Интерес к изучению национальной психологии воз
ник в конце XIX в. Это было связано с усилением 
процессов, характеризующихся всплеском осознания 
своей этнической идентичности — принадлежности к 
определенному этносу, «этнической общности». В 1860 г. 
М. Лацарусом и X. Штейнталем было провозглашено 
создание специальной дисциплины «психология наро
дов», которая трактовала «народный дух» как особое, 
замкнутое образование, выражающее психическое сход
ство индивидов, принадлежащих к определенной на
ции, и одновременно как их самосознание. По их мне
нию, содержание «народного духа» должно быть 
раскрыто путем сравнительного изучения языка, ми
фологии, обычаев и культуры. В начале XX столетия 
эти идеи получили развитие в «психологии народов» 
немецкого психолога В. Вундта. В своем произведении 
«Проблемы психологии народов» (1912) В. Вундт выд
винул положение, что ядро национальной психологии 
составляют язык, мифы и обычаи нации.

По данным современной науки, в качестве этно- 
дифференцирующих характеристик, определяющих 
национальную психологию, можно выделить следую
щие признаки: язык, национальные ценности и нор
мы, историческая память, религия, представления о 
родной земле, мифы об общих предках, национальный 
характер, народное и профессиональное искусство. Зна
чение и роль признаков восприятия членов этноса ме
няется в зависимости от особенностей историческом

199

www.ziyouz.com kutubxonasi



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ситуации, от стадии консолидации этноса, от особен
ностей этнического окружения. Интерес к своим кор
ням у отдельных людей и целых народов проявляется 
в самых разных формах: от попытки реанимировать 
старинные обычаи, фольклор и т. д. до стремления 
создать или восстановить свою национальную государ
ственность.

Человеку всегда необходимо ощущать себя частью 
«мы», и этнос — не единственная группа, в осозна
нии принадлежности к которой человек ищет опору в 
жизни. Среди таких групп можно назвать политичес
кие, религиозные организации и т. д.

Этническая общность — это межпоколенная груп
па, она устойчива во времени, для нее не характерна 
стабильность состава, а каждый человек обладает ус
тойчивым этническим статусом, его невозможно «ис
ключить» из этноса. Благодаря этим качествам этнос 
является для человека надежной группой поддержки.

Психологические причины роста этнической иден
тичности едины для всего человечества, но особую 
значимость этнос приобретает в эпоху радикальных 
социальных преобразований, приводящих к социаль
ной нестабильности. В этих условиях этнос часто выс
тупает в качестве аварийной группы поддержки. Имен
но в поисках позитивной социальной идентичности 
(куда входит и национальная идентичность) индивид 
или группа стремятся самоопределяться, обособляться 
от других, утвердить свою автономность.

Специалисты едины во мнении, что отдельный 
индивид усваивает свои этнические взгляды из обще
ственного сознания. Поэтому необходимым условием 
формирования национальной психологии отдельного 
индивида является глубокое осознание им признаков 
собственной этнической идентичности.

Правильный и внимательный учет роли и места 
национальной психологии является одним из опреде
ляющих факторов в проведении национальной поли
тики в независимом Узбекистане. В многонациональ
ном Узбекистане созданы все условия для свободного
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развития национальных языков, оберегаются нацио
нальные ценности всех народов, населяющих Узбеки
стан, укрепляются связи с Родиной предков, обес
печивается свобода вероисповедания и т. д. На этой 
почве складывается общая психология народа Узбеки
стана.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕ
НИЯ — массовые общенациональные движения, на
правленные на ликвидацию иноземного господства и 
колониального гнета, на создание национального го
сударства, на определение нацией своих перспектив.

Основные исторические формы и этапы эволюции 
национально-освободительных движений следующие:

1. Национально-освободительные движения зави
симых и покоренных народов и народностей в период 
с XVI по XIX в. постепенно формировались в ходе 
борьбы за свое национальное освобождение от власти 
Священного Рима, Великобритании, Испании, орд 
Чингизхана, Османской Турции, России и др.

2. Общенародное национально-освободительное 
движение характерно для тех стран, где национальная 
буржуазия успела сформироваться, но не смогла создать 
свое национальное государство. Так было у поляков, 
финнов, чехов, словаков, румын, хорватов, болгар, 
сербов, индусов, российских мусульман. Они боролись 
против господства России, Германии, Австро-Венг
рии, Османской империи, Великобритании и т. д.

3. Национально-освободительные движения наро
дов полуколониальных и колониальных стран, прежде 
всего Востока (Китай, Индия, Иран, Афганистан, 
арабские страны, Латинская Америка), которые нача
ли вступать в полосу национально-освободительных ре
волюций.

Несмотря на то, что теоретическую основу нацио
нально-освободительных движений часто составляли 
религиозные догмы, включая принципы шариата, в 
качестве приоритетных идей и задач национально-ос
вободительного движения на первый план выходила
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именно борьба за национальное освобождение, за по
строение своего национального государства, за созда
ние своего внутреннего рынка в современном смысле, 
т. е. борьба за национальное единство, солидарность.

Национально-освободительные движения выдвинули 
своих выдающихся лидеров и теоретиков-идеологов, 
таких, как Шайх Джамалуддин аль-Афгани, Сайид 
Ахмад Хан, Мухаммад Абду аль-Туркмони, Исмаил 
Гаспринский, Дукчи Ишан, Бехбуди, Ж. Хусайнзода, 
Мунаввар Кары, А.З.В. Тоган, Сунь Ят-Сен, Махатма 
Ганди, Неру и др.

Национально-освободительное движение в Цент
ральной Азии во второй половине XIX и первой чет
верти XX в. развертывалось в русле борьбы против 
колониального гнета, средневековой феодальной от
сталости, за просвещенный и прогрессивный путь раз
вития народа, за реформирование ислама и шариата.

Национально-освободительное движение в Туркес
тане проявилось в нижеследующих шести историчес
ких формах и идеологических направлениях: 1) ре- 
формационные тенденции во главе с Марджани, Домла 
Икромча, Бехбуди, Мунавваром Кары; 2) восстания 
Пулатхана, Исхакхана, Дукчи Ишана, Курбанхон 
Додхо, восстания в Джизаке, Джети-су, оазисе Или;
3) общенациональная, всенародная борьба во главе с 
Амангельды Имановым, Катта и Кичик Эргашевыми, 
Шермухамадбеком, Холходжой, Мадаминбеком, Ибро- 
химом Лакаем, Джунаидханом; 4) борьба за восста
новление и построение национальной государственно
сти (Туркестанская автономия, Алаш орда, Бухарская 
Народная Республика, Хорезмская Народная Респуб
лика); 5) партийно-политическая борьба в лице «Шу- 
раи Ислом», «Шураи Уламо», «Эрк социалистлар 
партияси», «Туркистон Миллий Бирлиги», джадидов, 
младобухарцев, младохивинцев и многих других; 
6) борьба за национальную школу, печать, за нацио
нальную культуру, театр и т. д. (газеты «Тарджиман», 
«Туркистон», «Турон», «Улуг Туркистон», «Хуршид», 
«Ойна», «Садои Туркистон», «Садои Фар гона», «Юрт»,
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«Кенгаш», общественно-философский Союз за подлин
но национальную культуру, язык, литературу, изобра
зительное искусство под названием «Чигатой гурунги»). 
В этом смысле национально-освободительное движе
ние во второй половине XIX и первой четверти XX в. 
в Туркестане стало исторической и духовно-идейной 
основой национальной независимости современного 
Узбекистана и других государств Центральной Азии.

Следует отметить, что изучение национально- 
освободительного движения в Центральной Азии, в 
том числе в Узбекистане, несмотря на заметное ожив
ление за годы независимости, остается слабо разрабо
танной проблемой, заметно страдающей от односто
роннего освещения. Оно не до конца освободилось от 
тисков, пут, «комплексов» методологии вульгарно-со
циологической теории. Известно, что историки в 
недавний советский период в качестве национально- 
освободительного движения признавали только Джи- 
закское восстание 1916 г. и восстание во главе с Аман- 
гельды Имановым в Казахстане. Остальные движения 
и антиколониальные восстания (например, Дукчи Иша- 
на, Курбанхон Додхо, т. н. «басмаческие движения», 
Джунаидхана и др.) рассматривались не как националь
но-освободительные, а как реакционные. Важные ар
хивные или иные источники, документы, касающиеся 
национально-освободительных движений в Туркестане 
во второй половине XIX и первой четверти XX в. хра
нились под запретом и не подлежали изучению, а тем 
более исторической оценке. Только познание подлин
ной исторической правды о жизни и борьбе народов 
Центральной Азии в 1865—1917 гг., о внутренне про
тиворечивых процессах и событиях с 1917 г. до августа
1991 г. дает возможность понять характер и смысл их 
стремления создать свою национальную государствен
ность и оценить подлинное значение создания незави
симых государств в Центральной Азии.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ — деятельность 
социальных субъектов, направленная на развитие со-
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знания, знаний, культуры нации, основанная на об
разовательно-воспитательной системе. Национальное 
просвещение является основным средством приобще
ния человека к культуре, через которую осуществля
ются связь времен, преемственность поколений и куль
тур. В этом смысле общественный прогресс определя
ется уровнем национального просвещения. Целью на
ционального просвещения всегда было и остается не 
только научить людей читать, считать, привить лю
бовь к знаниям, но и, главным образом, воспитать их 
в духе единства нации как неотъемлемой части разви
вающегося человечества.

Национальное просвещение — составная часть 
национальной культуры и важный фактор ее процве
тания. Она развивается на основе законов национальной 
культуры и как система определяется социально-по
литическими устремлениями общества и его ценност
ной ориентацией. Содержание, уровень, а также мето
ды просветительской деятельности обусловлены состоя
нием науки, техники, культуры, педагогики.

С развитием цивилизации растет скорость достав
ки информации. В частности, современную систему про
свещения нельзя представить без теле-, компьютерных 
и Интернет-коммуникаций. С развитием демократичес
ких свобод повышаются открытость и достоверность 
просветительской информации. Но, вместе с тем, на
циональное просвещение по-настоящему развивается 
и национальные ценности находят свое достойное ме
сто только в условиях политической независимости.

Только благодаря независимости был по достоин
ству оценен вклад в национальную и мировую культуру 
наших великих соотечественников. В международном 
масштабе проводились торжества, связанные с 600-ле
тием Улугбека, 660-летием Амира Темура, 1 2 2 5 -летием 
Имама аль-Бухари. Мы праздновали 800-летие Джало- 
- М ина Мангуберды, 1000-летие эпоса «Алпамыш».

00-летие Ахмада Фергани, 1130-летие Имама аль- 
Матуриди, 910-летие Бурхануддина аль-Маргинани. 
Восстановлены добрые имена борцов за национальную
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независимость — Абдуллы Кадыри, Чулпана, Фитрата, 
Усмана Насыра и тысяч репрессированных в годы тота
литарного правления. Жизнь и творчество этих людей 
является символом просвещения, и память о них про
никает в умы и сердца нашего народа, согревает их 
своими лучами.

Большое влияние на развитие национального 
просвещения оказывает и отношение государства к 
национальному языку. 21 октября 1989 г. узбекский 
язык получил статус государственного. С этого време
ни стало возможным проводить на узбекском языке 
съезды, собрания, конференции, различные духовно
просветительские мероприятия. На узбекском языке на
чали шире издавать научную, научно-популярную, по
литическую и художественную литературу.

В настоящее время гражданами республики явля
ются проживающие в ней представители более чем 
130 наций и народностей, и к ним относятся с боль
шим уважением.

Отказать любой нации в своеобразии, присущем 
только ей, — не менее чем насилие над объективно 
существующими фактами, ибо это своеобразие скла
дывается постепенно, исторически, под влиянием 
реальных жизненных условий существования данной 
нации. Каждая нация, как и любая отдельно взятая 
общность, уникальна и неповторима. Каждая нация 
имеет много общего, совпадающего, перекликающегося 
с другими нациями, ибо они живут на одной планете, 
сплошь и рядом по соседству, они сотрудничают, дру
жат, совместно решают вопросы обеспечения мира и 
стабильности. Потому они одновременно и очень схо
жи, и очень не похожи друг на друга. Одинаково вред
ны и опасны для общества как отрицание общности 
интересов и стремлений всех наций, так и игнориро
вание своеобразия каждой из них.

В годы национальной независимости последо
вательному проведению справедливой национальной 
политики стали уделять особое внимание. Если в нача
ле 90-х годов в Узбекистане насчитывалось 12 нацио-

205

www.ziyouz.com kutubxonasi



НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

нально-культурных центров, то в 2006 г. их число пре
высило 140.

В 1992 г. был организован Республиканский интер
национальный культурный центр. Для детей различных 
национальностей, проживающих в нашей республике, 
создана целая сеть национальных школ или классов. 
Они обучаются на своих родных национальных язы
ках — русском, казахском, таджикском, туркменском, 
киргизском, крымско-татарском, корейском, немец
ком и др. Их родители свободны в выборе языка обу
чения.

Государство осуществляет меры, направленные на 
формирование свободного гражданина, на воспитание 
творчески и самостоятельно мыслящей, духовно и все
сторонне развитой личности. Просвещение выступает 
как главная идеологическая сила в борьбе против не
вежества, религиозного фундаментализма, террориз
ма, наркомании, в предотвращении межнациональ
ных конфликтов. В условиях укрепляющейся дружбы с 
каждым годом возрастают роль и значение не только 
узбекского, но и русского и английского языков, от
крывающих широкие перспективы изучения новейшей 
техники, технологии и науки.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ — присущая 
отдельному этносу способность осознавать личность как 
единый национальный субъект, проявляющаяся в та
ких социально-психологических процессах, как наци
ональное самопознание, национальная самоидентифи
кация, национальное самоопределение. В результате этих 
процессов определяется смысл жизни этноса, форми
руется понимание собственных интересов, а вместе с 
ними познаются общие ценности, идеалы и цели. На
циональное самосознание находит свое наивысшее вы
ражение в национальной идее.

Национальное самосознание проявляется в само
познании, эмоционально-ценностных отношениях, са- 
моориентации и саморегулировании жизнедеятельно
сти определенного этноса. Внутренним механизмом
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саморегулирования действенно-волевой сферы нацио
нального самосознания выступает система самооце
нок, которые закладывают основу мировоззрения. 
Внешне национальное самосознание проявляется в по
ведении, деятельности внутри одной этнической груп
пы или в отношениях между разными этническими 
группами.

В процессе становления национального самосозна
ния происходят самооценка и оценка других этничес
ких групп, позволяющие определить свое место в сис
теме социальных и национальных отношений, выра
батывается механизм национального самоутверждения 
и национальной самозащиты в окружающем мире. На
циональное самосознание — это обращение сознания 
на самого себя как субъект социальных и национальных 
отношений. Особую роль при этом играют уровень со
знания этноса, его способность объективно оценивать 
свое значение. Важно отметить, что на развитие наци
онального самосознания узбеков большое влияние ока
зывает высокая духовная культура предшествующих по
колений, которые проживали на территории Узбекис
тана.

Национальное самосознание усиливается в крити
ческие (войны, стихийные бедствия, социальные 
катаклизмы и т.д.) или судьбоносные для государства 
периоды. В таких условиях передовая часть нации в 
лице национальной интеллигенции (или правящей эли
ты) осмысливает объективные национальные интересы, 
связанные с существованием, сохранением и развити
ем его как свободного, независимого национального 
субъекта. Она способствует развитию национальной 
самоидентификации и национального самосознания, 
формированию объединяющих и сплачивающих нацию 
качеств, таких, как национальная солидарность, вза
имная ответственность за настоящее и будущее нации, 
национальная гордость и т.д.

В условиях тоталитарного режима в Узбекистане была 
создана широкая сеть образовательной системы, но с 
определенной целью — насаждения тоталитаристской
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идеологии, которая явно игнорировала и не могла до
пустить формирования и развития национального са
мосознания. Только с провозглашением национальной 
независимости Узбекистана в 1991 году появились ши
рокие возможности для развития истинно свободной 
духовности народа, основанной на его национальном 
самосознании. К духовным основам обновления нашего 
общества относятся: преданность общечеловеческим 
ценностям, укрепление и развитие духовного насле
дия нашего народа, свободное проявление личностью 
своих творческих возможностей, патриотизм, толеран
тность и др.

Национальное самосознание является стержнем 
национального менталитета, а значит, и духовной куль
туры. Национальное самосознание, так же, как и мен
талитет, является элементом национального генети
ческого кода и складывается в ходе его исторического 
формирования и развития. Так, в национальном генети
ческом коде узбеков важное место занимает такое про
явление духовности, как нравственность. На этом всег
да акцентировали свое внимание мыслители Востока. 
Вместе с тем в культуре наций и народностей, прожи
вавших на территории Средней Азии, особое место 
занимал нравственный закон зороастризма — единство 
добрых помыслов, доброго слова и доброго дела.

Национальное самосознание как основа националь
ного менталитета обладает значительной устойчивос
тью именно в силу того, что оно связано с нацио
нальными традициями. В традициях, исходящих из 
сокровенных исторических глубин национального са
мосознания узбеков, заложены такие этические нор
мы, как честность, самоконтроль, дисциплинирован
ность, уважение к старшим, трудолюбие, стремление 
к овладению новыми знаниями и навыками, гостеп
риимство, сострадание ближнему, добрососедство, со
четание общинности и индивидуализма, культ семьи, 
почитание национальных обрядов и традиций.

Узбеки, в основном, люди верующие, но не фана
тичные. На протяжении многих веков национальные и
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религиозные традиции здесь были органически пере
плетены. Вместе с тем считалось, что как религиоз
ное, так и светское знание не противоречат, а допол
няют друг друга. Это положение особенно повлияло на 
самосознание узбеков. Поэтому здесь всегда было и 
остается престижным обладать не только светскими, 
но и религиозными знаниями.

Политика, проводимая в Республике Узбекистан, 
направлена на развитие национальной самоидентифи
кации и самосознания народа через развитие духов
ной сферы общества, в частности, качественное из
менение образовательной политики, основанное на ее 
гуманизации, конечной целью которой является фор
мирование самостоятельно мыслящей, всесторонне раз
витой личности.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ УЗБЕКСКОГО 
НАРОДА — ясное понимание узбекской нацией своей 
сущности, своих отличительных свойств, своих роли и 
места в развитии человечества. Узбекская нация — это 
общность, т. е. совокупность людей, объединенных един
ством целей и стремлений, неразрывностью экономи
ческих, культурных и духовных уз, совпадением инте
ресов, без чего не может быть нации. Чем крепче это 
единство мыслей и действий, чем неразрывнее узы, 
связывающие части нации, тем выше рейтинг нации 
на международной арене, тем весомей ее слово, тем 
эффективней ее действия. Чтобы добиться этого, уз
бекская нация должна глубоко осознать себя как общ
ность. Нация добивается этого тремя основными путя
ми: во-первых, вдумчиво изучая свою историю, уточ
няя во всех деталях и обосновывая вклад своих сынов 
и дочерей в развитие экономики и культуры того или 
иного региона или всего человечества, их ратные и 
трудовые подвиги в поворотные моменты истории, во- 
вторых, не замыкаясь на прошлом и используя все 
научные и технологические достижения человечества 
Для активного и деятельного участия в решении как 
внутринациональных, так и общечеловеческих проолем,
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всемерно содействуя продвижению человечества по 
пути мира, политической стабильности, демократии и 
гуманизма; в-третьих, отталкиваясь от реально суще
ствующего национального, экономического, культур
ного и духовного потенциала, наметить научно обо
снованные перспективы собственного развития с тем, 
чтобы подняться выше, увеличить свой вклад в обога
щение общечеловеческой цивилизации, в решение ос
трых проблем современности.

Изучение истории становления и развития наций 
показывает, что их консолидация происходила и про
исходит по этим трем основным направлениям. Узбек
ская нация не является исключением в этом процессе. 
Однако своеобразие здесь заключается в том, что она 
вступила на этот путь с большим запозданием. Причи
ной этого были господство тоталитарно-феодальных и 
клерикальных режимов вплоть до второй половины XIX 
века, царского колониализма с 1865 до 1917 г., уста
новление с 1917 до 1991 г. диктаторской власти, страте
гической целью которой в национальном вопросе было 
ускоренное сближение и слияние наций. Поэтому при 
советской власти национальная политика целиком ра
ботала на подготовку и осуществление этих идей. Каж
дый шаг в национальной политике должен был слу
жить сближению и слиянию наций. Все, что не служило 
этой цели, отвергалось, замалчивалось или попросту 
искажалось. Поэтому история узбекского народа, исто
рические заслуги его предков, истоки его культуры и 
духовности, его обычаи и традиции освещались пред
взято, истолковывались произвольно, в духе служения 
идее сближения и слияния наций. Складывалось пара
доксальное положение: с одной стороны, казалось бы, 
уделялось немало средств освещению истории и обога
щению культуры узбекского народа, но, с другой сто
роны, чем дальше, тем больше искажались наша 
история, наши обычаи и традиции, своеобразие в вос
приятии мира, человеческих отношений, в их оценке.

В определении задач своей национальной политики 
независимый Узбекистан исходит из учета этих факторов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ — это осознанные 
потребности исторически сложившейся этносоциаль
ной, организованной общности людей, связанные со 
свободным ее существованием, при сохранении ее фун
даментальных неотъемлемых ценностей, основных ин
ститутов и безопасности народа. Национальные инте
ресы — это также согласованная совокупность интере
сов человека, социальных и этнических групп, наций, 
которая формируется на протяжении их исторического 
развития.

Национальные интересы определяются внутренни
ми и внешними условиями существования этносоциаль
ной общности, такими, как географическое положе
ние и природно-климатические особенности, обеспе
ченность сырьем, национальный состав и численность 
населения, историческое и культурное наследие, уро
вень развития экономики.

В истории цивилизаций национальные и государ
ственные интересы не всегда совпадали. Так, в условиях 
социалистического по названию и тоталитарного по 
сути правления в Узбекистане национальные и госу
дарственные интересы диаметрально расходились. Это 
проявлялось в гипертрофированной, однобокой эко
номике, построенной на монополии производства хлоп
ка и бесконтрольном, хищническом использовании бо
гатейших минерально-сырьевых ресурсов. Вместе с тем 
во многом игнорировались национальные исторические 
Ценности и естественное стремление народа к росту 
национального самосознания.

В демократических странах уже сформированы ме
ханизмы согласования общественных и государствен
ных интересов, обоснованно называемых националь
ными. Национальные интересы здесь отражают госу
дарственные интересы, т.е. интересы страны в целом, 
а также интересы наций, социальных групп и граж
дан.

Национальные интересы, в зависимости от степени 
постоянства, делятся на постоянные и временные, к  
постоянным национальным интересам относятся та
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кие, реализация которых необходима для поддержания 
стабильности, функционирования и развития страны: 
сохранение и защита населения, территории страны; 
освоение, рациональное и бережное использование, а 
также развитие природных и человеческих ресурсов; 
последовательное развитие экономики, науки культу
ры; развитие эффективной системы политической вла
сти и т. д. Временные национальные интересы связаны 
с решением конкретных задач при сложившихся кон
кретных обстоятельствах и условиях, (например, с уча
стием Республики Узбекистан в разрешении конфлик
та в Афганистане).

По своей направленности национальные интересы 
могут быть внутренними и внешними. Внутренние ин
тересы связаны с решением задач внутри государства 
в таких ее сферах, как экономика, социальная и ду
ховная жизнь, защита законности и правопорядка и' 
т.д. В Республике Узбекистан они охватывают такие 
приоритетные направления государственной полити
ки, как либерализация политической и экономичес
кой жизни, государственного и общественного строи
тельства; дальнейшее духовное обновление общества, 
высшей целью которого является формирование гар
монично развитой личности; подготовка кадров; ус
тойчивый поступательный рост благосостояния наро
да; усиление социальной защиты населения; структур
ные преобразования в экономике; обеспечение мира, 
межнационального и гражданского согласия в обще
стве. К внешним национальным интересам относятся: 
неприкосновенность национальных границ; обеспече
ние территориальной целостности страны; создание 
системы национальной безопасности для пре
дотвращения региональных конфликтов, в частности, 
в соседнем Афганистане; недопущение распростране
ния чуждых идеологий, в частности, таких, как фун
даментализм и религиозный экстремизм; предотвра
щение терроризма, наркобизнеса, экологических ка
тастроф; укрепление внешнеэкономических, культур
ных и научных связей.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ — самый распро
страненный и наиболее убедительный среди других раз
новидностей менталитета, известный также под на- 
званием «национальный характер», тесно связанный с 
такими понятиями, как народная психология, этно
психология и т.п. Это понятие используется, главным 
образом, для обозначения особенностей мышления и 
поведения, связанных с национальной принадлежно
стью.

Ментальные особенности представляют собой свой
ства, которые или на самом деле присущи тому или 
другому народу, или же непроизвольно и преднаме
ренно приписываются ему. В первом случае преоблада
ет содержательно-идентификационный (рациональный) 
оттенок, во втором — квалификационно-оценочный 
(эмоциональный). Англичанам, например, приписы
вают консерватизм, французам — романтизм, нем
цам — расчетливость, американцам — прагматизм и 
т. п. Эти и другие широко распространенные клише, в 
основном, и существуют в виде стереотипов, предрас
судков, домыслов и суждений, которые, оставаясь срав
нительно стабильными, передаются чаще всего в той 
же форме от поколения к поколению.

На формирование национального менталитета 
влияют различные факторы: природно-физические 
(ландшафт, географическое положение, климатиче
ские условия), исторические, социально-политиче
ские, идеологические, религиозные, культурные (обы
чаи, нравы, праздники), языковые и даже бытовые.

В национальном менталитете особенно важна роль 
субъективизма, которая выражается в следующих фак
торах:

Во-первых, хотя само наличие национального мен
талитета не бесспорно, все же его существование не 
Должно вызывать сомнений, т. к. географическая, го
сударственная, экономическая, идеологическая, куль
турная и т. п. общность не может не влиять на фор
мирование единого менталитета на национальном 
Уровне.
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Во-вторых, менталитет познается только в сравне
нии, следовательно, носит ограниченный характер. 
Например, о немцах широко распространено стерео
типное мнение как о самой трудолюбивой нации. Не
которые азиатские народы, например японцы, как это 
вытекает из опросов общественного мнения, не со
гласны с такой оценкой, поскольку они считают, что 
превосходят немцев в этом качестве.

В-третьих, со временем национальный менталитет 
хотя и медленно, но все же меняется; однако старые 
представления о нем у представителей других народов 
чаще всего остаются неизменными.

Каждый народ адаптирован к своим условиям, и 
невозможно изнутри своей культуры судить, кто луч
ше, а кто чем-то хуже. Нужно осознавать и ценить 
мозаичность и многоцветность мира. Необходимо исхо
дить из этого положения в изучении национального 
менталитета.

Поскольку молодое независимое государство Узбе
кистан при переходе к рыночной экономике и про
ведении необходимых реформ выбрал стратегию учета 
менталитета своего населения, изучение националь
ного менталитета для нас приобретает особое значе
ние. При этом учитываются такие исторически сло
жившиеся особенности менталитета узбекского народа, 
как сдержанность, скромность, почитание старших, 
крепость семейных уз, особая забота о детях, трудо
любие, уважение к национальным и религиозным 
чувствам других народов, толерантность и др.

В изучении этой проблемы делаются выверенные 
шаги.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ И РИТУА
ЛЫ (от лат. traditio — передача) — элементы социо
культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющиеся в течение длительного 
времени. В качестве традиций выступают определенные 
общественные установления, нормы поведения, цен
ности, идеи, обычаи, ритуалы и т.д. Традиции не сво-
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дятся к наиболее стереотипным своим разновидностям, 
таким, как обычай и ритуал, а распространяются на 
гораздо более широкую область социальных и культур
ных явлений. Они присущи всем сферам жизни обще
ства, в том числе сфере национальных отношений. На
циональными называются традиции, являющиеся час
тью культуры определенной нации.

Обычай — воспринятая из прошлого форма соци
альной регуляции деятельности, которая воспроиз
водится в определенном обществе или социальной 
группе и является привычной для их членов. Обычай 
состоит в неуклонном следовании воспринятым из 
прошлого предписаниям и, в отличие от традиций, 
функционирует не во всех областях социальной жиз
ни.

Ритуал (от лат. ritualis — обрядовый) — совокуп
ность установленных обычаем действий (включая ре
чевое поведение), которые в символической упорядо
ченной форме воспроизводят связь индивидов, соци
альных групп, общества с наиболее значимыми для 
них явлениями: социальными ценностями, института
ми, историческими событиями, людьми, природными 
объектами, процессами и т. д. Эти явления могут быть 
реальными или воображаемыми. Исторически перво
начально ритуалы функционируют преимущественно 
в сфере религии; в новейшее время они распространя
ются и в область гражданских ритуалов, выражаются в 
словесной форме, выступают в виде песнопений, же
стов, коллективных развлечений (например, «аския»), 
в свадебных и похоронных ритуалах. В символической 
форме в них выражаются воспоминания, просьбы, за
явления, благодарность, чествование и т. д. Ритуалы 
выполняют многообразные социальные функции, они 
приобщают индивидов к социальному и культурному 
опыту (социализация), осуществляют социальную и 
культурную преемственность, стимулируют состояние 
коллективного эмоционального подъема.

Культура народа Узбекистана содержит систему мно
гообразных традиций, обычаев и ритуалов. В частно

го
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сти. большое значение имеют такие традиции, обы
чаи и ритуалы, как праздник Навруз, Курбан-Хайит, 
Ураза-байрам, трехсторонний выбор невестки и зятя 
(он. она. его и ее родители), обряды имянаречения 
ребенка, бешик-той (укладывание ребенка в люльку — 
бешик), посещение семьи новобрачных в первый пос
ле свадьбы день и в праздники и т. д.

В тоталитарное время большинство национальных 
обычаев, традиций и ритуалов ограничивалось или 
вообще запрещалось. Тоталитарная власть делила их 
на «прогрессивные» и «реакционные», при этом ис
кажалась их сущность. Пропаганда внушала мысль о 
том, что надо придерживаться только тех традиций 
и обычаев, которые работают на тоталитарный социа
лизм.

Именно поэтому по отношению к национальным 
традициям, обычаям, ритуалам было введено опреде
ление «национальные по форме, социалистические по 
содержанию». Попытки раскрыть их подлинное содер
жание — связь с религией и историей своего народа 
как органическим целым — влекли за собой обвине
ния в национализме и т. д.

В современных условиях растущее внимание к на
циональным традициям, обычаям и ритуалам и их воз
рождению является неотъемлемой частью националь
ного возрождения народа Узбекистана. Только обрете
ние нашей страной независимости позволило возродить 
и развивать национальные традиции, обычаи и ритуа
лы в их подлинном значении, в их связи с нацио
нальными и религиозными ценностями, образом жиз
ни народа.

Узбекистан — многонациональное государство. 
Представители всех народов, проживающих в нашей 
стране, имеют возможность в полной мере соблюдать 
и развивать свои национальные традиции, обычаи и 
ритуалы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УЗБЕКИСТАНА — в основе узбекской модели эконо-
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мического развития лежит принцип И. А. Каримова 
«Главный реформатор — государство». Ставка при этом 
делается на создание самодостаточной экономической 
системы, которая опирается на национальный потен
циал — хлопок, золото, уран, трудовые ресурсы и 
средства крупных зарубежных инвесторов.

За годы независимости Узбекистану удалось пре
одолеть последствия разрыва экономических связей с 
прежними партнерами, добиться стабилизации и рос
та валового внутреннего продукта. В 2005 г. его рост 
составил 7,0%, в 2006 г. — 7,7%. В стране были сохра
нены ключевые отрасли промышленности — нефтега
зовая, машиностроительная, металлообрабатывающая 
и другие и созданы новые — автомобильная, золото
добывающая (с привлечением новых инвестиций) и 
нефтехимическая.

К 1995 году Узбекистан достиг самообеспеченности 
энергоресурсами, а к 1998 г. — зерновой независи
мости.

Производство пшеницы увеличилось с менее чем 
1 млн т. в 1991 г. до рекордного уровня 5,4 млн т. в 
2002 г.

На сегодняшний день открыто более 2,7 тыс. мес
торождений различных полезных ископаемых, содер
жащих около 100 видов минерального сырья, более 
60 из которых уже вовлечены в производство. Общий 
минерально-сырьевой потенциал оценивается более чем 
в 3,3 трлн долл. США.

По запасам золота республика занимает 4-е место 
в мире, а по его добыче — 7-е, меди — соответствен
но 10—11-е, урану — 7—8-е.

В республике выявлено 20 месторождений мрамо
ра, 15 — гранита и габбро. Месторождения декоратив
ного камня — от белого до черного — представляют 
собой уникальные природные кладовые и являются 
крупнейшими во всей евроазиатской зоне. Их запасы 
превышают 85 млн кубометров, что ооеспечивает сы
рьем камнеобрабатывающие предприятия республики
на сотни лет.
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Страна производит продукцию с высокой степенью 
переработки и экспортирует автомобили, самолеты, теле
визоры, химические краски, ковры, трикотажное по
лотно, каракулевые смушки, плодоовощную продукцию, 
изделия из хлопка, натурального шелка и т. д.

В ходе экономических реформ, проводимых пра
вительством Узбекистана последние 16 лет, стабили
зирована макроэкономическая ситуация, обеспечива
ется рост не только по общему объему ВВП, но и по 
его размеру на душу населения.

Учитывая относительную узость внутреннего рын
ка страны и большую зависимость экспорта от миро
вой конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы, осуще
ствляется пересмотр стратегии с преимущественного 
импортозамещения на преимущественное экспорторас- 
ширение. Дальнейший экономический рост и повыше
ние эффективности производства тесно связаны с ра
циональным использованием его потенциала и с вы
ходом Узбекистана на мировые рынки в качестве экс
портера не только сырьевых ресурсов, но и готовой 
продукции.

НАЦИЯ (лат. natio — племя, народ) — истори
чески сложившаяся устойчивая общность людей на 
основе единства языка, территории, экономической 
жизни, культуры, психического склада, обычаев и тра
диций.

Нации имеют многотысячелетнюю историю. Они 
формировались везде, где надолго были обеспечены 
политическая и социально-экономическая стабильность. 
На почве мирной созидательной жизни, укрепления 
хозяйственных, культурно-духовных связей между зем
лями, население которых говорило на одном языке 
или на территориальных диалектах, складывалась об
щность, которая становилась одной из сплоченных еди
ниц, развивающих своими достижениями данный ре
гион Земли. Древнейшими нациями были египетская, 
китайская, греческая, древнеегипетская, индийская и 
другие, создавшие своим трудом и творческим гением
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древнеегипетскую, древнегреческую, древнекитайскую, 
древнеиндийскую и другие цивилизации.

Нации не являются неизменными, раз и навсегда 
данными общностями. Они формировались, укрепля
лись и росли там, где обеспечивались на длительное 
время мир, стабильность и устойчивый политический 
порядок, способствующие экономическому росту, куль
турному расцвету и духовному сплочению людей. С 
этой точки зрения можно сказать, что в истории че
ловечества существовали древнейшие, затем — древ
ние, после них — средневековые нации и нации ново
го времени. В течение, в основном, XX века об
разовались новейшие нации в результате распада 
колониальной системы и победы национально-осво
бодительных движений. Факты говорят о том, что ис
тория человечества есть история формирования, укреп
ления и расцвета наций, затем — распада, расчлене
ния многих из них вследствие изменения политических, 
экономических или географических условий.

Современное человечество представляет собой со
вокупность различных наций, одни из которых обра
зовались в древнейшие времена или в древний и сред
невековый периоды и продолжают процветать поны
не, другие же сформировались в новое и новейшее 
время, начинающееся с XV—XVII вв., т. е. фактически 
с эпохи Ренессанса. Все достижения человечества, пред
ставленные в виде современной цивилизации, созда
ны на 9/ 10 нациями. По данным специалистов, ныне 
96% человечества объединено в нации, 4% — в народ
ности, племена и этнические группы.

До недавнего прошлого проблема наций была од
ной из областей теоретических спекуляций. Теоретики 
тоталитаризма настойчиво продвигали «теорию» обра
зования наций, согласно которой нации образовались 
в капиталистический период общественного развития, 
т. е. начиная с XV-XVI вв., в Европе. Так как народы 
Азии и Африки еще находились на докапиталистиче
ской стадии общественного развития, твердила эта 
теория, то они в своей национально-освободительной
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борьбе должны быть руководимы передовым рабочим 
классом Европы. Таким образом, это была европоцен
тристская теория, ставящая целью подчинение нацио
нально-освободительного движения народов Азии и 
Африки европоцентристским силам. На деле же эта 
теория не учитывала, что формирование наций в Ев
ропе в XVI—XIX вв. и их восхождение к вершинам 
современной науки и техники были невозможны без 
завоевания европейцами земель древних и древнейших 
наций Востока и Африки, захвата их неисчислимых 
богатств. Во многом на ограблении Востока вознеслась 
Европа. После Второй мировой войны Европа стала 
объективно как бы возвращать народам Азии и Аф
рики свои прежние «долги» в виде новейших достиже
ний науки, техники и технологии, используя которые 
ряд стран этих двух континентов постепенно выдвига
ются на передний план современной экономической 
и политической жизни.

Распад СССР, расчленение стран социалистической 
системы, бесславная судьба теории общественного раз
вития тоталитаризма поставили перед учеными-обще- 
ствоведами непростые вопросы в разработке проблем 
теории нации и национальных отношений. Этой тео
рии до конца XIX в. не было, в течение же XX века 
история, сущность и перспективы наций были в корне 
искажены теоретиками тоталитаризма, которые напе
рекор фактам исподволь твердили, что слияние наций 
неизбежно и в соответствии с этим в СССР последо
вательно проводилась работа по формированию «со
ветского народа».

Каждый человек, стоящий за прогресс, должен бо
роться за развитие, равноправие и расцвет всех на
ций, за их дружбу и сотрудничество (см. также «Насе
ление Узбекистана»).

НЕЗАВИСИМОСТЬ — это равенство и равноправие 
людей, народов, политических партий и государств.

езависимость отрицает всякую дискриминацию, за
висимость. Независимость— это взаимное уважение,
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чувства личного и национального достоинства, наци
ональной гордости. Независимость опирается на на
циональные традиции и международные ценности. Неза
висимость — это свободное мышление и мировоззре
ние, организация самостоятельного жизнеустройства 
государства. Независимость создает все условия для гар
моничного и свободного развития и проявления та
ланта личности в обществе.

Традиционно под словом «независимость» под
разумевается государственная независимость или суве
ренитет какой-либо нации. Для истории человечества 
от древнего мира до XX века включительно характер
на постоянная борьба народов за создание независи
мых национальных государств. Независимое государ
ство — это необходимый инструмент сохранения любой 
нацией своей самобытности, культуры, внесения сво
его вклада в общечеловеческую цивилизацию. Вместе 
с тем государство является орудием защиты нацио
нальных интересов в международном сообществе.

Независимые государства сыграли значительную 
роль в условиях перехода общества к рыночным 
отношениям. Так, например, в условиях формирова
ния национальных экономик, именно благодаря на
личию своих независимых государств, испанцы, гол
ландцы, португальцы, англичане, французы, русские 
и другие смогли подняться на новый уровень развития 
человеческой цивилизации. Такие государства, как Ис
пания, Англия, Франция, Голландия, Португалия, 
Россия, сумели подчинить себе целые народы и осно
вали огромные колониальные империи в Америке, 
Азии, Африке и Австралии. История XVIII-XX ве
ков — это история борьбы колонизированных народов 
за создание своих независимых национальных госу
дарств.

Как известно, в ходе борьбы за независимость в 
Северной Америке 4 июля 1770 г. была принята «Дек
ларация независимости». Этот исторический документ 
провозгласил создание нового независимого государ
ства и освобождение населения Северной Америки от
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владычества Британской империи. Народы Латинской 
Америки последовали примеру США и начиная с 90-х 
годов XVIII столетия вплоть до первой четверти XIX 
столетия боролись против испанских, португальских и 
французских колонизаторов и один за другим создали 
свои национальные государства.

В результате длительной борьбы Греция в 1830 г. 
добилась освобождения от господства Османской им
перии и провозгласила свою независимость. Борьба раз
ных народов против английского колониального ига 
охватывает несколько столетий. Если население США 
провозгласило свою независимость в 1770 г., то Кана
да — в 1807 г., Австралия — в 1901 г., Южная Афри
ка — в 1910 г., Ирландия — в 1921 г., Египет — в 
1922 г., Индия и Пакистан добились независимости 
от Великобритании в 1947 г. Этот процесс не прекра
щался и во второй половине XX столетия.

До начала 90-х годов XX столетия существовала так 
называемая «советская империя». Советский строй, с 
присущим ему имперским мышлением, был основан 
на насилии, диктатуре и носил классический тотали
тарный характер. Миллионы людей, особенно пред
ставители передовой интеллигенции, пали жертвами 
репрессий.

В результате длительной борьбы и ценой огромных 
потерь узбекский народ, наряду с другими народами, 
после распада СССР в 1991 г., провозгласил свою 
независимость и приступил к созданию своей нацио
нальной государственности, где люди всех националь
ностей и вероисповеданий равноправны и живут друж- 
ной семьей.

Независимость это воля нашего народа, она 
определяет право узбекистанцев на самостоятельное 
развитие. Вместе с тем независимость создала все ус
ловия для интеграции Республики Узбекистан в миро
вое сообщество и для внесения им достойного вклада 
в мировую цивилизацию.

Чувство независимости и долг перед Родиной при
зывают нас занять достойное место среди развитых госу-
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дарств мира, построить гражданское общество, право
вое государство, основанное на рыночных отношениях. 
Независимость направлена на укрепление узбекской 
государственности и умножение ее славы во всем мире.

НЕЗАВИСИМОСТЬ И МОЛОДЕЖЬ УЗБЕКИСТАНА.
Важнейшей предпосылкой успеха реформ в независи
мом Узбекистане является эффективное участие в них 
молодежи страны. Молодежь составляет более полови
ны населения Узбекистана. Так, если в целом населе
ние нашей республики составляет 26 млн человек, то 
более 15 млн из них, т. е. около 60%, составляет моло
дежь.

Методологической основой государственной моло
дежной политики в Узбекистане является стремление 
к предоставлению молодежи наибольших возможно
стей для самостоятельной деятельности.

В частности, в социально-экономической сфере — 
это не только стремление обеспечить минимальный 
прожиточный минимум, но и создание всех условий 
для вовлечения широких слоев молодежи в экономи
ческую деятельность.

В сфере образования — это не только преподавание 
определенного объема знаний и обучение конкретным 
специальностям, но и прежде всего привитие навыков 
самостоятельного мышления и действия, создание 
возможностей для выбора профессии, соответствую
щей желаниям и способностям.

В правовой сфере — не только разъяснение сути 
законодательных актов, но прежде всего создание у 
молодежи убежденности в том, что закон есть сред
ство защиты прав личности.

В духовной сфере — создание возможностей для 
самостоятельного выбора ценностных ориентаций и в 
то же время воспитание терпимости к иным мнениям^

Ведущей в Узбекистане организацией, призваннои 
помочь молодежи в решении ее проблем, является 
Движение «Камолот». Президент Узбекистана И. . а 
Римов отмечает, что «основной задачей движения дол
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жно быть объединение молодежи, воспитание ее на 
основе требований здорового образа жизни, оказание 
поддержки в обретении достойного места в обществе, 
всесторонняя защита ее интересов».

В современных условиях молодежь становится ос
новным носителем реформаторского сознания, в час
тности, нового экономического мышления. Поэтому 
после обретения независимости был предпринят ряд 
важных шагов по созданию механизма полноценной 
интеграции молодежи нашей страны в структуру об
щества. Так, были приняты законы: «Об основах госу
дарственной молодежной политики в Республике Уз
бекистан» (20 ноября 1991 г.), «О занятости населе
ния» (13 января 1992 г.), «Об образовании» (2 июля
1992 г.), «О всеобщей воинской обязанности и воен
ной службе» (3 июля 1992 г.), «Об образовании» (в 
новой редакции, 29 августа 1997 г.), Национальная 
программа по подготовке кадров (29 августа 1997 г.), а 
также ряд других законов и положений, которые име
ют непосредственное отношение к молодежной поли
тике.

В Узбекистане в целом на 1000 жителей в возрасте 
15 лет и старше число имеющих высшее и неполное 
высшее образование составляет 143 человека. 200 жи
телей из 1000 — специалисты со средним специаль
ным образованием. По этим показателям Узбекистан 
занимает довольно высокое место в мировом рейтинге. 
Узбекистан постепенно покрывается разветвленной се
тью учебных заведений нового типа — лицеев и кол
леджей. Был создан Фонд Президента Республики Уз
бекистан по поддержке обучения одаренной молодежи 
за рубежом, который каждый год посылает сотни мо
лодых людей из Узбекистана в престижные вузы ДрУ" 
гих стран.

Одним из важнейших аспектов государственной 
молодежной политики в Узбекистане является созда
ние условий для формирования здорового поколения. 
Здесь ключевая роль отводится спорту. В Узбекистане 
проводится цельная, последовательная политика в этом

www.ziyouz.com kutubxonasi



НОУ-ХАУ

направлении. Уже 14 января 1992 г. одним из первых в 
стране был принят Закон «О физической культуре и 
спорте». В стране принята программа «По развитию 
физической культуры и спорта». Постоянно уделяется 
большое внимание развитию олимпийских, традици
онных и национальных видов спорта.

Таким образом, независимость предоставила самые 
широкие возможности для развития потенциала моло
дежи Узбекистана, благодаря чему из ее рядов вырас
тают тысячи высококвалифицированных специалис
тов — строителей нового Узбекистана.

НОУ-ХАУ (англ. know-how букв, «знать, каким обра
зом» — «умение, знание дела») — технические знания 
и практический опыт технического, коммерческого, 
управленческого, финансового и иного характера, ко
торые представляют коммерческую ценность, приме
нимы в производстве и профессиональной практике и 
не обеспечены патентной защитой. Ноу-хау может 
включать в себя коммерческие секреты, незапатенто
ванные технологические процессы и простую инфор
мацию производственного и торгового характера, не 
доступную широкому кругу потенциальных пользова
телей. Эта информация может быть независимой по 
отношению к патентам или же необходимой для их 
использования. Элементами ноу-хау могут быть всевоз
можные руководства к использованию спецификации, 
формулы и рецептура, документация, схемы органи
зации производства, характеристики производствен
ного процесса и пр. Сюда также могут относиться зна
ния и опыт в области маркетинга, в сфере оформле
ния и упаковки продукции, требующие значительных 
капиталовложений, навыки в проведении лабораторных 
и других исследований. Одним из основных признаков 
ноу-хау следует считать конфиденциальность, секрет
ность этого вида информации. Обычно ноу-хау со вре
менем теряет коммерческую ценность и становится
Доступным многим.

Коммерциализация ноу-хау широко используется в
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международной практике, в частности, при заключе
нии лицензионных соглашений, договоров о всевоз
можных видах технического сотрудничества, обмена и 
передачи технологии, об инвестиционном сотрудни
честве, оказании инженерно-консультационных услуг. 
Включение в договоры и соглашения пунктов о пере
даче ноу-хау ведет к увеличению доходов продавца, с 
одной стороны, и к ускорению освоения предметов 
соглашений покупателем — с другой, т. к. способству
ет быстрой и полной передаче накопленного опыта, 
производственных секретов, участию специалистов-про- 
давцов в пусконаладочных работах, обучению техни
ческого персонала покупателя. Особенно часто ком
мерческая передача ноу-хау имеет место во всевоз
можных видах лицензионных соглашений и в контрак
тах на строительство и эксплуатацию промышленных, 
сельскохозяйственных и инфраструктурных объектов.

Ноу-хау может представлять собой комплекс ин
формационных материалов и документов, содержащих 
определенный набор научных и практических знаний, 
умений, навыков, производственного опыта, коммер
ческой и другой информации, которая может быть 
использована в научной, технической (технологичес
кие разработки), производственной, финансовой, ком
мерческой области, в сферах управления и т. д. Конк
ретные элементы ноу-хау — это технические и техно
логические разработки, инструкции, технические и 
другие описания, товарные знаки и пр.

Ноу-хау может содержать информацию:
о незащищенном патентом (лицензией) новше

стве и используемом практически бесплатно лицами в 
качестве широко доступного передового опыта;

о новшестве, защищенном государственным па- 
тенюм или лицензией и реализуемом за соответству
ющую плату (денежное или иное вознаграждение). В 
этом случае ноу-хау обладает свойством товарной про
дукции.

Ноу-хау считается собственностью предприятия 
(фирмы, учреждения). Обмен ноу-хау может осуществ-
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ляться по взаимному соглашению между предприяти
ями о передаче соответствующей документации, орга
низации обучения работников, участия специалистов 
в промышленном или сельскохозяйственном произ
водстве и т. д.

В международном праве термин «ноу-хау» приме
няется для обозначения обязательства по передаче дру
гой стороне выраженных в форме документации тех
нических зцаний, опыта, навыков с одновременной 
посылкой специалистов для налаживания производ
ства, процесса изготовления изделия и т.д.

ОБРАЗ ЖИЗНИ — формы человеческой (индивиду
альной и групповой) жизнедеятельности, типичные 
для конкретно-исторических социальных отношений. 
Обретение Узбекистаном независимости привело к ко
ренным изменениям в образе жизни нашего народа. 
Появилась возможность свободно развивать такие его 
составляющие, как язык, культура, национальные обы
чаи, традиции и т. д.

Фиксируя особенности поведения и склада мыш
ления людей в трудовой, общественно-политической, 
бытовой и других сферах, понятие «образ жизни» оп
ределяет характерные черты данного общественного 
устройства. С помощью этого понятия можно пока
зать, как живет человек в данном обществе и как 
образ жизни влияет на развитие его индивидуальнос
ти, реализацию творческих сил и способностей. Соци
ально-экономические, культурные и природные усло
вия формируют и обусловливают образ жизни, но он 
не сводится к сумме или совокупности тех или иных 
обстоятельств. Взятый в единстве объективного (спо
соб совместной деятельности, общественные связи лю
дей, определяющие характер их общения и поведения) 
и субъективного (цели общения, интересы и мотивы 
деятельности, ценностные ориентации) аспектов, об
раз жизни выступает как целостная структура, соткан-
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ная из элементов материальной и духовной жизни об
щества.

Ключевым моментом в определении социального 
качества образа жизни является взаимосвязь коллек
тивности и индивидуальности, общественного и лич
ного образа жизни личности. Это некий синтез, воп
лощение диалектического единства социально-типи
ческого и индивидуально-неповторимого в поведении, 
общении и складе мышления отдельного человека. Об
раз жизни предполагает выявление реального содер
жания социального и культурного качества жизни — 
потребностей, интересов и стимулов деятельности лю
дей, входящих в ту или иную общность, а также 
действующих традиций, нравов и обычаев и систем 
общественных ценностей, которые обуславливают спе
цифику повседневной жизни людей, ее духовно-нрав
ственный климат и психологическую атмосферу.

Важнейшими чертами традиционного образа жиз
ни узбекского народа являются коллективизм, степен
ность в мышлении и действиях, ответственность, доб
рота, уважение к старшим, гостеприимство, особое 
внимание к соседям и к родственным отношениям и 
т.д. Неотъемлемым элементом традиционного образа 
жизни народов Узбекистана являются исторически 
сложившиеся традиции, обычаи и ритуалы. К числу 
таких традиций, обычаев, ритуалов относятся Хайит, 
Навруз, хашар, сумалак; сформировалось особо по
чтительное отношение к махалле и ее населению, ко
торое широко привлекается к проведению обществен
ных ритуалов.

Процесс восприятия взглядов, навыков формиро
вания личностных качеств — это феномен, в котором 
выявляется, закрепляется и передается в виде тради
ций и обычаев определенная общность интересов, нрав
ственных ценностей. В условиях Узбекистана главная 
роль в этом процессе отводится семье. Приобщение к 
традиционному образу жизни играет важную роль в 
социализации личности, ее превращении в полноцен
ного члена общества. Образ жизни, исторически сло
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жившийся в Узбекистане, — одна из опор стабильно
сти, мира, призванная решать все вопросы на основе 
благоразумия и законов. Общественностью строго осуж
дается легкомысленное, безответственное отношение 
к семье, к воспитанию детей, к обеспечению пожи
лых родителей, благодаря чему в республике сведено к 
минимуму число разводов, бомжей и беспризорных 
детей. И это достигается, прежде всего, благодаря ма- 
халле.

Важнейшей предпосылкой формирован™ здорово
го поколения в нашей стране является здоровый образ 
жизни. Здоровый образ жизни в семье ведет к форми
рованию здоровой семьи, которая характеризуется гар
моничными взаимоотношениями между супругами и 
представителями разных поколений.

Как и любое общественное явление, образ жизни 
развивается, обогащается, совершенствуется путем при
обретения новых качеств, заимствуемых у других на
родов, выработки новых национальных правил, отказа 
от отживших обычаев (например, ношение паранджи 
или выдача девочек замуж с 13—14 лет и т. д.).

ОЛИЙ МАЖЛИС (в дословном переводе «Верховное 
Собрание») — высший государственный представи
тельный орган Республики Узбекистан, осуществляю
щий законодательную власть. Организация, полномо
чия, порядок осуществления деятельности и ее 
организационные формы, руководство, принятие ак
тов и другие положения, касающиеся работы Олий 
Мажлиса, регулируются специальной главой Консти
туции и Законом об Олий Мажлисе Республики Узбе
кистан.

Олий Мажлис Республики Узбекистан является 
двухпалатным органом. Порядок подготовки и прове
дения выборов в Олий Мажлис определяется специ
альным законом и издаваемыми в соответствии с ним 
иными законодательными актами.

К полномочиям Олий Мажлиса, определенным 
Конституцией и Законом об Олий Мажлисе, относят
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ся: принятие Конституции, внесение в нее изменений 
и дополнений; принятие законов, внесение в них из
менений и дополнений; определение основных направ
лений внутренней и внешней политики и принятие 
стратегических государственных программ на основа
нии предложений Кабинета Министров; определение 
системы и полномочий органов законодательной, ис
полнительной и судебной властей в соответствии с 
Конституцией; принятие в состав Республики Узбеки
стан новых государственных образований и утвержде
ние решений о выходе их из состава республики; 
законодательное регулирование таможенного, валют
ного и кредитного дела; законодательное регулирова
ние вопросов административно-территориального уст
ройства, изменение границ; принятие, по представле
нию Кабинета Министров, бюджета и контроль за его 
исполнением, установление налогов и других обяза
тельных платежей; назначение выборов в Олий Мажлис 
и местные представительные органы власти; образова
ние Центральной избирательной комиссии; назначе
ние даты выборов Президента Республики Узбекистан 
по истечении срока его полномочий в соответствии с 
Конституцией; избрание Председателя Олий Мажлиса 
и его заместителей; избрание Конституционного, Вер
ховного и Высшего хозяйственного судов Республики 
Узбекистан; избрание Уполномоченного Олий Маж
лиса по правам человека и его заместителя; по пред
ставлению Президента Республики Узбекистан назна
чение и освобождение от должности председателя 
Государственного комитета Республики Узбекистан по 
охране природы; утверждение указов Президента Рес
публики Узбекистан о назначении и освобождении от 
должности Премьер-министра, его первого заместите
ля, заместителей Премьер-министра, членов Кабине
та Министров; утверждение указов Президента рес
публики о назначении и освобождении от должности 
Генерального прокурора Республики Узбекистан и его 
заместителей; утверждение указов Президента рес- 
пу лики об образовании или упразднении министерств,
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государственных комитетов и других органов государ
ственного управления; утверждение указов Президен
та республики об объявлении общей или частичной 
мобилизации, о введении, продлении и прекращении 
действия чрезвычайного положения; ратификация и 
денонсация международных договоров и соглашений; 
учреждение государственных наград и званий; образо
вание, упразднение, переименование районов, горо
дов, областей и изменение их границ; осуществление 
иных полномочий, предусмотренных Конституцией 
Республики Узбекистан и Законом об Олий Мажлисе.

К актам, принимаемым Олий Мажлисом, относят
ся Конституция Республики Узбекистан, конституци
онные законы, законы, постановления и другие акты.

ОМБУДСМАН (от слова umbud, что в средневеко
вом шведском языке означало силу или авторитет; 
лицо, которое было посредником или представителем 
Других лиц) — «представитель, делегат, агент, пове
ренный, доверенное лицо». В государственно-правовом 
смысле омбудсман понимается как достойное доверия 
независимое лицо, уполномоченное парламентом на 
охрану прав отдельных граждан и на контроль в форме 
обширного надзора за всеми государственными долж
ностями и представителями, но без права изменения
принятых ими решений.

В Европе этот институт был впервые закреплен в 
конституционных актах Швеции в 1809 г.

Начиная с 1919 г. подобные органы постепенно 
Учреждались в других странах и вошли в систему пар
ламентского и судебного контроля, а также контроля, 
осуществляемого административными органами. По
требность в этом институте возникла тогда, когда су
ществующие формы контроля перестали отвечать за
дачам государственного управления и назрела необхо
димость в дополнительной защите прав граждан от 
административного произвола в современном демокра
тическом государстве. Возникновение этого органа тесно 
связано с реализацией в зарубежных странах принци
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па разделения властей, а также с постоянно растущим 
проникновением государства во все области жизни об
щества, ростом административного аппарата.

Его возникновение объясняется, в частности, 
расширением правотворческих функций во всех облас
тях государственной деятельности, наличием в парла
менте информационного дефицита по отношению к 
деятельности исполнительной власти, необходимостью 
персонализации и индивидуализации административ
ного контроля (гражданин обращается к вполне опре
деленному лицу — омбудсману). Омбудсман дополняет 
и расширяет традиционные контрольные функции пар
ламента в отношении других государственных органов 
(исполнительной власти).

В настоящее время в различных странах мира суще
ствует около 100 омбудсманов. В одних государствах 
это должностное лицо называется омбудсман, в дру
гих — посредник (медиатор), в третьих — парламентс
кий уполномоченный, в четвертых — уполномочен
ный по правам граждан и т. д. В 1978 г. был создан 
Международный Институт Омбудсмана (МИО), рас
полагающийся в Канаде. В настоящее время членами 
МИО являются около 100 институтов омбудсмана со 
всего мира, а с 1998 г. его членом с правом голоса 
также является омбудсман Узбекистана.

Институт Уполномоченного по правам человека при 
парламенте (омбудсман) был впервые введен в 1995 г. 
на первой сессии Олий Мажлиса по инициативе Пре
зидента Республики Узбекистан И.А. Каримова.

Деятельность Уполномоченного в основном, соглас
но Закону, состоит: в приеме и рассмотрении жалоб и 
заявлений граждан, принятии мер по восстановлению 
их нарушенных прав; в проведении по собственной 
инициативе проверки соблюдения международных 
конвенций и законов Республики Узбекистан, касаю
щихся прав человека; в содействии совершенствованию 
законодательства о правах человека, приведении его в 
соответствие с международными стандартами и т. д.

Как и в других странах, омбудсман в Узбекистане
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ежегодно представляет отчет о своей деятельности в 
парламент. В этом документе он анализирует наиболее 
часто встречающиеся нарушения прав граждан, опре
деляет «конфликтные зоны», отмечает недостатки в 
деятельности государственных органов, информирует 
о неправильном толковании или применении зако
нов, сообщает о тенденциях, складывающихся в сфе
ре соблюдения и защиты прав человека, и высказыва
ет свои рекомендации по совершенствованию законо
дательства и практики его применения.

ОППОЗИЦИЯ (от лат. oppositio — противопоставле
ние) имеет 2 толкования:

1) противопоставление своей политики другой по- 
литике;

2) выступление против мнения большинства или 
господствующего мнения в законодательных, партий
ных и иных структурах, декларирующих свою привер
женность демократическим процедурам.

Можно различать такие виды оппозиции, как уме
ренная, радикальная, лояльная (готовая к соглаше
нию и поддержке власти), конструктивная (формули
рующая содержательные, деловые предложения) и де
структивная (разрушительная).

В современном демократическом обществе одним 
из важных факторов, стабилизирующих гражданское 
общество, является взаимодействие сильной государ
ственной власти с сильной оппозицией, причем пос
ледняя должна быть конструктивной.

В переходные периоды, в периоды реформ для лю
бого государства жизненно важным вопросом являет
ся создание необходимых условий для обеспечения ус
тойчивости политической и социальной системы. Лю
бое расшатывание общества несет в себе опасность 
появления экстремизма, фундаментализма, террориз
ма, гражданской войны и т. д. Чтобы избежать ситуа
ции, когда политические партии, не имея четкой про
граммы осуществления реформ, стремятся к достиже 
нию власти для реализации узкогрупповых, а порой
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даже личных интересов, необходимо создать в обществе 
единое политическое и социальное пространство, ко
торое и составляет основу взаимодействия гражданского 
общества и правового государства.

На первом, самом сложном этапе, в условиях кру
шения бывшей системы, на всем пространстве СНГ 
возникло огромное количество партий и движений раз
личной ориентации. Некоторые партии в Узбекистане, 
не представляя себе сложность того времени, не имея 
четких программных документов, а самое главное — 
не имея достаточной социальной опоры в обществе, 
выступили в качестве «оппозиции» государственной 
власти. В то время традиционное общество Узбекиста
на, после развала Советского Союза, еще не было 
готово для восприятия института оппозиции. Неконст
руктивные шаги, преследование узкопартийных инте
ресов, отказ от поиска компромиссов, поддержка 
левоэкстремистских и фундаменталистских сил, много
кратные нарушения правовых норм, действующих за
конов и, самое главное, правил ведения политиче
ской борьбы со стороны этих партий и движений не 
могли не вызвать негативную реакцию общества. В ре
зультате своих незаконных действий эти партии и дви
жения полностью дискредитировали себя и постепен
но сошли с политической сцены страны.

Как известно, в период реформ и до возникнове
ния «среднего класса» государство берет на себя ос
новную тяжесть руководства процессом дальнейшего 
развития экономики страны. В Узбекистане на первом 
этапе реформ сильный государственный аппарат слу
жил гарантом стабильности и социального согласия. 
Создана очень важная законодательная база для воз
никновения и функционирования политического плю
рализма и становления институтов открытого обще
ства. Самое главное — само общество начинает поли
тически созревать. На следующем этапе, по мере того 
как окончательно формируется «средний класс» и скла
дываются основы для конкурентной борьбы между раз
личными хозяйствующими субъектами, Узбекистан со-
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здал жизнеспособную многопартийную систему, где 
свободно функционируют и оппозиционные полити
ческие партии конструктивного характера.

Если следовать логике исторического развития, то 
можно сформулировать следующий важнейший вывод: 
между обществом тоталитарным и обществом демок
ратическим лежит необходимый период стабилизации. 
В настоящее время в Узбекистане уже сформированы 
основные демократические институты, такие, как пар
ламент, всеобщие альтернативные выборы Президен
та, многопартийная система.

(См. статьи о политических партиях в Узбекистане).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) -
универсальная международная организация. Создана в 
1945 г. по инициативе ведущих стран антигитлеровской 
коалиции (СССР, США, Китая, Англии и Франции). 
Членами ООН являются 192 государства. Штаб-квар
тира — в Нью-Йорке.

ООН является преемником Лиги Наций, которая 
функционировала с 1919 до 1946 г. и дискредитиро
вала себя, став орудием колониальных держав — Анг
лии и Франции.

Основные этапы создания ООН приходятся на 
1941 — 1945 гг. Первым шагом было принятие 14 августа 
1941 г. Англией и США «Атлантической Хартии». Сле
дующим шагом к созданию ООН явилась Вашингтон
ская декларация, больше известная как Декларация 
Объединенных Наций, которую подписали 26 госу
дарств 1 января 1942 г.

Первым совместным действием великих держав на 
пути к созданию международной организации безо
пасности явилась конференция с участием СССР, 
США, Великобритании, Китая, состоявшаяся в Мос
кве, где была принята Декларация четырех (30 октя 
ря 1943 г.).

в опубликованном 13 февраля 1945 r c ™  
коммюнике главы грех держав — СССг, ш  , 
кобритании на Крымской (Ялтинской) конференции -
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установили необходимость созыва 25 апреля 1945 г. в 
Сан-Франциско конференции Объединенных Наций 
для подготовки устава организации в соответствии с 
предварительными договоренностями. Устав ООН во
шел в силу с 24 октября 1945 г. Поэтому 24 октября во 
всем мире отмечается как День Организации Объеди
ненных Наций.

Цели ООН: поддержание международного мира и 
безопасности; принятие эффективных коллективных 
мер для предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии или других нарушений мира; 
разрешение мирными средствами международных спо
ров или ситуаций, которые могут привести к наруше
нию мира; развитие дружественных отношений между 
народами; осуществление международного сотрудни
чества в разрешении международных проблем эконо
мического, социального, культурного, гуманитарного 
характера; поощрение и развитие уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии; быть центром для со
гласования действий государств в достижении целей, 
стоящих перед Организацией.

Главными органами ООН  являются: Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 
Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный 
Суд и Секретариат.

Генеральная Ассамблея является самым представи
тельным органом ООН, в работе которого участвуют 
все 192 государства — члены этой универсальной и 
уникальной организации. Согласно Уставу ООН, Ге
неральная Ассамблея рассматривает в пределах Устава 
следующие вопросы: обсуждает любые вопросы, 
относящиеся к поддержанию международного мира и 
безопасности, и дает по ним рекомендации; рассмат
ривает вопросы сотрудничества между государствами в 
деле поддержания мира и безопасности, в том числе 
принципы, определяющие вопросы разоружения и ре
гулирования вооружений; предпринимает исследова
ния и дает рекомендации в целях содействия между-
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народному сотрудничеству в политической, экономи
ческой, культурной и социальной областях, а также в 
области прав человека; дает рекомендации по мир
ному урегулированию споров и т. д.

Совет Безопасности. На Совет Безопасности, со
гласно Уставу ООН, возлагается «главная ответствен
ность за поддержание международного мира и безопас
ности» (ст. 24). Он состоит из 15 членов. Они делятся на 
постоянных (5 государств: Китайская Народная Респуб
лика, Франция, Россия (до 24 декабря 1991 г. — СССР), 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединенные Штаты Америки) и непосто
янных (10 государств) членов.

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). 
ЭКОСОС является одним из главных органов ООН и 
состоит из 54 государств-членов, которые избираются 
на три года. Основные функции и полномочия ЭКО
СОС заключаются в исследовании и составлении док
ладов по международным вопросам в области эконо
мической и социальной политики, культуры, образо
вания, здравоохранения.

Совет по Опеке (в его состав входят США, Россия, 
Великобритания, Франция, Китай) контролирует по
ложение на зависимых территориях.

Международный Суд ООН является одним из глав
ных органов в структуре ООН. Он осуществляет свою 
деятельность в соответствии со Статутом Международ
ного Суда, являющегося неотъемлемой частью ООН. 
Состав Международного Суда включает 15 судей, ко
торые избираются Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности из числа лиц, внесенных в список по 
предложению национальных групп Постоянной Пала
ты Третейского Суда.

Секретариат является одним из главных органов 
ООН, который состоит из Генерального секретаря и 
персонала, необходимого для организации деятельно
сти ООН. Его должностные лица пользуются привиле
гиями и иммунитетами, которые необходимы для дос 
тижения целей ООН и для самостоятельного выпол-
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нения ими своих функций. Постоянные представители 
государств при ООН и их персонал пользуются пол
ными дипломатическими привилегиями и иммуните
тами.

После обретения независимости, 2 марта 1992 г., 
Узбекистан был принят в члены ООН. Членство ООН 
предоставило Узбекистану возможность активно осуще
ствлять деятельность на международной арене. Актив
ная международная инициатива Республики Узбекистан 
была выражена в выступлениях Президента Узбекиста
на И.А. Каримова. Так, неоднократно выступая с три
буны ООН на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, 
И. А. Каримов внес рад конкретных предложений:

— о созыве семинара ООН по вопросам безопас
ности и сотрудничества в Центральной Азии;

— о создании специальной группы при Совете 
Безопасности ООН по анализу и прогнозированию за
рождающихся международных конфликтов;

— об объявлении Центральной Азии безъядерной 
зоной;

— о международном контроле за размещением в 
Центральноазиатском регионе химического и бакте
риологического оружия;

— полная ликвидация ядерного оружия; 
создание региональной Комиссии ООН в Цент

ральной Азии для совместной борьбы с наркобизне
сом;

— создание специальной Комиссии ООН по Аралу; 
реорганизация Совета Безопасности, который адек

ватно отражал бы социально-экономическое, этнокуль
турное, конфессиональное, духовное многообразие со
временного мира и др.

Эти предложения И. А. Каримова постепенно внед
ряются в деятельность ООН и ее членов, одобряются 
широкой мировой общественностью.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА —
неотъемлемые элементы человеческой личности и че
ловеческого бытия. Процесс формирования концеп-
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ции прав человека прошел длительный путь, тесно 
связанный с историей развития общества.

Идеи естественного равенства людей, равенства по 
природе, столь существенные для понимания прав че
ловека, были высказаны древнегреческими софистами 
(Протагор, Антифонт, Ликофрон) и китайскими мыс
лителями (Лао-Цзы, Конфуций) еще в VI—IV вв. до н.э. 
Древнеримским юристам принадлежит заслуга в разра
ботке понятия субъекта права и равенства перед зако
ном. «Под действие закона должны подпадать все», — 
утверждал Цицерон. В Древней Греции и Древнем Риме 
права человека рассматривались законом как привиле
гия только рабовладельцев, исключая огромную массу 
рабов. Аналогичная тенденция характерна для периода 
средневековья, где равенство прав обусловливалось при
надлежностью к одному и тому же сословию. Но это не 
умаляет значения принятой в Англии Великой хартии 
вольностей 1215 года, впервые закрепившей право на 
неприкосновенность личности.

Однако ключевую роль в формировании естествен
но-правовой концепции прав человека сыграли фило
софы-просветители XVI—XVIII вв. Дж. Локк, Джеф
ферсон, Ж.Ж. Руссо, Монтескьё, Вольтер, Г. Граций. 
Их идеи, касающиеся равенства людей, неотчуждае
мости таких прав, как право на жизнь, свободу и 
безопасность, которыми они наделены от рождения, 
получили закрепление в конституционном и ином за
конодательстве периода буржуазных революций и ста
новления буржуазных государств.

В современном мире, когда проблема защиты прав 
человека вышла далеко за пределы отдельного госу
дарства, возникла необходимость в создании универ
сальных международно-правовых стандартов, также яв
ляющихся основными правами человека. Принятие 
Международного Билля о правах человека, в^ ‘очаю" 
Щего Всеобщую декларацию прав человека (  ̂ г.;, 
Международный пакт о гражданских и полишческих 
правах (1966 г.), Международный пакт об̂  экономи
ческих, социальных и культурных правах (1УЬЬ г.) внс-
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ело коренные изменения в правосубъектность челове
ка, который становится субъектом не только внутри
государственного, но и международного права. Согласно 
международному законодательству, все лица, прожи
вающие в государстве — участнике пактов или на ко
торых распространяется юрисдикция этого государства, 
получают возможность пользоваться правами, предус
мотренными данными пактами, без различия по при
знаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли
тических или иных убеждений, национального либо 
социального происхождения, имущественного, сослов
ного или иного положения. Это обязывает все государ
ства, присоединившиеся к пактам, привести свое 
национальное законодательство в соответствие с тре
бованиями пактов. После присоединения к пактам 
создается правовая ситуация, при которой междуна
родно-правовые акты приобретают приоритет над внут
ренним законодательством. Эти и ряд других важней
ших международно-правовых актов определили тот уни
версальный набор основных прав и свобод, который в 
единстве с конституционными правами призван обес
печить нормальную жизнедеятельность индивида.

Конституция Республики Узбекистан практически 
в полном объеме провозгласила весь комплекс прав и 
свобод человека, закрепленных во Всеобщей деклара
ции прав человека. Второй раздел Конституции Рес
публики Узбекистан посвящен основным правам и сво
бодам человека.

В своей внутренней и внешней политике Республи
ка Узбекистан исходит из принципа, что универсаль
ность прав и свобод человека имеет бесспорный 
характер, а их защита является предметом законной 
озабоченности всех государств. Республикой ратифи
цированы все шесть базовых документов в области прав 
человека — Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
международные пакты «О гражданских и политичес
ких правах», «Об экономических, социальных и куль
турных  ̂ правах» 1966 г., «О ликвидации всех форм 
расовой дискриминации в отношении женщин» 1979 г.,
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«Против пыток и унижающего достоинство видов об
ращения и наказания» 1984 г., Конвенция о правах 
ребенка 1989 г.

В Республике Узбекистан осуществляется большая 
работа по внедрению в сознание граждан основных 
понятий граждан и правового общества и по превра
щению положений принятых законов в правила по
вседневной жизни, по преодолению духа, привычек 
пассивности и иждивенчества в общественной жизни.

ПАРЛАМЕНТ (от франц. parler — говорить; раг- 
lement — официальное место говорения, выступления, 
обсуждения и решения государственных и обществен
ных дел) — особая демократическая система органи
зации высшей государственной власти. Парламент пра
вомочен выполнять в конституционно установленном 
порядке законодательную, контрольную и некоторые 
другие функции.

Парламент в различных странах именуется по-раз
ному: в Швеции — Рикстаг, в Германии — Бундестаг, 
в Узбекистане — Олий Мажлис, в США — Конгресс 
и т. д. В зависимости от формы государственного прав
ления — парламентской, президентской или смешан
ной — парламенты могут быть с неограниченными 
или с ограниченными полномочиями. Они занимают 
Центральное место в государственном правлении.

Парламенты состоят: в Узбекистане — из Законо
дательной палаты и Сената, в Великобритании из 
Палаты общин и Палаты лордов, в России — из Госу
дарственной Думы и Совета Федерации, в Швейца
рии — из Национального Совета и Совета кантонов, 
в США — из Палаты представителей и Сената, во 
Франции — из Национального Собрания и Сената, в 
Японии — из Палаты представителей и Палаты совет
ников и т. д. Верхние палаты парламентов способны 
более широко представлять и защищать региональные 
и локальные интересы: в федеративных государствах
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субъектов федерации, в унитарных — территориаль
ных единиц.

Палаты значительно различаются по способам фор
мирования — от выборного — до занятия места в 
палате по должности или по назначению. По числен
ному составу нижние палаты в среднем состоят из 
400—600 депутатов, верхние — от 100—300 членов. Ниж
ние палаты обычно избираются на 4—5 лет, верхние 
формируются на 6 -9  лет с периодической ротацией 
определенной части общего состава. Компетенция каж
дой палаты закрепляется Конституцией; каждая из них 
имеет свой исключительный круг прав и обязанностей. 
Только в единстве обеих палат парламент может в 
полном объеме реализовать свои функции высшего 
представительного органа государственной власти. Глав
ное назначение парламента — прежде всего законода
тельная функция, т. е. разработка и принятие законов, 
в т. ч. финансово-бюджетного назначения. Важная фун
кция парламента — контроль за деятельностью прави
тельства, других высших органов государственной вла
сти. Она выражается в таких формах, как заслушива
ние отчетов, проверка качества и эффективности норм 
законодательства, ратификация международных дого
воров и т. д. В функциональные прерогативы парламента 
входит, кроме того, ряд полномочий — администра
тивно-управленческих (например, назначение и осво
бождение от должности некоторых высших должност
ных лиц), судебных, точнее квазисудебных (импичмент, 
амнистия), а также учредительного плана (создание 
государственных институтов или участие в их форми
ровании). Парламент должен быть полновластным авто
ритетным органом, порядок формирования и работы 
которого всецело подчинены задачам реализации обще
национальных задач.

(См. также статьи «Сенат Олий Мажлиса» и «Олий 
Мажлис»).

ПАТРИОТИЗМ (от греи, patris — «отечество») — лю
бовь к родине, своему народу и практические дей
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ствия в их интересах в любой ситуации. Патриотизм — 
явление социально-историческое, и в разные эпохи 
оно имело различное социальное значение. Особое зна
чение этот термин приобрел в новый и новейший 
периоды (XVI—XX вв.) образования наций и нацио
нальных государств. Патриотизм сегодня представляет 
собой совокупность чувств, настроений и убеждений, 
общечеловеческую духовную ценность, которая про
является в особом чувстве к своему народу, его исто
рии, языку, национальной культуре.

Патриотизм предполагает заботу об интересах, нуж
дах различных социальных групп, желание внести свою 
лепту в подъем престижа страны на мировой арене.

Патриотизм несовместим с ультранационализмом, 
этноцентризмом, неприязнью к представителям дру
гих народов, верований, остракизмом. Наиболее конк
ретно патриотизм проявляется в развитии государствами 
идеологии национальной независимости. Так, приме
нительно к Узбекистану это означает: развитие систе
мы идей, выражающих основные цели нашего госу
дарства, связывающие его прошлое и будущее. Это 
прежде всего:

— развитие всех сфер жизни государства по букве 
закона, Конституции, учитывающей, прежде всего, 
национальные и общечеловеческие ценности;

— стремление вбирать в себя веками формировав
шуюся высокую духовность народа, его традиции, обы
чаи, наследие предков;

— желание выражать идеи добра, справедливости,

мости и демократии 
мо от его национал 
принадлежности.
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Идеология национальной независимости призвана 
способствовать воспитанию патриотизма, который ве
дет к консолидации всех граждан вокруг задач, сто
ящих перед Родиной. Каждый гражданин должен ощу
щать свою ответственность перед ней, вносить свою 
лепту в дело защиты государства от военной, эконо
мической, экологической, информационной и других 
угроз.

Патриотизм предполагает независимое от чуждых 
идей мировоззрение, воспитание творчески мыслящих 
личностей. Патриотизм предполагает также укрепле
ние веры людей, особенно молодежи, в идеалы сво
боды, прогресса, укрепление в сознании народа, каж
дого человека, независимо от национальности, твер
дого убеждения: «Узбекистан — моя Родина». В Узбе
кистане осуществляется политика, предоставляющая 
одинаковые условия всем, независимо от возраста, 
пола, национальности и вероисповедания.

Патриотизм предполагает понимание, ^нячимости

МЕННОСТЬ^8 УЗБЕКИСТАНЕ НА латинскую  ПИСЬ-
npouecr.rm „ _ 0ДИН из ложнейших и неоднозначных
МЕННОСТЬ —

°  письменности решался с учетом
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двух важнейших моментов: а) какая письменность бу
дет лучше содействовать вхождению Узбекистана в се
мью развитых государств и народов мира; б) какая 
письменность поможет быстрей и шире приобщиться 
к передовой науке, технике, технологии, делать более 
весомые шаги, чтобы стать в перспективе в ряд разви
тых стран современности. На поверку оказалось, что 
среди наиболее развитых стран современности нет го
сударств с арабской или кириллической письменнос
тью. Более того, официальные цифры, опубликован
ные ООН, ЮНЕСКО и другими международными 
организациями, показывали, что от 2/ 3 до 90 процен
тов перспективных технических и технологических нов
шеств сосредоточено в двух десятках передовых, раз
витых стран современности, которые пользуются ла
тинской письменностью или целиком (США, Англия, 
Франция, Германия, Италия, Канада, Швеция, Авст
рия, Нидерланды и др.), или наряду с национальной 
письменностью (Япония, Корея, Сингапур, Индия, 
Китай и др.), поэтому свободное владение английс
ким языком считается обязательным условием функ
ционирования современной индустрии, науки, техни
ки и технологии.

Бесспорным фактом является и сложившееся во 
всемирном масштабе положение, что до 80 процентов 
литературы, посвященной проблемам создания новой 
техники и технологий, выработки новых перспектив
ных идей в области технических и социальных наук, 
печатается на английском языке. Сами ученые и спе
циалисты «малых» стран настаивают на том, чтобы их 
тРУДы, идеи, выводы и предложения печатались на 
английском языке, чтобы быстрее вышли на междуна
родную арену и стали достоянием мировой обществен
ности.

Возвращение узбекского народа к арабской пись 
менности или сохранение письменности на основе ки 
риллицы не давало тех преимуществ, которые з еки 
стан обретал благодаря переходу на латиницу, днако 
У этого шага независимого Узбекистана оказалось не
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мало противников и критиков, которые говорили: «Чем 
плоха нынешняя письменность на основе кирилли
цы?», или «Знаете, сколько лишних расходов будет 
при замене письменности?», и еще: «Народ будет дол
гое время неграмотным или полуграмотным из-за сме
ны алфавита» и т. п. При серьезном анализе эти дово
ды не выдерживают критики, ибо исходят из времен
ных, преходящих издержек, которые неизбежны при 
любом нововведении. Вопрос о письменности и пере
ходе на латиницу в независимом Узбекистане решен 
на объективной научной основе.

Учитывая сложности перехода на латинскую пись
менность, этот процесс осуществляется постепенно, 
поэтапно, в течение более десяти лет, и будет завер
шен после 2010 года. 2 сентября 1993 г. был утвержден 
закон о принятии узбекского алфавита на основе ла
тинской графики. 6 мая 1995 г. в алфавит были внесе
ны некоторые изменения, и с тех пор начался новый 
отсчет времени в существовании узбекской письмен
ности на латинской графической основе. В новом ал
фавите 23 буквы и 3 буквосочетания из двух букв, 
передающих в общей сложности 26 звуков узбекского 
языка.

Принятие нового алфавита на основе латинской 
графики отнюдь не означает уменьшения внимания к 
другим языкам и алфавитам, и прежде всего — к рус
скому языку. Русский язык остается общим языком 
межнационального общения в пределах СНГ, содей
ствует сотрудничеству и взаимопониманию в СНГ, яв
ляется действенным инструментом в изучении английс
кого и других мировых языков, поскольку на русском 
языке существует богатейший фонд иностранно-рус
ских и русско-иностранных словарей. Это язык страте
гического партнера Узбекистана, язык богатой куль
туры и науки, с большими традициями и потенциа-

ПОЛИТИКА (от греч. polis — гор од-государ ство ,
politikos все дела, связанные с управлением госу'
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дарством) — организационная и регулятивно-конт
рольная сфера общества, основная в системе других 
таких же сфер — экономической, идеологической, пра
вовой, культурной, религиозной. Термин «политика» 
получил распространение под влиянием трактата Ари
стотеля о государстве и правлении с одноименным 
названием.

Современное знание о политике позволяет тракто
вать ее как важнейший фактор естественно-истори
ческого процесса. Политика рассматривается в двух ее 
основных функциях — как всеобщего организацион
ного начала общества и как его конкретной регуля
тивно-контрольной сферы или системы, направляю
щей жизнь, деятельность, отношения людей, обще
ственных групп, классов, народов и стран.

Шанс осуществлять именно такую политику, отве
чающую потребностям общества и народов, его сос
тавляющих, в последнем десятилетии XX в. получили 
новые независимые государства — республики бывше
го СССР и государства Восточной Европы. От того, 
насколько им удастся наполнить политику реальным 
гуманистическим, культурным, идеологическим содер
жанием на фундаменте поступательного развития эко
номического базиса, зависит успех или неуспех уни
кального политического и исторического шанса, по
лученного этими народами.

Политика — «искусство управления государством». 
Как относительно самостоятельная сфера общества по
литика возникла на определенном витке развития со
циума в соответствии с потребностями людей. Услож
нение механизмов материального производства, куль
турный прогресс человечества привели к усилению 
социальной, этнической и религиозной дифференци
ации общества. Как следствие этих процессов, в мно
гообразных человеческих и межгрупповых контактах 
выявился блок непримиримых интересов. Отсюда воз
никла потребность в наличии социальной силы, с по 
собной, с одной стороны, реализовывать человече
ские интересы, с другой — регулировать отношения
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людей, чтобы сохранить целостность общества. Эта по
требность была реализована в процессе становления 
специфических общественных институтов, способных 
за счет средств принуждения обеспечить общеобяза
тельные формы поведения. Таким образом, роль свое
го рода арбитра стала выполнять специально для этого 
созданная социальная власть.

От качества и характера политического осознания 
интересов зависит свойство политики проникать в дру
гие области общественной жизни или же, наоборот, 
уступать место иным социальным регуляторам челове
ческих отношений. Обычно демократическое общество 
старается ограничить неоправданное вмешательство го
сударства в сферу человеческих отношений. Политику 
осуществляют специфические субъекты — социальные 
группы, организации, движения, институты, государ
ство, общество в целом. Поэтому политика — это форма 
соучастия и взаимодействия управляющих и уп
равляемых.

Основными функциями политики являются:
1. Сохранение целостности и стабильности обще

ства.
2. Предоставление гражданам дополнительных 

возможностей для удовлетворения их потребностей, 
изменения социального статуса.

3. Осуществление цивилизованного диалога граж
дан и государства.

4. При необходимости управление и руководство 
политическими и общественными процессами пред
полагает использование средств принуждения и соци
ального насилия.

5. Регулирование и управление политическими и 
социальными процессами предполагает интеграцию раз
личных слоев населения за счет подчинения их инте
ресов интересам целого.

6. Человекотворческая функция, которая позволяет 
личности конституировать себя как самостоятельное, 
социально активное существо.

Политика бывает внутренняя и внешняя. Политика
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внутренняя осуществляется внутри государства. Ее зада
ча — целенаправленно развивать все стороны жизни — 
экономическую, политическую, духовно-нравственную. 
Политика внешняя предполагает осуществление таких 
задач, как защита от нападений, организация оборо
носпособности страны, установление дружеских отно
шений со странами мира и т. д.

Политика как декларация включает в себя разра
ботку предполагаемой модели общества, стратегию и 
тактику его* построения. Применительно к Республике 
Узбекистан, которая выбрала политику независимого 
развития, стратегия и тактика определяются пятью 
принципами:

1. Государство — главный реформатор.
2. Приоритет экономики над политикой.
3. Сильная социальная политика.
4. Верховенство закона.
5. Поэтапное развитие рыночных отношений.
Основные направления политики Республики Уз

бекистан: построение цивилизованного светского об
щества, поэтапное вхождение в мировое сообщество, 
последовательное осуществление защиты прав челове
ка вне зависимости от его пола, возраста, националь
ности, вероисповедания.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — разновидность общей 
культуры, представляющая собой культуру политиче
ского мышления, политической деятельности, кото
рая существует в виде распространенных и ооще- 
принятых политических ценностей и идеалов. Политиче
ская культура характеризует степень цивилизованности 
функционирования политической системы и ее эле
ментов.

Впервые термин «политическая культура» был упот
реблен немецким философом-просветителем И. Гер- 
Дом в XVIII в. Первые концепции политической куль
туры появились в середине XX в.

Политическая культура предполагает наличие еле 
Дующих элементов: политическое сознание, полити
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ческие представления, политические установки, по
литическое поведение. В основном существуют следую
щие уровни осмысления политической культуры: позна
вательный, эмоциональный, оценочный, — которые 
раскрывают сущность вышеназванных элементов. Сна
чала человек получает политические знания, приобре
тая при этом политическое сознание, затем формиру
ет свои политические представления и выбирает по
литические установки. Все это отражается на степени 
его участия в обсуждении государственных докумен
тов, в работе различных государственных и обще
ственных организаций, в выборах кандидатов в орга
ны законодательной, исполнительной и судебной вла
сти. Исходя из этого, основными этапами в развитии 
уровней политической культуры являются мировоззрен
ческий, гражданский, политический.

Основные виды политической культуры: общая, суб
культура, контркультура.

Политическая культура способна оказывать различ
ное влияние на политические процессы и институты, 
порождать новые, нетрадиционные для данного обще
ства формы социальной и политической жизни, мо
жет сочетать в себе элементы старого и нового поли
тического устройства.

Существуют следующие типы политической куль
туры: открытая (восприимчивая к инокультурному опы
ту, имеющая богатые политические традиции и т. д.)> 
закрытая (политически замкнутая, ориентирующаяся 
на собственные этнические, религиозные, историчес
кие традиции, невосприимчивая к другим системам 
ценностей), патриархальная (когда только идет про
цесс становления политической системы), подданни
ческая (когда люди предпочитают, чтобы их проблемы 
решал «кто-то, только не они сами»), активистская 
(когда видна ориентация гражданина на действенную 
роль в политической жизни), фрагментарная (с ори
ентацией не на политические объяснения и их про
граммы, а на политиков, обладающих исключитель
ным авторитетом), интегрированная (когда наличеству-
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ет общественно-политическое согласие по вопросам 
политического устройства, преобладают гражданские 
процедуры в улаживании конфликтов).

Указанные типы политической культуры выступа
ют не в чистом виде, а в смешанной форме.

Политическая культура изучается в Узбекистане в 
Университете мировой экономики и дипломатии с 
1993 г. На современном этапе она предполагает изуче
ние следующих проблем: государство как атрибут ци
вилизации, ценностные ориентации личности, свое
образие процессов глобализации, феномены элитизма 
и лидерства, экологическая культура, этнонациональ- 
ные отношения, культура мира в международных от
ношениях и ряд других.

Изучение политической культуры стран мира и це
ленаправленная работа по ее повышению весьма не
обходимы Узбекистану, который обрел независимость 
и входит в мировое сообщество как полноправный 
субъект международных отношений.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ («партия» от лат. partis — 
часть, группа) — организованные группы единомыш
ленников, представляющие интересы части народа и 
ставящие своей целью их реализацию путем завоева
ния государственной власти или участия в ее осуще
ствлении.

Политические партии появляются в процессе ста
новления парламентаризма (XVIII—XIX вв.).

Политические партии выполняют следующие фун
кции:

— социальное представительство;
— социальная интеграция и социализация,
— борьба за власть;
— политическое рекрутирование, формирование пра

вящей элиты;
— разработка и осуществление политического курса.
Политические партии являются существенным

элементом политической системы современного о 
щества. Они выступают носителями конкурирующих
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друг с другом политических курсов, служат выразите
лями интересов, потребностей и целей определенных 
социальных групп, связующим звеном между граж
данским обществом и государством. Задача партий — 
превратить частные интересы отдельных граждан, со
циальных слоев, заинтересованных групп в их сово
купный политический интерес. Через партии и изби
рательные системы происходит формализация участия 
граждан в политической жизни. Партии принимают 
активное участие в функционировании механизма 
политической власти или оказывают непосредствен
ное влияние на него. Немаловажный чертой деятель
ности партий является их идеологическое воздействие 
на население, значительна их роль в формировании 
политического сознания и культуры. Политические 
партии играют заметную роль в процессе демократиза
ции общества.

В современном мире существуют различные типы 
партийных систем. Различаются однопартийная, двух
партийная и многопартийная политические системы.

В однопартийной системе партия срастается с 
государством, нередко подменяет его. Создание других 
партий запрещается законом. Партия монополизирует 
политическую деятельность: любая политическая дея
тельность без одобрения партии объявляется вне зако
на. Основные политические решения в стране прини
маются высшими партийными руководителями (тако
ва система в КНДР, на Кубе, так было в бывшем 
СССР, Албании и других соцстранах).

Классическим образцом двухпартийной системы 
служат США. В ходе политической борьбы Демократи
ческая и Республиканская партии США могут сменять 
Друг друга у кормила государственной власти. Это за
висит от того, какая из них лучше и полней выразила 
в своей предвыборной программе назревшие пробле
мы развития страны. Неоднократно предпринимались 
попытки создать и третью партию, однако их нельзя 
считать удачными.

Во многих западных странах существует многопар
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тийная политическая "система с числом партий от 3 до 
10 (Германия, Франция, Англия, Канада, Австрия и 
др.). Их еще называют двухпартийной модифици
рованной системой, где две ведущие оппозиционные 
друг другу партии (или партийные блоки) могут сфор
мировать правительство, только вступив в блок с тре
тьей партией.

Не следует идеализировать многопартийную систе
му. В ней есть и свои слабые стороны. И все-таки на
дежды и перспективы демократии сегодня во многом 
связываются именно с многопартийностью.

Партия — это добровольный союз людей, связан
ный идеологической общностью, стремящийся к 
обладанию политической властью либо к участию в 
осуществлении власти в государстве. Партия — устой
чивая общественная организация, стремящаяся исполь
зовать государственную власть для решения назревших 
проблем в соответствии со своими идеями и концеп
циями. Она стремится к обладанию такой властью, 
хотя бы частично или временно.

Демократия без многопартийности невозможна. Бо
лее того, несмотря на крушение многих партий, в 
мире в целом преобладает тенденция увеличения их 
числа и роли. Основой многопартийности представля
ется продолжающаяся глобальная политизация — вов
лечение в политику все более широких слоев населе
ния при возрастающем разнообразии партий.

Что касается Узбекистана, то прогнозировать раз
витие партийной системы непросто. Возможно, все это 
выльется в двух- или трехпартийную систему с устой
чивой избирательной формулой. При таком развитии 
политический ландшафт страны станет более стабиль
ным, предсказуемым, преемственным.

(Cw. Политические партии независимого Узбекиста
на).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ НЕЗАВИСИМОГО УЗБЕ
КИСТАНА. Критические оценки современных партии 
стран СНГ исходят из неявного сравнения формирую
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щейся в них партийной системы с современными 
партийными системами стран Западной Европы. Такое 
сравнение равнозначно попытке экзаменовать школь- 
ника-переростка и студента по единой методике. В то 
время как в Европе «стаж» партий насчитывает десятки 
лет, страны СНГ независимы только 16 лет. Второе — 
это различное понимание политической жизни народа
ми, жившими до недавнего времени в абсолютно раз
ных системах.

В Узбекистане курс на многопартийность осуществ
лялся и осуществляется поэтапно. Введение в республи
ке единой электоральной формулы, согласно которой 
парламент избирается по системе простого большинства, 
сыграло роль катализатора партийного развития. Здесь 
точкой отсчета стал 1991 год. В том году 1 ноября появи
лась первая партия — Народно-демократическая партия 
Узбекистана (НДПУ). Принятие Конституции в 1992 г. 
означало окончательное установление демократических 
принципов и плюрализма. В том же году формируется 
еще одна партия — «Ватан тараккиёти». Окончательным 
оформлением партийной структуры Узбекистана яви
лось принятие трех законов — «О выборах в Олий Маж
лис» (28 декабря 1993 г.), «Об Олий Мажлисе» (1994 г.) 
и «О политических партиях» (26 декабря 1996 г.).

Пиком преобразований и перехода страны на демо
кратические рельсы развития стали первые выборы в 
законодательный орган страны — Олий Мажлис, со
стоявшиеся 25 декабря 1994 г. В выборах приняли учас
тие обе партии, сформированные к этому моменту, — 
НДПУ и «Ватан тараккиёти». В 1995 г. были созданы 
еще две партии: Социал-демократическая партия «Адо- 
лат» и Демократическая партия «Ватан тараккиёти». В 
1999 г. образовалась партия «Фидокор», с которой объе
динилась партия «Ватан тараккиёти» под общим назва
нием «Фидокорлар». В 2003 г. была учреждена Либераль
но-демократическая партия Узбекистана. В Узбекиста
не, как и в странах Запада, выкристаллизовывается 
важность принадлежности кандидата к той или иной 
политической партии.
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В Узбекистане партийная система являет собой 
структуру, состоящую из идеологических и полити
ческих концепций и идей практически идентичных, 
созвучных с правительственной точкой зрения. Пока 
постепенно вырисовывается классическое разделение 
партий на левые, правые, центристские и т. д. 16 лет — 
далеко не достаточный срок для формирования иде
альной партийной системы. Государство гарантирует 
защиту прав и законных интересов политических 
партий, создает им равные правовые возможности для 
выполнения их целей и задач. Органам государствен
ной власти и управления, предприятиям, учреждени
ям запрещается вмешиваться во внутренние дела по
литических партий либо препятствовать в той или иной 
форме их деятельности, если она осуществляется в 
соответствии с законом и их уставами.

Закон четко устанавливает: не допускается вме
шательство политических партий в деятельность госу
дарственных органов и должностных лиц (ст. 5 Закона 
«О политических партиях»). Если в советское время 
руководители правящей партии как монополисты дик
товали свою волю органам государственной власти, 
стояли над законами, то теперь признана противо
правность таких действий. У каждой политической 
партии Узбекистана имеется приоритетное программ
ное направление, в соответствии с которым она раз
рабатывает политические предложения и пропаганди
рует их в своих изданиях.

Политические партии Узбекистана (краткая харак
теристика по состоянию на 1 января 2006 г.):

1) Народно-демократическая партия Узбекистана 
(НДПУ) основана 1 ноября 1991 г. в Ташкенте. Приня
ты Устав и Программа партии.

Цели и задачи партии:
— построение справедливого общества,
— укрепление политической и экономической не

зависимости страны;
— обеспечение мира, стабильности, улучшение ус 

ловий жизни граждан;
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— гарантирование равных конституционных прав и 
свобод граждан;

— защита интересов граждан вне зависимости от 
социального происхождения, пола, национальности, 
религиозных убеждений;

— активное участие в дальнейшем укреплении 
независимости страны.

Высший орган НДПУ — курултай, проходящий раз 
в пять лет. На курултае избираются председатель, Цент
ральный Совет и Центральная ревизионная комиссия. 
Для решения повседневных политических и организа
ционных вопросов из числа членов Центрального Со
вета избираются Исполнительный комитет и секретари. 
Парламентская партийная фракция, согласно реше
ниям собраний, советов и съездов, отчитывается перед 
ними за проделанную работу. Устав партии допускает 
совместные заявления о сотрудничестве с другими по
литическими партиями. В структуре НДПУ находятся 
областные, городские и районные советы, первичные 
ячейки. В партии всего 585 тыс. членов. Печатные изда
ния партии: ежедневная газета «Узбекистан овози», 
еженедельная газета «Голос Узбекистана» и еже
месячный журнал «Мулокот».

2) Социал-демократическая партия «Адолат» (СДП  
«Справедливость») основана 18 февраля 1995 г. в Таш
кенте. Приняты Устав и Программа партии. Основ
ные цели партии: построение справедливого граждан
ского общества в стране на демократических прин
ципах и защита интересов всех наций и народностей. 
Партия основывает свою деятельность на Уставе 
партии и Конституции РУз. Партия действует на 
принципах самоуправления, гласности и равноправия 
между ее членами.

Высший орган партии — курултай. Основные 
руководящие органы: собрание, совет, конференция. 
Партия выдвигает своих членов кандидатами в раз
личные органы власти. Сформирована парламентская 
фракция партии. Партия приветствует сотрудничество 
с другими партиями. СДП насчитывает в своих рядах
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более 30 тыс. членов. Партия имеет представительства 
в Республике Каракалпакстан, в городе Ташкенте, в 
областях и в более чем 174 городах и населенных пун
ктах. Существует более 1020 ячеек по всей стране. Пе
чатное издание — еженедельная газета «Адолат».

3) Демократическая партия Узбекистана «Миллий 
тикланиш» (ДП У «Национальное возрождение») основа
на на курултае 3 июня 1995 г. Приняты Устав и Про
грамма партии. Основная цель партии: построение со
временного государства на основе защиты нацио
нальных интересов, а также укрепление независимости 
страны на основе исторических традиций. В своей дея
тельности партия старается идти по пути сотруд
ничества со всеми политическими силами, общест
венными организациями и движениями.

Высший орган — курултай, проходящий раз в 5 лет. 
На нем избирается Центральная комиссия, ее предсе
датель и его заместители, а также ревизионная комис
сия. Постоянно действующий орган — Центральная 
комиссия. В партии состоят около 70 тыс. членов. Пе
чатные органы — еженедельная газета «Миллий тик
ланиш» и журнал «Мулокот».

4) Национально-демократическая партия «Фидокор- 
лар» основана в 1999 г. Приняты Устав и Программа 
партии. Целями партии являются построение совре
менного гражданского общества, защита прав и сво
бод граждан, укрепление государственной независи
мости страны. В рядах партии состоят более 60 тыс. 
чел.

Высший орган партии — курултай. Печатный орган 
партии — еженедельная газета «Фидокор». В 2000 г. 
партия объединилась с партией «Ватан тараккиёти», и 
объединенная партия носит название «Фидокорлар» 
(«Самоотверженные»).

5) Либерально-демократическая партия Узоекиста
на создана 15 ноября 2003 г. на Учредительном съезде, 
проходившем в г. Ташкенте. На съезде приняты про
грамма и Положение о партии, избраны руководящие 
и исполнительные органы, намечены основные на

9 — Толковый словарь
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правления деятельности. Первичные организации име
ются во всех областях и в Каракалпакстане, которые 
объединяют в своих рядах 140 тыс. членов. Высший 
орган партии — съезд. Деятельностью партии между 
съездами руководит Политический Совет. Непосред
ственную повседневную партийную работу ведет Ис
полнительный комитет Политического Совета.

Партия выступает как общенациональная полити
ческая организация, выражающая интересы и полити
ческую волю предпринимателей и бизнесменов, про
слойки владельцев собственности, представителей ма
лого бизнеса, фермеров и всех тех, кто борется таким 
путем за достижение стратегических целей независи
мого Узбекистана.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ — разновидность 
политической науки. Она призвана содействовать плав
ному вхождению молодых независимых государств в 
мировое сообщество. В качестве учебной дисциплины 
она предназначена для подготовки грамотных специа
листов, работающих в условиях рыночных отношений. 
Политический маркетинг как наука, имеющая теоре
тико-прикладной характер, ставит своей целью изу
чать и систематизировать факты мировой практики и 
предлагать их конкретным государствам для возмож
ного использования. Применительно к Узбекистану за
дача политического маркетинга — готовить высокооб
разованных специалистов, разбирающихся в:

— политических, экономических, психологических 
началах управления тех или иных государств;

— механизмах и стандартах успешной дипломати
ческой деятельности;

особенностях внутренней и внешней политики 
государств, с которыми необходимо решать обоюдные 
проблемы;

— уровне развития общественных отношений, имид
жа представления СМИ изучаемых государств;

— тенденциях развития международного научно- 
технического сотрудничества;
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— различных уровнях политической культуры, 
направлениях идеологии в стране.

Политический маркетинг способствует подготовке 
специалистов, грамотно оценивающих международную 
среду и, исходя из этого, способных давать предложе
ния и рекомендации своим государствам. Предметом 
политического маркетинга является деятельность, на
правленная на привнесение маркетинговых мероприя
тий в управление. Кроме того, политический марке
тинг предполагает мероприятия по удовлетворению по
требности личности, специальных групп, электората в 
целом в том или ином типе лидера, в том или ином 
состоянии общества.

С позиций политического маркетинга, перед каж
дой страной, добившейся независимости своих стра
тегических и тактических позиций, стоят следующие 
четыре задачи:

1. Постоянно добиваться как можно большего 
авторитета и дальнейшего признания проводимой по
литики как внутри государства, так и на мировой аре
не.

2. Стремиться достигать максимального понима
ния массами применяемости своих идеологических про
грамм, установок.

3. Заботиться о предоставлении прав каждому субъек
ту политики в процессе дифференцированного^ учас
тия в экономической, политической и духовной сфе
рах.

4. Систематически, поэтапно создавать условия 
представителям всех социальных групп для достиже
ния лучшего благосостояния по критериям ИЧР 
Индекса Человеческого Развития.

Маркетинг в политике предполагает три основные 
функции: исследовать, разрабатывать стратегию, ис
полнять ее.

Основными принципами политического маркетин
га являются следующие:

1. Уважение статуса других государств.
2. Постоянная «мысленная атака» на тему « то ну
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но еще сделать для поднятия авторитета своего госу
дарства?».

3. Поиск «своей ниши» в мировом сообществе.
4. Не забывать закон маркетинга: «Изучать других 

раньше, чем они вас; уметь изучать себя как бы со 
стороны, т. е. быть самокритичным».

Политический маркетинг как учебная дисциплина 
с 1993 г. начал изучаться в Университете мировой эко
номики и дипломатии, с 1997 г. — в Академии госу
дарственного и общественного строительства при Пре
зиденте Республики Узбекистан.

Проведение мероприятий политического маркетинга 
служит установлению гармоничного миропорядка в 
эпоху глобализации.

ПОСОЛЬСТВО — дипломатическое учреждение, воз
главляемое послом или другим дипломатическим ра
ботником первого класса, расположенное в диплома
тической столице государства. В его состав входят дип
ломатический представитель, который должен быть со
ответствующим образом назначен одним государством 
и признан другим, и все лица, постоянное присут
ствие которых необходимо, чтобы обеспечить нормаль
ное функционирование посольства.

Учреждение посольства государством считается 
признанием особых отношений со страной, в которой 
открывается дипломатическое представительство.

Дипломатическое представительство обладает опре
деленным иммунитетом по отношению к администра
тивному законодательству страны пребывания. Напри
мер, помещение посольства неприкосновенно. Власти 
государства пребывания могут войти в эти помещения 
не иначе как с согласия главы представительства. На 
государстве пребывания лежит специальная обязанность 
принимать все надлежащие меры для защиты помеще
ний представительства от всякого вторжения или на
несения ущерба и для предотвращения всякого нару
шения спокойствия посольства или оскорбления его 
достоинства.
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Дипломатические отношения между государствами 
могут быть установлены путем дружеских контактов 
любого характера между их правительствами, но су
ществование постоянных дипломатических отношений 
признается только при открытии дипломатической мис
сии или, что более предпочтительно, при обмене та
ковыми.

Государство пребывания должно либо оказать со
действие аккредитующему государству в приобрете
нии на своей территории, согласно своим законам, 
помещений, необходимых для его представительства, 
либо оказать помощь аккредитующему государству в 
получении помещений каким-либо иным путем.

Дипломатические отношения устанавливаются по 
обоюдному согласию и на основании взаимного пони
мания функций, которые возьмет на себя миссия. Эти 
функции стали общепринятыми в течение последних 
столетий и были определены в Венской Конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 г. как состоящие в 
основном из:

— представления государства-отправителя в при
нимающем государстве;

— защиты интересов государства-отправителя и 
его подданных в принимающем государстве в рам
ках, определенных международным законодательст
вом;

— ведения переговоров с правительством прини
мающего государства;

— определения всеми законными средствами 
обстановки и событий в принимающем государстве и 
сообщения об этом правительству страны отправите
ля;

— установления дружеских отношений между стра
ной-отправителем и принимающим государством и раз
вития экономических, культурных и научных связей 
между ними.

В некоторых случаях дипломатические миссии мо 
гут быть отозваны в результате обоюдного согласия 
между заинтересованными государствами, например,
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на основании того, что при изменившихся обстоя
тельствах отпала необходимость в существовании мис
сий. Отзыв миссии может также рассматриваться как 
преднамеренный шаг внешней политики.

После обретения независимости для укрепления от
ношений со своими зарубежными партнерами Узбе
кистан открыл ряд посольств. Независимость респуб
лики признали 182 из 202 государств мира, 120 госу
дарств установили с Узбекистаном дипломатические, 
политические, экономические, научно-технические и 
культурные отношения. В Ташкенте функционирует бо
лее 35 дипломатических представительств, среди них — 
посольства США, Германии, Франции, Великобрита
нии, Индии, Пакистана и других стран. Узбекистан 
имеет более 20 посольств за рубежом. В данный мо
мент посольства Узбекистана действуют в таких стра
нах, как США, Турция, Франция, Германия, Китай, 
Япония, Великобритания и др.

Первое посольство Узбекистана было открыто в 
Российской Федерации в 1992 г.

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНО
МИКЕ. В Республике Узбекистан переход от команд
но-административной к социально-ориентированной 
рыночной экономике обуславливает, прежде всего, ко
ренное изменение образа мышления людей от идеоло
гического к подлинно экономическому, поведения каж
дого человека — от иррационального к рациональ
ному.

Исторически обстоятельства сложились таким об
разом, что возникла необходимость в поэтапном пе
реходе к рыночным отношениям. Основы для этого 
были заложены Президентом Республики Узбекистан 
И. А. Каримовым.

Своеобразие избранного пути реформ состоит в том, 
что республика идет к рынку не скачками, а посте
пенно и поэтапно. Для Узбекистана как общества с 
присущими ему восточными традициями осторожного 
отношения к нововведениям и радикальным преобра
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зованиям более всего приемлем постепенный переход 
к рыночным отношениям.

На первом этапе экономических реформ были 
поставлены две цели:

— преодоление тяжелых последствий тоталитарной 
системы бывшего Союза и устранение дефицита това
ров в стране;

— формирование основ для развития рыночных 
отношений с учетом специфики и особенностей стра
ны.

В целях решения этих задач политика государства 
была направлена на сдерживание обвального спада про
изводства и резкого снижения уровня жизни населе
ния, создание основ многоукладной экономики, со
вершенствование производственной структуры, обес
печение стабилизации финансового положения. Одной 
из основных задач было создание правовой базы.

Цели, поставленные на первом этапе реформ, были 
успешно достигнуты.

Для второго этапа реформ были сформулированы 
следующие четыре задачи:

Первая задача — доведение до логического конца 
разгосударствления государственного имущества. При 
этом основными направлениями политики разгосудар
ствления должны были стать всемерная поддержка 
предпринимательской деятельности и стимулирование 
создания малых предприятий.

Вторая задача — недопущение спада производства 
и обеспечение макроэкономической стабилизации. Это 
позволит достичь экономической и финансовой 
устойчивости предприятий, отраслей и всего госу
дарства.

Третья задача -  укрепление национальной валюты. 
Это — конвертация сума, его свободный обмен на 
твердую валюту, искоренение причин, вызывающих 
его обесценение, увеличение производства потреби
тельских товаров, обеспечение притока твердой валю
ты из-за рубежа посредством развития экспорта това
ров и услуг.
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Четвертая задача — коренные преобразования в 
структуре экономики, переход от сырьевой ориента
ции экономики к товарной.

При этом необходимо особо выделить следующие 
предпосылки, предопределяющие успех реформ:

— экономическая либерализация и углубление эко
номических реформ;

— расширение процессов приватизации и создание 
превалирующего класса собственников; привлечение 
иностранных инвестиций и создание условий, гаран
тий, а также экономических предпосылок для свобод
ной деятельности совместных предприятий и инос
транных фирм в нашей стране;

— приоритетное развитие малого и среднего биз
неса.

Третий этап экономического реформирования, ко
торый начался с 1997 г., определяет первым приори
тетом стратегии дальнейшего развития либерализацию 
политической и экономической жизни, государствен
ного и общественного строительства.

Поэтапный переход к социально ориентированной 
рыночной экономике, заложенный И.А. Каримовым в 
основу модели экономического развития Республики 
Узбекистан, широко признается и одобряется между
народными экспертами.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИ
СТАНА. В ст. 1 Конституции Республики Узбекистан 
говорится: «Узбекистан — суверенная демократическая 
республика».

Если рассмотреть теоретическое определение 
суверенитета, то оно звучит следующим образом: «Су
веренитет это независимость государства при осу
ществлении своих внутренних и внешних прав и обя
занностей». Таким образом, составными элементами 
суверенитета являются:

— независимость;
наличие и независимое осуществление внутрен

них прав и обязанностей;
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— наличие и независимое осуществление внешних 
прав и обязанностей.

Итак, сердцевину суверенитета составляет не
зависимость государства. Суверенитет не может 
существовать без независимости государства. Вместе 
с тем они имеют некоторое различие. Так, государ
ства в начале своего исторического развития доби
ваются мирным или иным путем независимости, и 
в дальнейшем идет процесс обретения суверенитета. 
По своей длительности процесс достижения незави
симости является менее продолжительным, чем обре
тение суверенитета. Этот процесс длится долго, а 
независимыми государства становятся, в основном, 
одномоментно.

Так, Республика Узбекистан достигла независимо
сти мирным путем, и это было основное кредо Пре
зидента Республики Узбекистан.

31 августа 1991 г. Верховным Советом республики 
принимаются одновременно три документа, опреде
лившие дальнейшую судьбу Узбекистана:

— Постановление Верховного Совета Республики 
Узбекистан «О провозглашении государственной 
независимости Республики Узбекистан» (по-другому 
именуется «Декларация о суверенитете Республики Уз
бекистан»);

— Заявление Верховного Совета Республики Узбе
кистан «О государственной независимости Республи
ки Узбекистан»;

Закон «Об основах государственной независимо
сти Республики Узбекистан».

Согласно постановлению Верховного Совета.
1) УзССР стала именоваться Республикой Узбеки

стан;
2) 1 сентября было провозглашено Днем независи

мости Республики Узбекистан и, начиная с 1991 года, 
объявлено праздничным, нерабочим днем.

30 сентября 1991 г. Верховный совет Республики 
Узбекистан принимает Закон «О придании статуса 
конституционного Закону Республики Узбекистан «ио
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основах государственной независимости Республики 
Узбекистан».

29 декабря 1991 г., одновременно с выборами 
Президента Республики Узбекистан, проводился ре
ферендум по вопросу о независимости Узбекистана. 
Все, кто пришел голосовать, высказались за незави
симый, суверенный Узбекистан.

Были приняты следующие нормативно-правовые 
акты:

— Закон «О государственном языке» (21 октября 
1989 г.);

— Закон «О государственном флаге Республики Уз
бекистан» (18 ноября 1991 г.);

— Закон «О государственном гербе Республики Уз
бекистан» (2 июля 1992 г.);

— Закон «О государственном гимне Республики 
Узбекистан» (10 декабря 1992 г.).

8 декабря 1992 г. Верховный Совет Республики Узбе
кистан двенадцатого созыва на одиннадцатой сессии 
принял исторический документ — Основной Закон 
государства — Конституцию Республики Узбекистан. 
Идеи и основы национальной независимости были зак
реплены и в Конституции.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (истори
ко-правовые аспекты). Термин «президент» происходит 
от латинского термина «President», что буквально озна
чает «впереди сидящий» и на русский язык дословно 
переводится «председатель». В античные времена прези
дентами называли председательствующих на различных 
собраниях. Первоначальное значение термина «прези
дент» связано, например, с появлением впоследствии 
такой должности, как президент сената. Однако в 
нынешнем понимании (глава государства) этот термин 
не употреблялся ни во времена греческой и римской 
республик, ни в периоды существования ранних бур
жуазных государств в Англии и Нидерландах.

США стали первой страной в мире, где возникла 
должность президента, объединившая в одном лице
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главу государства и главу правительства. Кроме того, 
именно в США зародился институт президентства как 
один из важнейших институтов политической систе
мы.

Первыми примеру США в установлении президен
тской системы правления последовали страны Латин
ской Америки. Первыми же странами, где была введе
на должность президента, стали в 1848 г. две республи
ки — Франция и Швейцария. В 30—40-е годы XX в. 
институт президентства стал распространяться и в Азии: 
его ввели у себя Филиппины, Сирия, Ливан. Однако 
наибольшее распространение модель президентского 
правления получила в Африке. Этот процесс начался в 
конце 50-х — начале 60-х годов XX в., и в настоящее 
время во главе почти всех государств Африки стоят 
президенты.

24 марта 1990 г. Верховный Совет Узбекистана учре
дил пост Президента Республики Узбекистан и из
брал на эту должность Ислама Абдуганиевича Кари
мова.

Следующим этапом в становлении института пре
зидентства в Республике Узбекистан явилось принятие 
Верховным Советом Узбекистана Закона «О защите 
чести и достоинства Президента». В соответствии с этим 
законом Уголовный кодекс был дополнен статьей 191, 
которая предусматривает ответственность за оскорбле
ние или клевету в отношении Президента. Данное по
ложение также нашло свое отражение в новом Кодек
се, вступившем в силу с 1 апреля 1995 г.

18 ноября 1991 г. Верховным Советом был принят 
Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента 
Республики Узбекистан». Проведение альтернативных 
выборов на должность Президента 29 декабря 1991 г. 
стало одним из основных этапов в становлении ин
ститута президентства в Республике Узбекистан.

8 декабря 1992 г. Верховный Совет Республики Уз
бекистан принял Основной Закон государства 
Конституцию Республики Узбекистан. С принятием 
Конституции институт президентства обрел конститу
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ционный статус. Глава XIX пятого раздела Конститу
ции посвящена институту президентства. Эта глава 
включает в себя 9 статей, в которых определяется кон
ституционно-правовой статус Президента Республики 
Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан избирается граж
данами Республики Узбекистан на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет (с 2002 г. — на семь 
лет).

Личность Президента неприкосновенна.
Президент Республики Узбекистан выступает гаран

том соблюдения прав и свобод граждан, Конституции 
и законов Республики Узбекистан; принимает необхо
димые меры по охране суверенитета, безопасности и 
территориальной целостности Республики Узбекистан, 
реализации решений по вопросам национально-госу
дарственного устройства, представляет Республику Уз
бекистан внутри страны и в международных отноше
ниях, ведет переговоры и подписывает договоры и 
соглашения Республики Узбекистан, обеспечивает соб
людение заключенных республикой договоров, согла
шений и принятых ею обязательств, а также обладает 
другими полномочиями, указанными в п. 5—25 ст. 93 
Конституции Республики Узбекистан.

Президент Узбекистана, ушедший в отставку по 
истечении своих полномочий, занимает пожизненно 
должность члена Сената Республики Узбекистан.

(См. также статью «Каримов И. А.»)

ПРИВАТИЗАЦИЯ — экономическая категория, оз
начающая передачу прав собственности от государства 
путем продажи частным лицам или их объединениям; 
ограничение государственных услуг частному сектору 
или сужение сфер деятельности государства в целях 
предоставления более широких возможностей для час
тной инициативы. Она представляет собой стержень 
становления рыночных отношений, реальную основу 
формирования частной собственности и предприни
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мательства. В процессе приватизации формируется но
вый класс частных собственников, без которых невоз
можна рыночная экономика.

В Законе «О разгосударствлении и приватизации» 
приватизация определяется как приобретение у госу
дарства физическими лицами и негосударственными 
юридическими лицами объектов государственной соб
ственности или акций государственных акционерных 
обществ.

Основных методов приватизации всего семь:
1. Проведение открытых продаж акций государствен

ных предприятий.
2. Продажа акций через акционерные торги.
3. Частное инвестирование государственных пред

приятий.
4. Ликвидация государственного предприятия с 

продажей его имущества и с последующей выплатой 
существующих задолженностей.

5. Выделение или разбивка и перестройка госу
дарственного предприятия на отдельные подразделе
ния с последующей продажей их по частям.

6. Покупка предприятия руководителями и членами 
трудового коллектива.

7. Аренда государственного предприятия частным 
лицом или заключение соглашения об управлении 
предприятием между государственным и частным пред
приятиями.

Целевая перспектива разгосударствления и прива
тизации заключается в том, чтобы приобщить широ
кие массы населения к собственности, создать класс 
частных предпринимателей, рыночную инфраструкту
ру за счет средств, полученных от приватизации, со
здать конкурентную среду и обеспечить демонополиза
цию экономики; добиться привлечения иностранных 
и внутренних негосударственных инвестиций и за счет 
этого, в конечном счете, поднять уровень жизни на
рода.

Приватизационная модель Узбекистана азируется 
на провозглашенных Президентом Исламом аримо
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вым пяти принципах, которые лежат в основе прово
димых реформ:

1. Приватизация подчинена внутренней логике 
осуществляемых реформ и является их стержнем.

2. Главным реформатором выступает государство, 
поэтому процесс приватизации является регулируе
мым.

3. Верховенство закона, обязанность всех без иск
лючения соблюдать законы и нормативно-правовые 
акты независимо от форм собственности.

4. Адресная направленность приватизации, заклю
чающаяся в социальной поддержке малоимущих слоев 
населения, учете демографической ситуации, посте
пенном переходе к системе социальных гарантий.

5. Приватизация осуществляется продуманно, с уче
том мирового опыта, без революционных скачков, то 
есть эволюционным путем.

ПРИВАТИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ — преобразо
вание отношений собственности путем передачи или 
продажи на различных условиях государственной или 
муниципальной собственности частным или коллек
тивным хозяйствующим субъектам. Приватизация (лат. 
privatus, англ. privatization — частный) — передача 
государственной или муниципальной собственности за 
плату или безвозмездно в частную собственность. Ос
новные формы приватизации — аренда имущества на 
длительный срок частными лицами или компаниями, 
распродажа определенной доли акций, денационали
зация и реприватизация.

В ходе экономических реформ в Узбекистане углуб
ляются и расширяются масштабы приватизации. В пос
ледние годы приватизация приняла качественно но
вый характер. Если в первые годы внимание в основ
ном уделялось количественной стороне — сколько пред
приятий изменило форму собственности, то сегодня 
речь идет о качественной стороне приватизации. Се
годня важно, какие формы принимают приватизиро
ванные предприятия, насколько эффективно они ра

www.ziyouz.com kutubxonasi



ПРИВАТИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ

ботают, какой вклад вносят в экономику Узбекистана. 
Особое внимание при приватизации объектов государ
ственной собственности уделяется обеспечению пере
дачи имущества реальным собственникам и эффек
тивному использованию производственных мощностей, 
достижению наилучших производственных показате
лей приватизируемыми объектами, широкому привле
чению к этому процессу иностранных инвесторов.

Класс собственников в процессе перехода к ры
ночной экономике формируется в основном через 
разгосударствление и приватизацию собственности, 
путем ее закрытого и открытого акционирования, а 
также посредством аукционной распродажи.

На основе Закона Республики Узбекистан «О 
приватизации собственности» приватизация в респуб
лике проводится поэтапно:

Первый этап — 1992-1993 гг. — характеризуется 
как «малая приватизация». Она касалась только трех 
отраслей экономики — жилье, социально-бытовые уч
реждения, предприятия местной промышленности. 
Каждая третья квартира была отдана бесплатно вете
ранам войны, учителям и творческой интеллигенции. 
Приватизированы были также малые предприятия, уч
реждения коммунальной службы, магазины, парикма
херские, бани, прачечные и др.

Второй этап начался с 1995 г. На этом этапе прива
тизация охватила все крупные и ведущие отрасли эко
номики. На этом этапе многие средние и крупные 
предприятия преобразованы в акционерные общества 
и арендные предприятия.

1996-1998 гг. считаются третьим этапом приватиза
ции.

В конце 1998 г. начался четвертый этап приватиза
ции.

В годы независимости активно развивается малый, 
средний и частный бизнес.

В целях обеспечения стабильной работы при 
тизированных предприятий в республике, начин^  
второй половины 1996 г., созданы ПИФы (прив
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ционные инвестиционные фонды). Тысячи граждан Рес
публики Узбекистан являются акционерами ПИФов.

Абсолютное большинство промышленных предпри
ятий приватизировано. В настоящее время на долю не
государственного сектора приходится около 76% ВВП, 
свыше 78% промышленной продукции, практически 
вся продукция сельского хозяйства и розничный това
рооборот. В негосударственном секторе работают 77%, 
или свыше 3/ 4 от общего числа занятых в отраслях 
экономики людей.

Приватизация собственности в сельском хозяйстве 
имеет свою специфику. Бывшие совхозы и колхозы 
сначала были преобразованы в ширкатные предприя
тия, а затем в дехканские и фермерские хозяйства. В 
фермерских хозяйствах страны сегодня занято свыше 1 
млн чел. Они собирают более двух третей хлопка-сыр
ца, свыше 55% зерновых.

Приватизация должна проводиться не ради при
ватизации, а для того, чтобы собственность нашла 
своего настоящего хозяина, чтобы она попала в руки 
тех, кто способен и хочет работать, глубоко осозна
ет современные требования организации управления, 
может привлечь инвестиции, обеспечить выпуск кон
курентоспособной продукции. Важную роль в этом 
плане играет осуществляемая государством политика 
поддержки владельцев собственности и предпринима
телей.

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ. Главное требо
вание принципа разделения властей, сформулирован
ное еще Джоном Локком, Шарлем Монтескьё и ДРУ~ 
гими философами-правоведами, заключается в том, 
что для утверждения политической свободы, обеспе
чения законности и устранения злоупотреблений вла
стью со стороны какой-либо социальной группы, уч
реждения или отдельного лица необходимо разделить 
государственную власть: а) на законодательную (из-

ранную народом и призванную вырабатывать страте
гию развития государственности и общества путем при

272

www.ziyouz.com kutubxonasi



ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

нятия нормативно-правовых актов (законов); б) ис
полнительную (избираемую народом или назначаемую 
представительным органом власти и занимающуюся 
реализацией данных законов и оперативно-хозяйствен
ной деятельностью); в) судебную (выступающую га
рантом восстановления нарушенных прав, справедли
вого наказания виновных). Причем каждая из этих вла
стей, являясь самостоятельной и взаимосдерживающей, 
должна осуществлять свои функции посредством осо
бой системы органов и в специфических формах.

Разделение властей на законодательную, исполни
тельную и судебную не является окончательным. На
пример, по мнению Сунь Ятсена, наряду с законода
тельными, исполнительными и судебными органами 
власти существуют также контрольные и ревизионные 
органы. В настоящее время многие считают СМИ чет
вертой, обособленной ветвью власти, и в этом есть 
доля правды, хотя в правовом смысле с этим можно 
поспорить.

В Республике Узбекистан высшим государственным 
представительным (законодательным) органом явля
ется Олий Мажлис Республики Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан является главой 
государства.

Представительную и исполнительную власть на 
соответствующей территории возглавляет хоким обла
сти, района и города.

Судебная система в Республике Узбекистан состо
ит из Конституционного суда Республики Узбекистан, 
общих судов, возглавляемых Верховным судом Рес
публики Узбекистан и хозяйственных судов, возглав
ляемых Высшим хозяйственным судом Республики Уз
бекистан.

Система «сдержек и противовесов», установленная 
в Конституции Республики Узбекистан в духе демокра
тических традиций, представляет собой совокупность 
правовых ограничений в отношении конкретной ветви 
(законодательной, исполнительной или судебной) 
государственной власти.
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Применительно к законодательной власти (Олий 
Мажлису Республики Узбекистан) большую роль в 
системе противовесов играет Президент Республики 
Узбекистан, который имеет право применить отлага
тельное право (право вето) при поспешных решениях 
законодателя (п. 17 ст. 93 Конституции Республики Уз
бекистан).

В отношении исполнительной власти сдерживаю
щими факторами являются: срок президентской власти 
(абзац 2 ст. 90 Конституции Республики Узбекистан); 
Президент и ответственные работники исполнитель
ных органов не избираются в состав представитель
ных органов и не занимаются коммерческой дея
тельностью (ст. 91 Конституции Республики Узбекис
тан).

Для судебной власти правоограничивающими 
средствами, выраженными в Конституции, процес
суальном законодательстве, являются следующие прин
ципы: презумпция невиновности (ст. 26 Конституции 
Республики Узбекистан, ст. 23 Уголовно-процессуаль
ного кодекса Республики Узбекистан), право на за
щиту (ст. 27 Конституции Республики Узбекистан, ст. 24 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбе
кистан), равенство перед законом и судом (ст. 18 Кон
ституции Республики Узбекистан, ст. 16 Уголовно
процессуального кодекса Республики Узбекистан, ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбе
кистан, ст. 3 Кодекса Республики Узбекистан об адми
нистративной ответственности), гласность и состяза
тельность процесса (ст. 19 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Узбекистан, ст. 274 Кодекса Рес
публики Узбекистан об административной ответствен
ности) и т.п.

Таким образом, в независимом Узбекистане пол
ностью соблюдается общедемократический принцип 
разделения властей.

(См. также «Теория разделения властей» и «Три вет
ви власти»).
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ПРОБЛЕМА АРАЛЬСКОГО МОРЯ — одна из слож
нейших проблем в истории человечества, связанная с 
подготовкой и проведением в жизнь совокупности ре
гиональных и международных мероприятий по пре
дотвращению «рукотворной гибели» моря, четвертого 
в мире по размеру после Великих озер в Америке и 
озера Виктория в Африке. С бассейном Аральского моря 
связаны пять молодых независимых государств Цент
ральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.

До 1960-х годов Аральское море было относитель
но стабильным по размеру его водной поверхности, 
поскольку испарение с поверхности воды компен
сировалось притоком воды из рек, подземных источ
ников и дождевой воды. С середины 60-х годов спрос 
на водные ресурсы в бассейне резко возрос в связи с 
борьбой за создание в 1960-1990 гг. «материально- 
технической базы коммунизма», что претворялось в 
жизнь при полнейшем игнорировании требований эко
логии. В результате орошаемые площади в период с 
1965 по 1988 г. увеличились более чем на треть, а 
потребление воды возросло в три раза, удовлетворяя 
потребности растущего сельского хозяйства, промыш
ленности и населения.

За последние десятилетия рост безвозвратного во- 
допотребления на развитие орошения и промышлен
ности, а также засушливые годы привели к постепен
ному уменьшению притока речных вод в Аральское 
море вплоть до его полного прекращения. Достаточно 
сказать, что акватория Аральского моря с 60,5 тыс. кв. 
км (1970 г.) сократилась до 32,1 тыс. кв. км (настоящее 
время).

В этой связи есть опасность превращения всего 
благодатного Аральского региона и части территории 
прилегающих стран в безжизненную пустыню.

В настоящее время в связи с катастрофическим о 
мелением Арала первоочередной задачей является спа
сение этого водоема как такового.

Данное положение занимает одно из централь
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мест во внешнеполитической деятельности Президен
та Республики Узбекистан И. А. Каримова. В 1993 г. на 
48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он с болью 
поведал миру о масштабах аральской катастрофы, эко
логическом кризисе, разразившемся на многие деся
тилетия и ставшем незаживающей раной для народов, 
живущих на большой территории вокруг Арала. Впер
вые прозвучала мысль о том, что это проблема не 
только региональная, а носит планетарный характер, 
и решать ее необходимо сообща. Предложения лидера 
нашего государства были с должным вниманием и 
пониманием встречены руководителями многих стран, 
поддержаны авторитетными международными органи
зациями. В своем выступлении на международной кон
ференции, проходившей в Копенгагене (Дания) 12 
марта 1995 г., И. А. Каримов выдвинул новый принцип 
международных отношений — к глобализму через реги
онализм. Президент отметил, что глобальные соци
альные проблемы необходимо решать путем создания 
эффективных региональных механизмов.

К таким механизмам можно отнести две группы 
инструментов:

1. Нормативные инструменты.
2. Институциональные механизмы.
К нормативным инструментам относятся договоры, 

соглашения и конвенции, принятые на основе взаим
ного согласия сторон. Центральноазиатскими государ
ствами были подписаны следующие договоры по охра
не водных ресурсов Аральского моря и Приаралья:

Соглашение от 18 февраля 1992 г. между Казах
станом, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркмени
станом и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере сов
местного управления, использования и охраны вод
ных ресурсов межгосударственных источников;

w Соглашение от 26 марта 1993 г. о совместных 
действиях по решению проблемы Аральского моря и 
Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспе
чению социально-экономического развития Аральско
го региона;
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— Концепция Казахстана, Кыргызстана, Таджи
кистана, Туркменистана и Узбекистана по решению 
проблем Арала и Приаралья с учетом социально- 
экономического развития региона;

— Алматинская Декларация;
— Программа конкретных действий по улучшению 

экологической обстановки в бассейне Аральского моря 
на ближайшие 3—5 лет с учетом социально-эконо
мического развития региона;

— Нукусская Декларация государств Центральной 
Азии и международных организаций по проблемам 
устойчивого развития бассейна Аральского моря от 20 
сентября 1995 г.

К институциональным инструментам относятся те 
межгосударственные организации и органы, которые 
были созданы на основе равноправного волеизъявления 
сторон.

В рамках Центральной Азии были созданы следую
щие органы и организации по охране водных ресурсов 
Аральского моря и Приаралья:

— Межгосударственный совет по проблемам Араль
ского моря (МГС);

— Межгосударственная координационная водохо
зяйственная комиссия (МКВК);

— Научный Информационный Центр по водохо
зяйственным проблемам при Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ 
МКВК);

— Бассейновое водохозяйственное объединение
«Амударья»;

— Бассейновое водохозяйственное объединение
«Сырдарья»;

— Межгосударственная комиссия по социально-эко
номическому развитию, научно-техническому и эко
логическому сотрудничеству (МКСЭРНТЭ).

Остается надеяться, что разработка и внедрение 
программ, проектов и концепций экологического 
оздоровления и улучшения состояния бассейна Араль 
ского моря и Приаралья окажут государствам Цент-
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ральной Азии, всему мировому сообществу неоцени
мую помощь в осмыслении своих поступков по отно
шению к окружающей их природной среде, в разум
ном природопользовании, исходя не только из ны
нешних реалий, но и учитывая положения Стокгольм
ской Декларации и Декларации Рио-де-Жанейро. Ныне 
полностью отвергается идея переброски вод сибирских 
рек в Арал. Выход, видимо в том, чтобы установить 
жесткую систему экономного водопользования, эф
фективного использования всех доступных техничес
ких и экологических средств, привлечения междуна
родной помощи государств и организаций.

В этом направлении ведется последовательная ра
бота.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В ТУРКЕСТАНЕ — законо
мерный этап культурно-исторического процесса, мо
дификация общеполитического просветительского дви
жения, которое в наиболее полном виде представлено 
французским Просвещением. Просветительство в Тур
кестане сформировалось в недрах общества и функци
онировало в первоначальных формах еще в первой по
ловине XIX в., получив мощный толчок к развитию 
во второй половине века.

Просветительство в Туркестане отличается от евро
пейского Просвещения не только характером, форма
ми, историческими судьбами, но и влиянием его на 
последующие эпохи и периоды, на развитие культуры 
в целом. Если европейские просветители объективно 
осуществляли идеологическую подготовку буржуазной 
революции (как это было во Франции) или последо
вали за ней (как это было в Англии), то на долю
просветителей Туркестана выпала задача не менее слож
ная.

Просветители в Туркестане стояли у истоков зарожде
ния национального сознания узбекского и других наро
дов Средней Азии. Это была их духовная элита. Именно 
это ей и не могли простить. В Узбекистане почти все они 
погибли кто от рук религиозных фанатиков (Хамза),
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кто от рук эмира Бухарского (Бехбуди и др.), кто от 
советской власти (Фитрат, Чулпан и др.).

Просветительство в Туркестане — это широкое 
реформаторское движение, затронувшее все сферы об
щественной жизни.

Путь к прогрессу просветители видели, прежде все
го, в распространении новой системы образования, 
научных знаний и передовой культуры. В соответствии 
с этими убеждениями они определяли основные зада
чи своего движения.

Образование у просветителей действительно стояло 
на первом месте, однако для них оно было довольно 
действенным способом воздействия на массы. Един
ственной возможностью проводить прогрессивные ре
формы в стране в данный исторический период было 
просвещение. Но, начавшись с совершенно безобид
ной попытки реформировать образование, просвети
тельство дошло до мысли о необходимости реформы 
политической системы. Причем, если в странах Запад
ной Европы и в России цивилизатором и просветите
лем выступала центральная власть, т. е. государство, 
если просвещение там шло «сверху», то в Туркестане 
не «сверху», от государства, которое было консер
вативным, а «снизу», от народа. Просветители самостоя-

— ........ ч о  г т \ А П Г * Т Р Ятельно, на свои личные средства, а также на 
молодых буржуазных меценатов, ^повсеместно

школы, библиотеки, создавали

род. В этом проявились их 
народу.

их гуманизм и любовь к

Просветительство в 
родное культурно-исто^.-------- ^

^  ~  -------------I

неоднородности просрртительскои 
прежде всего, имеем в 
имело здесь несколько 
правлениями являются

й идеологии, мы,
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(Ахмад Дониш, Мукими, Фуркат и др.); демократи
ческое (Завки, Хамза, Айни и др.); новаторское про
светительство, известное как джадидизм (см.: Джади- 
дизм) (Бехбуди, Авлони, Чулпан, Фитрат и др.), ко
торое пропагандировало постепенное продвижение, 
ставя конечной целью создание просвещенного наци
онального государства.

Просветители Туркестана выполнили свой долг пе
ред народом, оставив глубокий след в сознании мил
лионов людей. Они живут и будут жить в памяти но
вых поколений.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ — термин, которым 
обозначают (в отличие от «развитых стран») огром
ный массив современного мира, включающий в себя 
почти все азиатские страны (кроме Японии, Респуб
лики Корея и Израиля), страны Африки (исключая 
ЮАР), а также страны Латинской Америки. В целом 
они занимают около 62% территории Земли, и их на
селение составляет примерно 80% обитателей нашей 
планеты. При этом на их долю приходится всего 19,5% 
(2004 г.) общемирового объема ВВП.

Одной из главных причин, определяющих своеоб
разие и проблемы развития и интеграции освободив
шихся государств в мировое сообщество, являются осо
бенности их истории, связанные с колониальным или 
полуколониальным прошлым. Длительный период су
ществования в рамках колониальных империй оказал 
глубокое влияние на структуру их экономики, соци
альную систему, образование и мировоззрение, что в 
значительной степени осложняет после обретения ими 
независимости формирование собственной структуры 
национальной экономики, интеграцию в систему меж
дународного разделения труда в качестве самостоя
тельных субъектов мирового хозяйства.

Общими показателями, характеризующими особое 
положение развивающихся стран в современном ми
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ровом хозяйстве, являются: низкии уровень жизни 
из-за низких доходов, высокой степени неравенства, 
неудовлетворительного состояния здоровья населения 
и системы образования; низкая производительность 
труда, высокие темпы роста населения, высокий, не
прерывно возрастающий уровень безработицы и 
неполной занятости, значительная зависимость от 
сельскохозяйственного производства и экспорта сы
рья; господство несовершенных рынков и ограничен
ность информации.

Отсталость развивающихся государств характеризу
ет состояние их хозяйства по отношению к индустри
альным странам мира и относительно низкий уровень 
развития производительных сил, промышленности, 
сельского хозяйства, производственной и социальной 
инфраструктур. По данным экспертов международных 
организаций, развивающиеся страны к началу 1990-х 
годов отставали от развитых западных государств по 
производительности труда: в промышленности — в 6— 
10 раз, в сельском хозяйстве — в 20—25 раз.

Для развивающихся стран также весьма характерна 
растущая пропасть между богатыми и бедными внутри 
страны. Причем, чем ниже уровень ее развития тем 
больше этот разрыв. Так, в Мексике в начале х 
годов он составил 13,5 раза, в Зимбабве — , » с 
НИИ -  18,3, Бразилии -  25,7, а в Панаме -  30 р 
(ср. в США — 9,4, Англии -  5,6, Канаде 
Бельгии — 3,6 раза). ^  vnUna

Экономика развивающихся стран почти 
минувшего столетия была преимущественно Р 
рована на производство продукции сельског dot
го хозяйства и различных сырьевых матеР rTnvK- 
почему эти товары и формировали в °^нов 
туру и объемы их экспорта (около ® Обпазом 
Правда, в начале XXI в. ситуация заметным о б р а ря 
изменилась (27% в 2003 г.) в основ 
значительному снижению доли т о п л и в а ’ , 
17,7%) и росту доли промышленной продукции (с
19,5 до 65%).
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Большинство развивающихся стран испытывают ос
трую потребность в иностранной валюте для финанси
рования первоочередных проектов развития и выпла
ты внешних долгов, размеры которых абсолютно и 
относительно возрастают: в 1980 г. — 0,4 трлн долл. 
(18% их ВЦП) и в 2003 г. уже 2,4 трлн долл. (37,6% 
ВНД). В условиях, когда в целом ряде особенно наиме
нее развитых стран объемы частных зарубежных инве
стиций и официальной помощи развитию сокращают
ся, экспорт сырьевых товаров служит основным ис
точником иностранной валюты. Однако значительная 
часть средств, получаемых от экспорта, выплачивается 
на погашение внешнего долга (до 55%): в 1980 г. — 
12%, в 2003 г. — 8,7%, в т. ч. в Аргентине — 533%, 
Боливии — 166%, Венесуэле — 139%, Бразилии — 
330% и т. д.

При всей важности экспортных операций в боль
шинстве развивающихся стран, за исключением экс
портеров нефти, рост экспорта отстает от аналогично
го показателя в развитых странах, и они даже в самые 
благоприятные годы теряли свои позиции в мировой 
торговле. С 1950 по 2003 г. их доля в общем товарообо
роте сократилась с 33% до 27,5%. Однако при этом 
стабильно возрастала доля взаимного экспорта между 
самими развивающимися странами: с 20% в 1970 г., 
26,5% в 1980 г. и более 40% в 2003 г. Таким образом, 
менее развитые страны, сокращая свою долю в обще
мировой торговле, в то же время постепенно попада
ют в большую зависимость друг от друга для сбыта 
своей продукции.

В условиях еще не сложившегося гражданского об
щества и многоукладное™ экономики здесь велика 
роль групповых интересов и союзов правящих элит, 
которые обычно определяют выбор стратегии эконо
мических и социальных преобразований. Большинство 
развивающихся стран открыто или завуалированно уп
равляются малочисленными, но мощными элитами. 
Этот феномен здесь проявляется намного сильнее, чем 
в развитых странах.
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РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ — одна из трех основных 
(наряду с развивающимися странами и странами с 
переходной экономикой) групп стран мира, отличаю
щихся друг от друга по характеру и уровню социаль
но-экономического развития. Хозяйство этих стран ба
зируется на зрелых рыночных отношениях, которые 
целенаправленно регулируются государством (с помо
щью главным образом административно-правовых, де
нежно-кредитных инструментов) и крупными корпо
рациями, в т. ч. транснациональными. Это обеспечивает 
высокую эффективность экономики и высокий уро
вень благосостояния большинства жителей развитых 
стран.

Важнейшим критерием отнесения той или иной 
страны к группе развитых является высокий, не менее 
$12 тыс. (по методике Мирового банка — не менее 
$9,3 тыс.) годовой объем валового национального до
хода (ВНД) на душу населения по паритету покупа
тельной способности. На рубеже XX—XXI вв. этому 
критерию отвечали почти 60 (из более чем 210 учиты
ваемых международной статистикой) государств и не
самостоятельных территорий мира. К ним относятся 
все страны Западной Европы, Австралия, Новая Зе
ландия, рад стран Северной Америки (США, Канада, 
Багамы, Барбадос), Дальнего (Япония, Республика 
Корея) и Ближнего Востока (Израиль, Кипр), Юго- 
Восточной Азии (Сингапур, Бруней, Тайвань, являю
щиеся частью Китая Гонконг, Аомынь), Центральной 
и Восточной Европы (Словения, Чехия) и некоторые 
другие.

Наивысших в мире среднедушевых доходов достиг
ли Люксембург, Лихтенштейн и США ($31—41 ™ с-)- 
У Японии, Германии, Франции, Италии, Великобри
тании, Канады, большинства малых (Австрия, Бель
гия, Дания, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Нор
вегия, Финляндия, Швеция, Швейцария), миниатюр-
ных развитых стран Европы и дРУг̂  ^ ”ти”ен™ ^™ ^
показатель варьирует в диапазоне $20 JU ть .
нии, Португалии, Греции, Мальты и недавно вошед
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ших в группу развитых стран Словении, Чехии и Рес
публики Корея ВНД на 1 жителя составляет $12-17 
тыс. В целом по группе развитых стран среднедушевой 
доход более чем в семь раз превышает аналогичный 
показатель остального мира.

Другим важным критерием отнесения той или иной 
страны к числу развитых является совершенство от
раслевой структуры. В экономике развитых стран пре
обладает сфера услуг (более 65% объема ВНД по срав
нению с 55% в остальном мире), внутри которой растет 
роль услуг, связанных с современным этапом научно- 
технической революции (телекоммуникационные, кон
салтинговые, инжиниринговые) и заботой об улучше
нии качества жизни (медицинские, образовательные, 
туризм, другие рекреационные услуги). Аграрный сек
тор развитых стран, несмотря на скромную долю (2% 
ВНД или вшестеро меньше, чем в остальном мире), 
благодаря высокой эффективности в большинстве раз
витых стран покрывает внутренний спрос на продук
ты питания, сельскохозяйственное сырье и обеспечи
вает их крупный экспорт. Среди отраслей производства 
преобладает обрабатывающая индустрия, а внутри 
нее — выпуск машинного оборудования, транспорт
ных средств, промышленной, бытовой электроники, 
синтетических материалов, других конкурентоспособ
ных наукоемких изделий, составляющих основу экс
порта.

Наряду со зрелостью и эффективностью рыночных 
отношений, объемом ВНД на 1 жителя, совершенством 
отраслевой структуры производства и экспорта, важ
ным критерием соответствия страны статусу развитой 
является благосостояние населения: продолжительность 
жизни и ее качество, в том числе определяемое уровнем 
потребления товаров и услуг. И по данным показателям 
развитые страны многократно опережают остальной 
мир. В частности, их граждане живут в среднем на 10—12 
лет дольше, чем среднестатистические земляне, детская 
смертность в развитых странах в 13 раз меньше, чем в 
группе средне- и слаборазвитых стран.
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Высокий уровень социально-экономического раз
вития способствовал формированию и укреплению в 
развитых странах широкого среднего класса, являю
щегося важнейшим фактором социальной стабильнос
ти, гарантией демократического устройства общества.

Занимая У4 мировой территории, на которой жи
вет всего 15% населения (так называемый «золотой 
миллиард») планеты, развитые страны явно домини
руют во всемирном хозяйстве: они дают 55% общеми
рового валового продукта, в т. ч. 75% продукции обра
батывающей индустрии и экспорта мира. Столь впе
чатляющие успехи достигнуты благодаря интенсивно
му труду, старательности и профессионализму многих 
поколений рабочих, служащих, специалистов, дело
вой активности мелкого и крупного бизнеса, стиму
лируемой духом свободного предпринимательства, 
жесткой рыночной конкуренцией, компетентным 
государственным регулированием хозяйственной жиз
ни. Конечно, у развитых стран есть экономические и 
социальные проблемы: низкие темпы роста населения 
и его прогрессирующее «старение», безработица, де
фицит государственного бюджета, инфляция, однако 
эти проблемы контролируемы и постепенно решают
ся, в т. ч. в рамках международной интеграции (Ев
ропейский Союз, Североамериканская ассоциация 
свободной торговли). Постепенно к развитым странам 
присоединяются постсоциалистические и развивающи
еся страны, лидирующие в своих группах по продви
нутое™ рыночных реформ и уровню социально-эко
номического развития.

Узбекистан поддерживает разносторонние отноше
ния с развитыми странами мира, многие из которых 
оказывают республике активное содействие в реше
нии актуальных задач социально-экономического 
развития. Эти страны являются основными внешними 
инвесторами и торговыми партнерами нашего госу 
Дарства. За счет предоставленных ими Узбекистану 
вестиционных кредитов, а также прямых капитало
вложений в республике построен и реконстру р
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целый ряд крупнейших производственных и инфра
структурных объектов, оснащенных современным обо
рудованием и передовой технологией. На долю разви
тых стран приходится почти 2/ 3 внешнеторгового обо
рота Узбекистана; особенно значителен он с Респуб
ликой Корея, США, Великобританией, Германией и 
Швейцарией. Успешно развивается сотрудничество в 
других сферах, в частности, в борьбе с международным 
терроризмом и торговлей наркотиками.

У Республики Узбекистан, как отметил Президент 
И. А. Каримов, есть исторический шанс занять в XXI 
веке достойное место в мировой экономике. Для дос
тижения этой цели наша страна располагает всеми 
необходимыми предпосылками и условиями: полити
ческой стабильностью, мощным ресурсным, произ
водственным, интеллектуальным и предприниматель
ским потенциалом, продуманной, подтвердившей свою 
эффективность и поддерживаемой развитыми страна
ми стратегией социально-экономических реформ.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ. Все
эти страны, с одной стороны, соперничают друг с 
другом в борьбе за увеличение своей доли в контроле 
мирового производства и рынка, а с другой — объе
диняют и координируют свои усилия, чтобы не допу
стить снижения этого контроля. Все они являются чле
нами Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), членами так называемого «Парижс
кого клуба», контролирующего мировой финансовый 
рынок.

В этой группе можно выделить три основных типа 
стран:

I. Главные передовые страны — США, Япония, ФРГ, 
Франция, Италия, Великобритания. Эти страны по 
своему экономическому и научно-техническому по
тенциалу, с наибольшей специализацией отраслей эко
номики, а также с самым крупным в этой группе 
стран человеческим потенциалом. К середине 90-х го
дов XX в. на долю этих стран приходилось более 2Д
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промышленной продукции мира и такая же доля 
экспорта машин. Страны эти весьма отличаются друг 
от друга историческими особенностями, экономичес
кой мощью, уровнем развития производительных сил. 
Но всех их объединяют очень высокий уровень кон
центрации капитала и та роль, которую корпорации 
каждой из этих стран играют в мировом хозяйстве.

Эта так называемая «Большая шестерка» создала 
свой международный политический институт — регу
лярные встречи на высшем уровне для разрешения 
противоречий и выработки стратегических перспектив. 
В этот орган была приглашена и Канада в качестве 
нейтрализующего и балансирующего элемента (она 
имеет самые тесные экономические связи с США, 
является членом Британского содружества и крайне 
заинтересована в расширении экономических отноше
ний с Японией).

II. Экономически развитые небольшие страны Запад
ной Европы — Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидер
ланды, скандинавские страны, Финляндия. Используя 
как накопленные собственные капиталы, так и при
влеченные со всего мира стабильностью экономики и 
валют, а также высокую квалификацию рабочей силы, 
выгоды географического положения, эти страны дос
тигли очень высокого уровня развития производитель
ных сил и рыночных структур как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве (их душевые показатели 
ВВП превосходят таковые в главных развитых стра
нах), но каждая из них, в отличие от главных разви
тых стран, имеет гораздо более узкую специализацию 
в международном разделении труда (МРТ), добиваясь 
высокого престижа в этих областях. В политическом 
отношении эти страны являются либо младшими парт
нерами главных развитых держав в военных локах, 
либо нейтральными государствами (Швейцария, ве 
Ция, Австрия). v

III. Страны «переселенческого капитализма» -  Ка
нада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-
кая Республика, Израиль. В этих странах слож t
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крупные промышленные ТНК, как правило, тесно свя
занные с иностранным капиталом и в национальной, 
и в мировой экономике. Своеобразие экономического 
развития стран этого типа проявляется и в том, что, 
несмотря на высокий уровень развития производитель
ных сил, в мировой экономике эти страны (кроме 
Израиля) полностью или в значительной степени со
храняют аграрно-сырьевую специализацию, сложив
шуюся в их внешней торговле еще в колониальный 
период. Но эта специализация экспорта стран «пересе
ленческого капитализма» существенно отличается от 
такой же специализации слаборазвитых стран: она ба
зируется на высокой общенациональной производи
тельности труда и сочетается с развитой внутренней 
экономикой. В политическом отношении эти страны 
обычно идут в фарватере политики своих более силь
ных экономических партнеров.

Благодаря независимости Республика Узбекистан 
поставила перед собой задачу постепенно подняться 
до уровня развитых стран современности. Она шаг за 
шагом продвигается к этой цели.

РЕКЛАМА (от лат. reclamare — «криком привлечь 
внимание покупателя к тому или предмету продажи») — 
совокупность устных, письменных, словесных и изоб
разительных приемов, направленных на обеспечение 
скорейшего и выгодного сбыта собственных товаров. 
Реклама возникает вместе с возникновением торгов
ли, купли-продажи. Поэтому реклама известна с древ
нейших времен, достигнув своего пика в Древней Гре
ции и Древнем Риме.

Реклама поднялась на новую качественную ступень 
в эпоху капитализма, когда рыночные отношения ста
ли господствующей формой отношений в обществе. 
Капитализм есть общество товаропроизводителей, и 
преуспевает тот, кто не только умеет производить боль
ше, дешевле и лучше, но и тот, кто умеет рекламиро
вать свою продукцию. Поэтому при капитализме рек
лама становится такой же частью жизни общества,
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как и само производство материальных и духовных 
благ. Реклама ныне стала одним из важнейших компо
нентов обеспечения успешного производства и вос
производства жизни общества. На этой почве в разви
тых странах современности деятельность по подготовке 
и «выдаче на гора» рекламы превратилась в самостоя
тельную и оперативную отрасль производства с раз
ветвленной сетью подразделений, состоящих из ме
неджеров, дизайнеров, художников, типографий, хи
мических лабораторий, с управленческим аппаратом, 
разносчиками и распространителями рекламной про
дукции.

К сожалению, в годы тоталитаризма, почти три 
четверти века, рекламе отводилась третьестепенная роль 
как элементу «мира чистогана». Отсюда зримое отста
вание рекламы в СНГ и по количеству, и по качеству 
от аналогичных показателей развитых стран. Многими 
реклама не воспринимается как важнейшая составная 
часть самого производственного цикла. Далеко не пол
ностью освоена нами эта важнейшая сфера человече
ской деятельности, на что обращал внимание Прези
дент И.А. Каримов. Узбекистан — страна таких готовых 
брендов, как «бухарский каракуль», «самаркандский 
изюм», «маргиланский атлас» и т. п., которые исполь
зуются явно недостаточно. Так что есть над чем ду
мать, чтобы наверстать упущенное.

РЕЛИГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН занимает 
надлежащее место на основе демократических законов.
В Основном законе Узбекистана — Конституции, при
нятой 8 декабря 1992 г., сказано, что все граждане 
Узбекистана имеют одинаковые права и свободы и 
равны перед законом без различия пола, расы, наци
ональности, языка, религии, социального происхож
дения, убеждений, личного и общественного положе
ния (ст. 18). Конституция гарантирует права граждан 
на свободу совести. Согласно статье 31, каждый граж
данин имеет право исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой. Недопустимо принудитель

Ю — Толковый словарь
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ное насаждение религиозных взглядов. В Узбекистане 
проживают представители 14 религиозных конфессий.

Религиозные организации республики выступают в 
качестве самостоятельного субъекта, могут иметь 
собственность, владеть землей, издавать религиозную 
литературу, готовить для себя специалистов, прово
дить мероприятия, организовывать паломничество к 
святым местам.

За годы независимости в Узбекистане был прове
ден ряд международных симпозиумов религиозного ха
рактера, а также по случаю знаменательных дат, юби
леев известных во всем мире мусульманских ученых и 
богословов:

— в 1995 г. прошла христианско-мусульманская кон
ференция «Совместно жить под одним небом»;

— в ноябре 1996 г. в стране отмечалось 125-летие 
Епархиального Управления Русской Православной Цер
кви;

— в декабре 1996 г. отмечался 100-летний юбилей 
единственной в Средней Азии лютеранской церкви 
Евангелическо-лютеранской общины Узбекистана;

— в сентябре 1993 г. отмечалось 675-летие Бахауд- 
дина Накшбанда, в ноябре 1994 г. — 590-летие Ходжи 
Ахрора Вали, в ноябре 1995 г. — 920-летие аз-Замах- 
шари и 850-летие Нажмиддина Кубро;

— в 1998 г. состоялось празднование 1225-летия Има
ма аль-Бухари и 1200-летие Аль-Фергани.

Этот список можно было бы продолжить.
Из года в год растет количество паломников, выез

жающих в святые места — в Мекку, Медину, Иеруса
лим и др. В 1995 г., в целях более глубокого изучения 
богатого наследия ислама, в Ташкенте был образован 
Международный центр исламских исследований.

7 апреля 1999 г. Президент И.А. Каримов издал 
Указ о создании Ташкентского исламского универси
тета, который призван готовить высококвалифициро
ванных специалистов-религиоведов двух уровней — ба
калавров и магистров. 3 сентября 1999 г. состоялась
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торжественная церемония открытия этого высшего 
учебного заведения.

Закон «О свободе совести и религиозных организа
циях», принятый еще в июне 1991 г., действовал до 
мая 1998 г.; с некоторыми изменениями и дополнени
ями, внесенными в 1993 г., Олий Мажлис Республи
ки Узбекистан 1 мая 1998 г. принял его в новой редак
ции.

Согласно новой редакции закона о религии, религи
озная организация создается по инициативе не менее 
100 граждан Республики Узбекистан, достигших 
восемнадцатилетнего возраста и постоянно прожива
ющих на ее территории. Для координации и направле
ния деятельности религиозных организаций соот
ветствующих конфессий могут создаваться их единые 
центральные органы управления по Республике Узбе
кистан. Руководителями религиозных организаций, 
согласно статье 9, могут быть граждане Республики 
Узбекистан, имеющие соответствующее религиозное 
образование. Другие кандидатуры, не являющиеся граж
данами Республики Узбекистан, должны согласовы
ваться с Комитетом по делам религий при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан. Центральные орга
ны управления вправе создавать религиозные учебные 
заведения.

В статье 14 Закона закреплено положение о запреще
нии ношения «культовой одежды» в общественных ме
стах. Культовые одежды имеют право носить только
священнослужители.

Существенные изменения претерпела статья 19 «Ре
лигиозная литература и предметы религиозного назна
чения». Согласно ей, «центральные органы управления 
религиозных организаций вправе производить, экспор
тировать, импортировать и распространять предметы 
религиозного назначения, религиозную литературу и 
иные информационные материалы религиозного со 
Держания в порядке, установленном законодательством 
Республики Узбекистан». Это позволит упорядочить по 
ступление разнообразной религиозной литературы на
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территорию Узбекистана. 1 мая 1998 г. также были вне
сены изменения и дополнения в Кодекс Республики 
Узбекистан об административной ответственности и 
Уголовный кодекс.

В частности, возросли штрафные санкции:
— при появлении в общественных местах в культо

вых одеждах;
— при нарушении правил проведения религиозных 

собраний;
— при миссионерской деятельности и др.
Новый закон о религии предусматривает, что «осу

ществление свободы исповедовать религию или иные 
убеждения подлежит лишь тем ограничениям, кото
рые необходимы для охраны общественной безопас
ности и порядка, жизни, здоровья и морали, а также 
прав и свобод других граждан».

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН В СИСТЕМЕ МИРОВО
ГО ХОЗЯЙСТВА. Республика Узбекистан занимает клю
чевое геополитическое положение в Центральной Азии. 
Динамичный рост населения избавляет Узбекистан от 
проблем дефицита трудовых ресурсов, старения нации 
и сокращения ее численности.

На Узбекистан приходится значительная часть при
родно-ресурсного потенциала Центральной Азии. В его 
недрах обнаружено свыше 2700 месторождений и пер
спективных проявлений около 100 видов полезных ис
копаемых (по минеральным ресурсам Узбекистан сре
ди стран СНГ уступает только России и Украине). На 
его долю приходится весьма значительная часть общих 
запасов золота, урана, более ]/ 5 серебра, У10 запасов 
свинца, молибдена, 3% нефти, фосфоритов, серы. Име
ющиеся данные позволяют причислить Узбекистан к 
группе стран СНГ, выделяющихся достаточной само
обеспеченностью национальной экономики и наличи
ем подавляющего большинства необходимых энерго
носителей и промышленного сырья.

Основными отраслями экономики республики яв
ляются нефтегазовая, химическая, черная и цветная
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металлургия, машиностроение, пищевая и легкая про
мышленность, отрасли переработки сельскохозяйствен
ной продукции. Они обеспечивают не только эконо
мическую, но и политическую независимость государ
ства. Приоритетными направлениями развития данных 
отраслей являются модернизация оборудования, вне
дрение современных форм управления за счет привати
зации и активного привлечения иностранного капита
ла. Это открывает широкие возможности для создания 
совместных предприятий и партнерства с зарубежны
ми инвесторами.

На современном этапе реализуется курс на либера
лизацию экономики, подразумевающий снятие конт
роля над ценами и внешнеторговых барьеров, а также 
решение ключевого вопроса — вопроса собственности 
и формирования на этой основе класса собственни
ков, создание многоукладной экономики. С этой целью 
облегчены условия получения кредитов малыми пред
приятиями, задействованы механизмы правовой за
щиты предпринимателей.

Коренным образом изменилась внешнеэкономичес
кая деятельность Узбекистана. Изменилась география 
внешней торговли (на страны СНГ приходится 37%, а 
на страны дальнего зарубежья 63% внешнеторгового 
товарооборота республики). Существенно диверси
фицировалась структура экспорта. Номенклатура экс
порта пополнилась такими товарами, как сложные при
боры, комплексные химические удобрения, обогащен
ный каолин, изделия из керамики, мебель..

Либерализация внешнеэкономической деятельности 
тесным образом связана с либерализацией валютной 
политики по текущим международным операциям, 
предполагающая укрепление внебиржевого валютного 
рынка, повышение валютной ликвидности коммерчес
ких банков. С целью стимулирования экспорта дей
ствует ряд таможенных льгот на закупку современного 
оборудования. Оказывается всяческая поддержка хо
зяйствующим субъектам в открытии за рубежом фили 
алов, представительств, торговых домов. Для реализа
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ции экспортного потенциала Узбекистана проводится 
целенаправленная политика участия в происходящих в 
мире процессах глобализации, региональной эконо
мической интеграции и в области транспортного 
международного сотрудничества.

В программе экономических реформ особое место 
занимает содействие развитию информационных тех
нологий в стране, использованию хозяйствующими 
субъектами возможностей электронного бизнеса, ко
торый расширяет экспортно-импортные возможности.

На современном этапе Узбекистан представлен в 
качестве полноценного участника в равной конкурен
ции национального бизнеса на мировых рынках, рав
ноправной интеграции в мировое хозяйственное про
странство.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (РИКЦ) — создан на основании 
Постановления Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 13 января 1992 г.

В независимом Узбекистане наряду с узбеками 
проживают представители 136 наций и народностей, 
составляющие до 20 процентов от общего количества 
населения страны. Поэтому с первых же дней незави
симости в нашем государстве особое внимание уделя
ется сохранению и укреплению межнационального со
гласия.

С образованием РИКЦ активизировалась деятель
ность национальных культурных центров. С каждым го
дом увеличивается их количество. Так, если в 1992 г. 
действовало всего 10 национально-культурных цент
ров, в 1995 г. их количество достигло 72, а в 2007 г. 
плодотворно работают 140 таких центров. В течение 
этого периода национально-культурные центры вырос
ли не только в количественном отношении, но и, 
благодаря эффективной работе, заняли достойное ме
сто среди общественных организаций нашей страны.

РИКЦ планирует и осуществляет свою работу на 
основе рекомендаций Общественного совета, в состав
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которого входят руководство Центра, председатели на
циональных культурных центров, представители мини
стерств и общественных организаций, а также веду
щие ученые, занимающиеся исследованием националь
ного вопроса.

Председатели ряда национальных культурных цент
ров удостоены высоких правительственных наград; их 
включают в состав официальных делегаций во время 
государственных визитов Президента Республики Уз
бекистан в зарубежные страны.

Основные задачи Республиканского интернацио
нального культурного центра:

— всемерно укреплять межнациональное согласие 
и единство, являющиеся залогом мира и стабильности 
в нашей стране;

— координировать и контролировать деятельность 
национальных культурных центров;

— оказывать практическую и методическую помощь 
в деле развития духовных потребностей граждан раз
личных национальностей, проживающих в нашей стра
не, бережно относиться к их родному языку, культу
ре, обычаям и традициям;

— воспитывать патриотизм, гуманизм у молодых 
людей разных национальностей, пробуждая в их серд
цах священное чувство любви к Родине;

— возрождая национальные культуры, вносить до
стойный вклад в развитие духовности и культуры рес
публики;

— устанавливать и развивать сотрудничество с на
ционально-культурными центрами за рубежом,

— оказывать поддержку в установлении культурных 
связей со своей исторической родиной представите
лям разных национальностей в нашей стране,

— обеспечивать активное участие̂  наших сооте 
чественников разных национальностей в о ществен 
ной жизни республики, в подготовке и ПР°®® 
важнейших мероприятий, торжеств и праздни^ , 
ких, как Мустакиллик, Навруз, День памяти 
Других, а также мероприятий, посвященн
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личностей, оставивших неизгладимый след в истории 
каждой нации, великих ученых и деятелей культуры.

Особого внимания достойны мероприятия по воз
рождению национальных традиций. Среди них можно 
назвать Рамазан и Курбан хайиты, пасху, масленицу, 
пурим, хансик, хосил байрами, чусок. Широко отме
чались юбилейные даты, например, 125-летие Таш
кентской и Среднеазиатской епархии Русской право
славной церкви, 1000-летний юбилей эпоса «Манас», 
660-летний юбилей нашего великого предка Амира Те
мура, а также юбилеи Навои, Джами, Имама аль- 
Бухари, Ахмада аль-Фергани, Абая, Пушкина, Мах- 
тумкули, Шевченко, Есенина, Мухтара Ауэзова, Чин
гиза Айтматова и др.

Для укрепления межнационального согласия и 
спокойствия ведется совместная работа с республи
канским Советом федерации профсоюзов, Телерадио
компанией Узбекистана, Ассамблеей культуры на
родов Центральной Азии, Комитетом женщин Уз
бекистана, Республиканским движением молодежи 
«Камолот», Государственным комитетом по науке и 
технике Узбекистана и рядом других организаций. В 
частности, совместно с Академией Художеств Узбе
кистана организовано свыше 106 художественных вы
ставок.

Граждане всех национальностей могут получить 
подробную информацию о деятельности национальных 
культурных центров, о межнациональной дружбе и 
солидарности в программах «Ахборот», «Давр», «Асса
дом, Узбекистан», «Пойтахг» на темы: «Узбекистан — 
наш общий дом», «В единой семье», «Умид» — на 
уйгурском, «Жетиген» и «Дийдар» — казахском, 
«Айчурек» кыргызском, «Мехрангез» и «Рангинка- 
мон» таджикском, «Бизнен мерас» — татарском, «В 
доброй хате» — украинском, «Чинсен» — корейском 
языках.

На страницах газет под рубрикой «В национальных 
культурных центрах» регулярно и всесторонне освеща
ется их деятельность. Интерцентром подготовлены к
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печати и выпущены книги по вопросам укрепления 
мира и согласия в обществе.

В центре проводятся постоянно действующие се
минары на тему «Межнациональное согласие — га
рантия стабильности», «Национальная идея — наша 
идея». Девизом этих семинаров являются слова нашего 
Президента, звучащие как призыв: «Берегите нашу не
зависимость, мир, межнациональное согласие — 
бесценное богатство, которым можно и должно гор
диться».

РЕФЕРЕНДУМ (от лат. referendum — «то, что дол
жно быть сообщено») — его социально-политическая 
природа связана с категориями «общественное мне
ние» и «политическая воля». Выступая каналом непос
редственной демократии, референдум трансформирует 
общественное мнение в политическую волю, которая 
затем приобретает либо консультативное значение, либо 
юридическую силу в решении того или иного вопроса.

Процедура референдума используется лишь для 
решения наиболее важных вопросов общественной и 
государственной жизни.

При соблюдении конституционных норм результа
ты всенародного голосования считаются решением на
рода, что делает его по юридической силе выше зако
на или даже Конституции. Как правило, на референ
думе предлагаются отрицательный и утвердительный 
варианты ответов. Реже ставятся многовариантные фор
мулы.

Согласно Конституции Республики Узбекистан, про
цедура референдума может иметь два функциональных 
назначения, иначе говоря, ст. 9 Конституции Респуб
лики Узбекистан допускает две нормы. Основу первой 
составляет «обсуждение», т. е. речь идет о консультатив
ном референдуме. В этом смысле предполагается, но 
результаты обсуждения в большой степени обладают 
моральной обязывающей силой. С мнениями, выражен 
ными в ходе обсуждения, можно считаться, оследнее 
слово остается за специально уполномоченным орга
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ном. Вторая норма предполагает «голосование», т. е. речь 
уже идет о решающем референдуме, когда его резуль
таты обретают высшую юридическую силу.

Первая норма получила свое развитие в Законе 
Республики Узбекистан «О всенародном обсуждении 
проектов законов» от 14 декабря 2000 г.

Вторая норма отражена в Законе Республики 
Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан».

Таким образом, Конституция Узбекистана пред
полагает две формы референдума: консультативную и 
решающую.

Правом участия во всенародном голосовании обла
дают граждане Республики Узбекистан, достигшие 18 
лет. Ограничения касаются психически больных граж
дан, признанных судом недееспособными, а также лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы по пригово
ру суда. Запрещаются какие-либо прямые или косвен
ные ограничения прав граждан на участие в референ
думе в зависимости от происхождения, социального и 
имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отноше
ния к религии, политических и иных взглядов, време
ни проживания в данной местности, рода и характера 
занятий.

Право участия в консультативном референдуме 
является более либеральным. Например, к всенарод
ному обсуждению проектов законов могут быть при
влечены эксперты иностранных государств и междуна
родных организаций. Это право не ограничено возрас
тным и другими цензами. Участники всенародного об
суждения проектов законов имеют право участвовать 
во встречах с депутатами, представителями органов 
государственной власти и управления и т. д.

В подготовке и проведении референдума граждане 
также участвуют на основе принципов добровольнос
ти и непосредственности, равенства и гласности. Го
лосование на референдуме осуществляется тайно. Каж
дый гражданин голосует лично и обладает одним го
лосом.
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Говоря о предмете референдумов, следует подчерк
нуть, что законодательство республики предполагает 
как факультативный, так и обязательный референдум. 
К факультативным референдумам относятся те, кото
рые можно проводить, а можно и не проводить.

Предметом всенародного голосования, как и фа
культативного референдума, может быть любой воп
рос или проект решения, за исключением вопросов, 
вынесение которых запрещено Законом «О референ
думе Республики Узбекистан».

В случае с консультативным референдумом иници
атива вынесения проектов законов на всенародное об
суждение принадлежит органам и лицам, обладающим 
правом законодательной инициативы, а также коми
тетам и комиссиям Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан. Решение о всенародном обсуждении проектов 
законов принимается парламентом. Им же устанавли
ваются сроки и порядок рассмотрения предложений и 
замечаний.

Всенародное голосование назначается Олий Маж
лисом. Однако инициатива проведения референдума 
принадлежит также гражданам, парламенту, Прези
денту и высшему органу государственной власти Ка- 
ракалпакстана.

В большинстве стран мира полномочие назначать 
общенациональный референдум принадлежит главе го
сударства или парламенту. Они делают это либо по 
своей инициативе, либо по инициативе правитель
ства, группы депутатов парламента, избирателей.

Референдум по инициативе избирателей часто 
называют потенционным, ибо граждане должны под
писать требование на проведение всенародного голо
сования по определенному вопросу. В законодательстве 
республики подобная группа определена как «инициа
тивная группа референдума», а роль петиции выпол  ̂
няют «подписные листы референдума» и «итоговый 
протокол».

Инициатива граждан о необходимости проведен 
референдума начинается с их собрания, где должн
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присутствовать не менее 300 граждан, имеющих право 
участвовать в референдуме. На собрании выбирается 
группа в составе не менее 10 человек, которой пору
чается организация сбора подписей. Чтобы данное право 
было реализовано, под требованием о референдуме 
должно быть собрано не менее четырехсот тысяч под
писей граждан, обладающих правом участвовать в ре
ферендуме. Для сравнения добавим, что в Венгрии эта 
цифра составляет 50 тыс., в Македонии — 150 тыс., в 
Швейцарии — 100 тыс., в Италии — 500 тыс. избира
телей и т. д.

Независимый Узбекистан уже имеет опыт проведе
ния референдумов, последний из которых состоялся 
27 января 2002 г., где граждане должны были выска
зать свое мнение о том, согласны ли они, чтобы Пре
зидент Узбекистана избирался не на пять, а на семь 
лет и чтобы парламент был двухпалатным. На оба воп
роса ответы были положительными.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА. Первоначально рынок 
рассматривался как базар, место розничной торговли, 
где продают и покупают. Это самое простое, но одно
временно и самое поверхностное понимание рынка.

Появился рынок очень давно. Возникнув в период 
разложения родовой общины, рынок эволюциониро
вал в течение нескольких тысяч лет. С дальнейшим 
развитием товарного обмена, развития товарно-денеж
ных отношений возникает возможность разрыва взаи
мосвязи покупателя и продавца во времени и про
странстве и характеристика рынка как места торговли 
уже не отражает реальности, ибо формируется новая 
общественная организация производства. В результате 
возникает новое понимание рынка как формы товарного 
и товарно-денежного обмена. Здесь важно отметить, 
что рынок не только сфера товарного обмена, но и 
сфера обращения, и последнее гораздо шире, ибо 
включает не только товарное, но и денежное обраще
ние (например, рынок ценных бумаг). Для товарных 
отношений, осуществляемых посредством рынка, очень
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важную роль играют не только прямые (производство — 
рынок — потребитель), но и обратные связи (потре
битель — рынок — производство). Механизм обратных 
связей есть непременное условие устойчивости и эф
фективности любой экономической системы. Попытки 
заменить обратные связи административным командо
ванием оборачиваются деформацией не только рынка, 
но и возникновением экономики всеобщего дефицита 
и утратой роли экономических интересов как движу
щей силы общественного развития. Отсюда еще одно 
понимание рынка как способа организации функцио
нирования экономических систем, при котором обеспе
чивается прямое и обратное взаимодействие произво
дителей и потребителей.

Рынок — это общемировая ценность, механизм 
согласования действий миллиардов потребителей и 
производителей. Он выполняет следующие важнейшие 
функции:

— обеспечение взаимосвязи производства и потребле
ния. Рыночный механизм принятия решений нацели
вает производителя на выпуск именно той продукции 
и в таком объеме, которая нужна потребителю. Судьба 
производителя зависит от того, насколько точно он 
угадал желания миллиардов потребителей. При рыноч
ной организации производства важно не столько про
извести, сколько продать. Рынок — это не столько 
потребители и производители, сколько покупатели и 
продавцы. Если производитель будет производить то, 
что не пользуется спросом, то его банкротство неиз
бежно;

— обеспечение эффективного размещения ограничен 
ных ресурсов. Конкуренция, без которой немыслим 
рынок, означает, что существует много производите
лей данной продукции и каждый из них Г0НИТС?,Д 
своей «личной выгодой — максимумом при ыли>>_ 
этом общество достигает своей цели — удовлет
ния потребностей с минимальными издержкам  ̂• 
получения прибыли производитель вынужден
затраты.
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Нормальный рынок — это царство потребителя. 
Именно он определяет, что покупать. Его благосклон
ного внимания добиваются многие производители 
одного и того же товара, старающиеся привлечь его 
внимание либо высоким качеством, либо низкой це
ной, либо особо удобным обслуживанием. Механизм 
принятия решений в рыночной экономике, как со 
стороны продавца, так и со стороны покупателя, осно
вывается на «трех китах» — ограниченность, компро
миссный выбор и альтернативность.

Рынок — это определенный способ согласования де
ятельности участников общественного производства; ме
ханизм, соединяющий производителя и потребителя на 
основе спроса и предложения; это саморегулирующаяся 
и самонастраивающаяся на спрос экономическая систе
ма. Наиболее полно сущность рынка проявляется в 
модели так называемого «свободного рынка» или рынка 
совершенной конкуренции. Обычно в литературе выде
ляют следующие признаки свободного рынка:

— наличие неограниченного числа конкурентов как 
среди покупателей, так и среди продавцов; свободный 
вход и выход с рынка;

— абсолютная мобильность всех видов ресурсов. Ник
то и ничто не должно сдерживать свободное переме
щение ресурсов из сфер менее эффективных в более 
эффективные;

— наличие у каждого участника рынка полной 
информации (о спросе, предложении, цене и т. д.)- 
Это свойство заставляет каждого участника вести себя 
экономически рационально и оптимально;

ни один из участников не может оказать влияния 
на решения, принимаемые другими участниками. Осо
бенно важно, что никто из них не может повлиять на 
рыночную цену. Равновесная цена устанавливается в ре
зультате множества сделок между покупателями и про
давцами. Понятно, что модель совершенной конкурен
ции не проявляется в реальной жизни в полном объеме. 
Однако именно эта «идеальная» модель рынка позволя
ет понять сущность рынка в его современном виде.
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Такова общая картина рыночной экономики в ее 
популярном изложении. В современном Узбекистане речь 
идет о внедрении в жизнь, в производство, в созна
ние людей этих основополагающих истин рыночной 
экономики. В течение столетий Узбекистан, располо
женный на перекрестке мировых и региональных тор
говых путей, и прежде всего Великого шелкового пути, 
был местом бойкой торговли товарами, идущими с 
Востока на Запад и с Юга на Север. Наши предки 
были известны не только как хорошие крестьяне и 
ремесленники, но и как умелые торговцы. Ныне наша 
задача заключается в том, чтобы превратить незави
симый Узбекистан в страну с высокой культурой 
рыночной экономики, восстановить былые традиции 
и поднять их на современный уровень.

СЕКУЛЯРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (от
лат. sekularis — «светский»). Провозглашение незави
симой Республики Узбекистан выдвинуло дилемму 
в бора стратегии, какую избрать форму отношений 
между религией и государством. В условиях полиэт- 
ничности и поликонфессионализма правительство 
страны провозгласило политику секуляризма, а Узбе
кистан — светским, т. е. нерелигиозным государством. 
Сегодня в республике действуют 15 религиозных кон
фессий. В своих взаимоотношениях с ними государ
ство, являясь светским, придерживается следующих 
принципов:

— уважительное отношение к религиозным чув
ствам верующих;

— признание религиозных убеждений частным де
лом граждан или объединений;

— гарантирование равных прав и недопустимость 
преследования граждан как исповедующих религиоз
ные взгляды, так и не исповедующих их;

— необходимость поиска диалога с различными 
религиозными объединениями для использования их
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возможностей в деле духовного возрождения, утверж
дения общечеловеческих и моральных ценностей;

— признание недопустимости использования рели
гии в деструктивных целях.

В Конституции Республики Узбекистан (статья 18) 
отмечается, что все граждане государства «имеют 
одинаковые права и свободы и равны перед законом 
без различия пола, расы, национальности, языка, ре
лигии, социального происхождения, убеждений, лич
ного и общественного положения». В статье 31 гово
рится: «Каждый имеет право исповедовать любую ре
лигию или не исповедовать никакой. Недопустимо при
нудительное насаждение религиозных взглядов».

В статье 61 Конституции отмечается, что «религи
озные организации и объединения отделены от госу
дарства и равны перед законом».

Возбуждение вражды, ненависти в связи с рели
гиозными верованиями, создание политических партий, 
а также военизированных объединений по националь
ному и религиозному признакам запрещено (статья 57 
Конституции).

Закон не допускает использования религии в 
антиобщественных целях.

Эти концепции получили дальнейшее развитие в 
Законе Республики Узбекистан «О внесении измене
ний и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О 
свободе совести и религиозных организациях», приня
том Олий Мажлисом 1 мая 1998 г. В документе отмеча
ется, что государство не возлагает на религиозные орга
низации выполнение каких-либо государственных фун
кций, не вмешивается в их деятельность, если она не 
противоречит законодательству. Религиозные органи
зации не выполняют государственных функций. В Рес
публике Узбекистан не допускается создание и дея
тельность политических партий и общественных дви
жений по религиозному признаку, а также филиалов 
и отделений религиозных партий вне республики. В 
стране запрещается деятельность религиозных органи
заций, течений, сект, способствующих терроризму,
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наркобизнесу и организованной преступности. Все по
пытки оказать давление на органы государственной 
власти и управления, а также нелегальная религиоз
ная деятельность пресекается законом. Статья 7 под
тверждает отделение системы образования от религии; 
не допускается включение религиозных дисциплин в 
учебные программы светской системы образования и 
подтверждается право граждан Республики Узбекистан 
на светское образование независимо от их отношения 
к религии.

В этом — проявление истинного демократизма, 
гуманизма, секуляризма политики независимого госу
дарства Узбекистан.

В Республике Узбекистан сложилась своя, специ
фичная модель развития секуляризма, отличная от За
пада, а также от моделей «азиатского секуляризма». 
Вопрос стоит не о противостоянии светских и религи
озных идей, а о гармонизации сфер духовного и мирс
кого в обществе. Исламу, другим религиям предназна
чается важная роль в сплочении народа.

Государство стремится не нейтрализовать, а вся
чески поощрять религию в ее усилиях поддержать пре
образования в стране, учитывает ее особую роль в 
повседневной жизни общества, в культуре, традици
ях, духовности, в сохранении культурного наследия 
народа, в вовлечении верующих в укрепление нацио
нальной независимости, в социально-экономический 
процесс во имя интересов общества и политического 
консенсуса.

В перспективе в процессе «перехода от сильного 
государства к сильному обществу», строительства граж
данского общества процесс секуляризации по-прежнему 
будет динамично активизироваться.

«Узбекистан никогда не будет шариатским, ислам
ским государством», — отмечает Президент Респуб
лики И. А. Каримов. И в этом его поддерживает на
род, все прогрессивные слои общества, стремящие
ся к миру.

305

www.ziyouz.com kutubxonasi



СЕНАТ ОЛИЙ МАЖЛИСА

СЕНАТ ОЛИЙ МАЖЛИСА (от лат . senatus, senex — 
пожилой, опытный, мудрый) — понятие, известное в 
истории социально-политической жизни с древних вре
мен. Сенатом назывался совет старейшин племен Древ
него Рима. После установления республиканского строя 
высший орган власти стал называться «Сенат». В исто
рии известны сенат Афин, сенат Спарты, сенат Вене
ции. В истории России в период с 1711 до 1917 г. 
Сенатом назывался один из высших органов государ
ства. В современную эпоху в ряде государств (США, 
Франция, Италия и др.) сенатом называется одна из 
палат верховного законодательного органа государства.

Наличие или отсутствие сената в том или ином 
государстве зависит от конкретных обстоятельств в го
сударстве. Введение в структуру высшей власти сената 
в любом случае означает шаг в сторону расширения и 
углубления демократии, ибо сенат содействует более 
полному и обстоятельному обсуждению законопроек
тов, более полному учету различных точек зрения и 
пожеланий регионов государства.

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан яв
ляется верхней палатой парламента. Он образуется на 
основе территориального представительства. Сенаторы 
избираются в равном количестве по 6 чел. от Респуб
лики Каракалпакстан, областей и города Ташкента пу
тем тайного голосования на совместных заседаниях де
путатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, 
представительных органов государственной власти об
ластей, районов и городов из числа этих депутатов. 16 
членов сената назначаются Президентом Узбекистана 
из числа наиболее авторитетных граждан с большим 
практическим опытом и особыми заслугами в области 
науки, искусства, литературы, производства и других 
сферах государственной и общественной жизни. Срок 
полномочий Сената — 5 лет.

В своей деятельности Сенат руководствуется Кон
ституцией Республики Узбекистан, другими законода
тельными актами. В Сенат могут быть избраны гражда
не Узбекистана, достигшие 25 лет и постоянно про
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живающие в республике не менее 5 лет. Сенат заседает 
не менее трех раз в году. Взаимоотношения Сената и 
Законодательной палаты определяются специальным 
законом. Сенат и Законодательная палата могут прово
дить совместные заседания. Законопроект, одобренный 
Законодательной палатой, передается на рассмотре
ние Сената, и когда требуется, он может вернуть за
конопроект на повторное рассмотрение Законодатель
ной палаты. В случаях, предусмотренных законом, Пре
зидент Республики Узбекистан может распустить Се
нат.

СИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — одно из 
главных направлений внутренней политики независи
мого Узбекистана; деятельность, направленная на уп
равление социальным развитием общества, на обес
печение удовлетворения материальных и культурных 
потребностей его членов и на регулирование процес
сов социальной дифференциации общества. Базовыми 
целями сильной социальной политики является дос
тижение равновесия, стабильности, целостности и ди
намизма при наличии материальных ресурсов, соот
ветствующих политической и социальной системам.

Важнейшей задачей независимого Узбекистана в 
переходный период является нейтрализация остроты 
социальных противоречий, смягчение, за счет приня
тия упреждающих мер, неизбежных трудностей этого 
периода и адаптация людей к новым жизненным ус
ловиям. «Поэтому, — отмечает Президент И.А. Кари
мов, — один из ведущих принципов, на которых ос
новывается собственный путь обновления и прогресса 
Узбекистана, является проведение сильной социаль
ной политики. Это служит важнейшим условием, за
логом успешного проведения демократических и эко
номических реформ, их необратимости». Проведению 
сильной социальной политики придается статус при
оритетности, и это не случайно. «Сегодня, — говорит 
И.А. Каримов, -  сама жизнь доказывает, что там, где 
недооценивается значение сильной социальной поли
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тики как важной составляющей рыночных реформ, 
возникают социальная напряженность и противостоя
ние, что, в свою очередь, может привести к дискре
дитации самих реформ».

В Узбекистане на разных этапах проведения реформ 
использовался широкий арсенал способов и приемов 
государственного регулирования: и прямые денежные 
выплаты в виде регулярно пересматриваемых размеров 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, и 
косвенные в виде льгот, компенсационных выплат, 
дотаций и субсидий. В республике на социальные нуж
ды направляется более 40 процентов всех государствен
ных затрат. Это — затраты на образование, здравоох
ранение, культуру, науку, пособия многодетным ма
терям, на поддержку «социально уязвимых» слоев об
щества.

Краеугольным камнем сильной социальной поли
тики является ориентация на социальную поддержку 
семьи, ибо ей придается огромное значение в укреп
лении общественных устоев государства, его стабиль
ности, в воспитании физически здорового, духовно 
богатого подрастающего поколения. Учитывая осо
бенности национального менталитета и образа жизни 
населения, в Узбекистане применена и широко дей
ствует такая форма социальной поддержки, как выяв
ление и оказание материальной помощи наиболее со
циально не защищенным семьям через махаллю. При
меняемый ныне новый механизм адресной социаль
ной защиты населения был направлен на ликвидацию 
уравнительной и иждивенческой психологии. Отличи
тельной особенностью новой системы социальной за
щиты стал строго дифференцированный подход к раз
личным слоям населения. Социальная помощь стала 
оказываться только через семью, и основными полу
чателями ее стали малообеспеченные семьи, старики 
и дети, благодаря чему независимому Узбекистану уда
ется свести к минимуму число бомжей и беспризор
ных детей.
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СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИ
МОСТИ. В ст. 16 Закона Республики Узбекистан от 18 
ноября 1991 г. «Об основах государственной независи
мости Республики Узбекистан» сказано, что «Респуб
лика Узбекистан определяет свой путь развития, свое 
название, учреждает свою государственную символи
ку: герб, флаг, гимн, устанавливает свой государ
ственный язык.

Символы государственной независимости являются 
священными, и всякое надругательство над ними на
казуемо законом».

Ст. 4 первого раздела Конституции Республики 
Узбекистан звучит так: «Государственным языком Рес
публики Узбекистан является узбекский язык. Респуб
лика Узбекистан обеспечивает уважительное отноше
ние к языкам, обычаям и традициям наций и народ
ностей, проживающих на ее территории, создание ус
ловий для их развития».

Особое значение имеют, согласно ст. 5 первого раз
дела Конституции, государственные символы: флаг, 
герб, гимн. Каждое государство демонстрирует свой 
суверенитет, в частности, посредством этих символов. 
Флаг независимого Узбекистана трехцветный: синий 
символизирует небо, зеленый — природу, белый — 
светлые помыслы, а красная полоска между ними — 
молодую кровь и энергию страны.

Герб независимого Узбекистана представляет со
бой круг, где слева на фоне национального флага 
изображены коробочки хлопка, гордость и богатство 
края; справа, также на фоне национального флага, 
изображены колосья пшеницы, что олицетворяет свя
тость Родины, равной хлебу насущному, в центре — 
птица Хумо, которая как бы расправляет свои кры
лья над двумя реками -  Амударьей и Сырдарьей, 
текущими от гор к зеленеющим долинам родного 
края.

Неотъемлемой частью государственной символики 
независимого Узбекистана является его гимн, музыку 
которого написал известный композитор мутаваккил

309

www.ziyouz.com kutubxonasi



СИНДИКАТ

Бурханов, а стихи — народный поэт Узбекистана Аб
дулла Арипов.

Символы государственной независимости — святы. 
Проявление уважения к ним и понимание их — пока
затель уровня политической культуры каждого гражда
нина.

СИНДИКАТ (от грен, syndicos — «действующий со
обща»; ассоциация, профсоюз) —

I. Объединение предприятий, выпускающих одно
родную продукцию, созданное в интересах организа
ции сбыта такой продукции через единую торговую 
сеть. Синдикат учреждает общее торговое товарище
ство, заключающее договор о продаже с каждым из 
членов синдиката. Синдикаты могут создавать и банки. 
Члены банковского синдиката приобретают ценные бу
маги, выпускаемые любым участником группы.

II. Синдикатом может называться также группа ин
вестиционных дилеров, согласившихся купить новый 
выпуск ценных бумаг для распространения между 
инвесторами.

III. Синдикаты проводят совместные операции по 
кредитованию. Синдикат — это профессиональная 
ассоциация, цель которой состоит исключительно в 
изучении и защите профессиональных и экономичес
ких интересов ее членов.

IV. Синдикат — объединение предпринимателей, 
которое осуществляет всю коммерческую деятельность 
(определение цели, закупку сырья, сбыт продукции и 
т. д.) при сохранении производственной и юридиче
ской самостоятельности входящих в нее предприятий. 
Во Франции подобная ассоциация впервые возникла 
в 1884 г. Она может называться союзом, а также ассоци
ацией, советом, содружеством и т. п.

Ассоциации наделены правом объединения исклю
чительно лиц, принадлежащих к одной и той же про
фессии, либо лиц смешанных специальностей, уча
ствующих в производстве определенных изделий. Ассо
циации считаются «представительными», если они
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удовлетворяют известным требованиям относительно 
численности их членов, независимости, срока суще
ствования, величины взносов.

V. Синдикат — одна из форм монополистических 
объединений, характеризующихся тем, что распре
деление заказов, закупки сырья и реализация произ
водственной продукции осуществляются через единую 
сбытовую контору. Участники синдиката сохраняют про
изводственную, но утрачивают коммерческую само
стоятельность. В современный период синдикаты не 
имеют большого распространения.

VI. В СССР в 1922-1930 гг. — тип хозяйственной 
организации, объединявший группы промышленных 
трестов для оптового сбыта их продукции, закупки 
сырья и планирования торговых операций.

VII. Синдикат — одна из форм соглашения кар
тельного типа, цель которой — устранение конкурен
ции между монополиями в области сбыта и закупок 
сырья путем установления контроля над рынком, глав
ным образом, однородной массой продукции для по
лучения наивысших прибылей. В синдикате реализация 
продукции его участников, а также закупки сырья осу
ществляется через единый орган — контору по прода
же, которая контролирует все заказы и распределяет в 
соответствии с обусловленными квотами.

VIII. Синдикат также бывает финансовым, когда 
объединяется группа инвестиционных банкиров, со
вместно гарантирующая покупку и размещение новых 
выпусков ценных бумаг или больших блоков нереали
зованных выпусков.

СНГ (Содружество Независимых Государств). Со
глашение о создании СНГ первоначально было под
писано руководителями трех независимых государств — 
Белоруссии, Российской Федерации и Украины в 
Минске 8 декабря 1991 г. Соглашение констатировало, 
что «Союз ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает свое существо
вание», и провозгласило образование Содружества Не-
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зависимых Государств (СНГ). Были определены следу
ющие сферы совместной деятельности, реализуемой 
на равноправной основе через общие институты Со
дружества:

— координация внешнеполитической деятельности;
— сотрудничество в формировании и развитии еди

ного экономического пространства, общеевропейско
го и евразийского рынков в области таможенной по
литики;

— сотрудничество в развитии систем транспорта и 
связи;

— сотрудничество в области охраны окружающей 
среды;

— вопросы миграционной политики;
— борьба с организованной преступностью.
Официальным местом пребывания координирую

щих органов Содружества был определен г. Минск. Сто
роны оставили за собой право приостановить действие 
соглашения или отдельных его статей.

Содружество было объявлено открытым для 
присоединения всех республик бывшего СССР, а так
же иных государств, разделяющих его цели и принци
пы. Протокол к Соглашению о создании СНГ, являю
щийся его составной частью, был подписан в Алма- 
Ате 21 декабря 1991 г. президентами Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Мол
давии, Российской Федерации, Таджикистана, Турк
менистана, Узбекистана и Украины. Документ зафик
сировал тот факт, что все эти государства на равных 
началах образуют СНГ. Одновременно президенты под
писали Алма-Атинскую декларацию, содержащую фор
мулу: «Содружество не является ни государством, ни 
надгосударственным образованием».

Устав СНГ был принят на заседании Совета глав 
государств (СГГ) Содружества в Минске 22 января 
1993 г, и зарегистрирован в Секретариате ООН в каче
стве международного соглашения.

На заседании СГГ 1 декабря 2000 г. утверждено 
Положение об Антитеррористическом центре госу-
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дарстз — участников СНГ. Программа действий по раз
витию СНГ, утвержденная решением СГГ СНГ от 20 
июня 2000 г., определяла важнейшие цели, задачи и 
сферы сотрудничества в рамках Содружества на пери
од до 2005 г.

Узбекистан . подтверждает свою принципиальную 
позицию, что СНГ не является субъектом междуна
родного права. Каждое государство-участник должно 
сохранять полную самостоятельность в определении 
приоритетов и реализации внешнеполитического и 
внешнеэкономического курса.

Что касается целей интеграции в нашем понима
нии — это объединение имеющихся возможностей и 
потенциалов стран-участниц на равноправной и взаи
мовыгодной основе для достижения общих целей во 
имя благополучия народов Содружества.

Принципиально важно, чтобы интеграция в рам
ках СНГ основывалась на рыночных отношениях, не 
ограничивала свободу в выборе партнера для осуще
ствления двусторонних и многосторонних торгово-эко- 
номических связей с учетом потенциала каждой стра
ны. В этой связи особый упор необходимо сделать на 
проведение инвентаризации ранее принятых решений 
и исключении заведомо неработающих документов, со
средоточить усилия на принятии мер по выполнению 
Соглашения о создании зоны свободной торговли как 
важного фактора экономической интеграции государств. 
Узбекистан поддерживает необходимость дальнейшего 
развития сотрудничества на многосторонней основе, 
активизации взаимодействия в таких областях, как на
ука, новые технологии, культура, образование, эко
логия, здравоохранение и др.

СПОРТ В УЗБЕКИСТАНЕ — одна из важнейших сфер 
государственной политики и общественной деятель
ности, эффективное и общенародное доступное сред
ство массовой пропаганды Узбекистана, его народа, 
независимости Узбекистана. Узбекистан издревле сла
вился своими силачами, непревзойденными мастера-
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ми борьбы-кураша, такими, как Пахлаван Махмуд, 
Ахмад палван, Махкам палван и др. Кураш имел свои 
областные различия: в Фергане основной упор делал
ся на силу поясницы и рук, в Бухаре и Хорезме побе
да во многом зависела не только от силы, но и от 
ловкости, и т.д. Широко культивировались «пайга», 
т. е. конские скачки, «улак» (козлодрание), где сила и 
умение сотен ездоков сливаются воедино и побеждает 
тот, кто сможет на скаку вынести тушу козла из этого 
бурлящего водоворота, где каждый норовит завладеть 
добычей и вырваться вперед.

В годы тоталитаризма спорт в Узбекистане не стал 
всенародным, он привносился извне в виде европейс
ких разновидностей спорта, не учитывались местные 
традиции, не были найдены эффективные, доступные 
формы сочетания европейского спорта и местных тра
диций в спортивных занятиях. Поэтому в годы тотали
таризма только единичные представители коренного 
населения, как, например, Руфат Рискиев, Берадор 
Абдураимов или Собир Рузиев, смогли подняться до 
уровня мастеров спорта международного класса. Спорт 
был занятием в основном населения европейского про
исхождения.

Положение в спорте коренным образом измени
лось после обретения Узбекистаном государственной 
независимости. Речь шла не только о том, чтобы уси
лить внимание к спорту, но и о том, чтобы использо
вать спорт как важнейшее средство оздоровления мес
тного населения, которое десятилетиями отравляли ядо
химикатами, тысячами тонн вносимыми в почву ради 
увеличения урожайности хлопка в Узбекистане — «ос
новной хлопковой базе СССР». Это отрицательно вли
яло на генофонд узбекского народа, вело к появле
нию тревожных последствий этой политики. Спорт по- 
настоящему следовало сделать всенародным занятием, 
для чего поднять внимание к нему до государственно
го уровня. Этим лично занялся Президент Узбекистана 
И.А. Каримов. В стране стали появляться спортивные 
сооружения, отвечающие международным стандартам,
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Проводиться спортивные соревнования мирового, 
международного, регионального и республиканского 
уровней.

Основной задачей спорта было обозначено воспи
тание молодого поколения, которое составляет не ме
нее 60 процентов населения Узбекистана. Особое вни
мание при этом уделялось двум аспектам вопроса: а) 
как можно шире внедрять национальные виды спорта 
и поднять их регламентацию и правила до между
народных стандартов; б) большей частью развивать 
именно те виды спорта, где обозначены четкие грани
цы весовых категорий, что расширяет границы учас
тия представителей Узбекистана в соревнованиях (бокс, 
борьба, таэквондо, каратэ, тяжелая атлетика и др.). 
Это позволило за 1992—2006 гг. завоевать наибольшее 
количество медалей именно по этим видам спорта. Бла
годаря предпринятым мерам за годы независимости в 
Узбекистане спорт шагнул далеко вперед. Например, 
если в 1996 г. на Олимпийских играх в Атланте (США) 
наша спортивная делегация заняла 58-е место среди 
196 команд, то уже в Сиднее в 2000 г. на Олимпийс
ких играх наши спортсмены заняли 41-е командное 
место среди 200 команд. Впервые в истории спорта 
Узбекистана спортсмены получили 18 олимпийских 
медалей, из них 7 золотых. На чемпионатах мира и 
Азии, на различных международных первенствах и со
ревнованиях за годы независимости спортсменами Узбе
кистана завоевано более пяти с половиной тысяч ме
далей, чего никогда не было в истории Узбекистана. 
Республику прославили такие профессиональные спорт
смены мирового класса, как чемпион мира по бок
су в абсолютной весовой категории Руслан Чагаев, 
чемпион Олимпийских игр, боксер Мухаммад Кадыр 
Абдуллаев, чемпион мира по шахматам Рустам Касымд- 
жанов, и др.

Узбекистанский спорт находится на верном пути 
служения делу укрепления независимости страны и 
здоровья населения.
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СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ РЕНЕССАНС — наблюдавшие
ся в большинстве восточно-исламских стран, в том 
числе в Мавераннахре, в VIII—XIII вв. общий социаль
но-политический подъем и бурное развитие наук, куль
туры и духовной жизни. Этому способствовали станов
ление огромного по территории Арабского халифата с 
единой исламской идеологией, единым арабским язы
ком как языком науки, культуры и духовности, обес
печение на этой основе стабильности, творческой со
зидательной атмосферы, возможности взаимообмена 
и взаимообогащения достижениями мыслительной де
ятельности десятков народов, усиления торговых и 
культурных связей между различными странами Ближ
него и Среднего Востока, а также с Китаем, обмен 
духовными ценностями. Были достигнуты значитель
ные успехи в развитии культурных центров, в том 
числе Бухары, Самарканда, Хивы, Термеза в организа
ции крупных библиотек, строительстве изумительных 
архитектурных сооружений, в росте числа медресе, 
где преподавались, наряду с религиозно-этическими, 
светские правовые науки.

Античная культура, философские учения великих 
греческих мыслителей находят здесь благодатную по
чву для усвоения, дальнейшего развития и обогаще
ния. Во всем этом огромную роль сыграла широкая 
переводческая деятельность. С греческого языка на араб
ский были переведены труды Аристотеля, Платона, 
Гиппократа, Евклида и Архимеда. Широко практико
вались переводы книг по медицине, математике, астро
номии, логике и другим наукам не только с греческо
го, но и с древнеиндийского, иранского, сирийского 
языков. В этот период развертывает свою научную и 
интеллектуально-духовную деятельность блестящая 
плеяда среднеазиатских естествоиспытателей, поэтов, 
историков, философов: Хорезми, Фергани, Фараби, 
Ибн Сина, Беруни, Матуриди и др. Из-под их пера 
выходит большое количество научных и философско- 
аналитических трудов, которые и до настоящего вре
мени не потеряли своей научной значимости.
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Широкую известность как первая Академия наук 
приобрел «Байт-ул-Хикма» («Дом мудрости») в Баг
даде, в котором вели многостороннюю научную дея
тельность Мусо аль-Хорезми, аль-Фергани и Беруни. 
Его традиции в дальнейшем своей исследовательской 
деятельностью продолжила созданная Улугбеком в Са
марканде астрономическая школа со своей совершен
нейшей по тем временам обсерваторией. Потребности 
развивающихся общественно-экономических отноше
ний способствовали успешному развитию таких наук, 
как математика, астрономия, география, геодезия, а 
также логика, история, языкознание. Широкий науч
ный кругозор, энциклопедические знания, традиция 
одновременного охвата своей деятельностью многих 
наук дали возможность открыть новую страницу в на
учном познании мира, заложить новые пути, средства 
и методы изучения природы, человека и общества.

Среднеазиатские мыслители и ученые аль-Хорез
ми, аль-Фергани, Беруни, Ибн Сина, Фараби предвос
хитили многие научные открытия и концепции о мире, 
приписываемые Европейскому Возрождению. Каждый 
из них внес бесценный вклад в конкретно-научные 
исследования: в астрономии (Фергани, Улугбек), ме
дицине (Ибн Сина), математике (Хорезми), естествоз
нании (Беруни). В научных исследованиях они опира
лись на опытно-индуктивный подход к изучению при
роды, рационализм. Среднеазиатские мыслители того 
периода осуществляли большую работу по теоретичес
кому обоснованию исламской религии, по превраще
нию ее в мировоззрение. Именно в Средней Азии воз
никли и стали развиваться хадисоведение {см. Хадисы) 
и исламское правоведение. Были достигнуты существен
ные успехи в хадисоведении (аль-Бухари, ат-Терми- 
Зи), в разработке проблем исламского правоведения 
(аль-Маргинони). Аль-Матуриди сыграл выдающуюся 
роль в рационалистическом обосновании истинных ос 
нов исламской идеологии. В их творчестве характерным 
моментом являются обоснование новых мировоззрен
ческих принципов в объяснении проблем вечности
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мира, естественного характера причинности и деятель
ного разума, постановка крупных теоретических про
блем в изучении мира, утверждение идей всеобщнос
ти причинной связи. Им также было присуще широкое 
внимание к вопросам литературы, филологии, поэти
ки, риторики. Изящная речь, способности к стихосло
жению считались неотъемлемыми качествами образо
ванного человека. Часто практиковалось изложение на
учных трактатов в стихотворной форме, что было при
суще Ибн Сине, Беруни. Они создавали трактаты о 
музыке, о ее научных и математических основах. Тру
ды среднеазиатских ученых по математике, астроно
мии, медицине, геологии, фармакологии, геодезии, 
написанные на общем языке того времени — арабс
ком — и переведенные на латынь, в XII—XVII вв. 
были настольными книгами европейских ученых, су
достроителей, лекарей и др.

За энциклопедические знания и бесценный вклад в 
научно-философское толкование трудов древнегречес
ких философов аль-Фараби получил титул «Второго 
учителя» после Аристотеля или «Аристотеля Востока».

Гуманизм среднеазиатских мыслителей, введение 
ими нового понимания человека как высшего тво
рения природы, новая постановка учения об особен
ностях и структуре общества, объяснение сущности 
естественного права и государства, возникновения и 
развития общества как естественного процесса, обще
ственной сущности человека — таков далеко не пол
ный перечень заслуг мыслителей Среднеазиатского Ре
нессанса в изучении проблем общества, человека и 
мышления.

Среднеазиатский Ренессанс VIII—XIII вв. дал мощ
ный толчок развитию естествознания в Европе в XV-" 
XVII вв. и становлению Европейского Возрождения.

^СТАБИЛЬНОСТЬ (от лат. stabilis — «прочность, ус
тойчивость, надежность, неизменность») — устойчи
вое и непрерывное обеспечение условий для развития 
общества. Обеспечение стабильности является важней
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шей предпосылкой поступательного развития обще
ства, необходимым условием создания и последующе
го развития государства. Выделяются общественно-по
литическая, экономическая, межнациональная, идео
логическая и межрегиональная стабильность. История 
человечества показывает, что государства успешно раз
вивались именно тогда, когда в них обеспечивалась 
стабильность. Отсутствие стабильности ведет к упадку 
и разрушению государства. История развития челове
ческой цивилизации, тем более в условиях современ
ного, до предела взаимосвязанного мира, однозначно 
свидетельствует, что на протяжении тысячелетий го
сударства рушились именно из-за неспособности со
хранить стабильность, ликвидировать дестабилизиру
ющие факторы. Самые преуспевающие цивилизации, 
сделавшие огромный вклад в историю человечества — 
будь то шумерские города в Месопотамии, Древний 
Египет эпохи раннего царства, Рим, Византия, госу
дарство майя или Китай эпохи династии Хань, — рано 
или поздно погибали по одной и той же причине — 
из-за неспособности обеспечить стабильность. Это про
являлось по-разному: дестабилизация из-за упадка в 
экономике, внутриполитическая дестабилизация вслед
ствие междоусобиц или мятежей, внешнеполитичес
кая нестабильность в результате вторжения воинствен
ных соседей и т. д.

В современных условиях, в интересах обеспечения 
глобальной безопасности и достижения равновесия, 
большое значение приобретают проблемы стабильнос
ти и устойчивости развития новых независимых госу
дарств. Динамично меняющаяся обстановка и баланс 
сил в мировом пространстве, выход на международ
ную арену новых независимых государств настойчиво 
требуют сегодня поиска новых подходов для обеспече
ния стабильности государств и народов, выработки 
новых моделей безопасности. Сегодня Узбекистан во 
главе с Президентом И.А. Каримовым идет по пути 
строительства демократического гражданского о ще 
ства. Несмотря на экономические трудности переход
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ного периода, Узбекистан направляет значительные 
средства на социальную защиту граждан, чтобы облег
чить их активное участие в формировании систем и 
механизмов управления политическими и социально- 
экономическими процессами. Гарантом строительства 
нового демократического общества в независимом Уз
бекистане является мирная созидательная жизнь — глав
ное достижение нашего народа. Каждый человек 
независимо от его национальности, пола, вероиспове
дания больше всего жаждет мира и свободы на земле, 
где он родился и живет, он хочет видеть своих детей 
счастливыми и верить в их благополучное и процвета
ющее будущее.

Обеспечение прочного мира и стабильности укреп
ляет веру народа в правильность выбранного нами пути, 
проводимых политических, экономических и соци
альных реформ, в реальность перспективы построения 
правового государства с его свободным народом и 
демократическими устоями.

Благодаря обеспечению стабильности Республика 
Узбекистан успешно добивается позитивных результа
тов в своей внутренней и внешней политике.

СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ — это
страны прежнего социалистического лагеря, включая 
республики бывшего СССР, а также Китай, Вьетнам 
и Монголию. Кризис системы централизованного пла
нирования привел к политическому и экономичес
кому перерождению этих стран, и их переход к ры
ночной экономике стал объективной неизбежностью.

Для первоначального этапа переходной экономики 
этих стран характерны нестабильность экономики, со
кращение производства, рост безработицы, инфляция 
и наличие особых переходных экономических форм. 
Исходя из этих особенностей, главными задачами пе
реходной экономики являются: разгосударствление и 
приватизация экономики, развитие предприниматель
ства; формирование рыночной инфраструктуры (вклю
чая, в частности, товарные и фондовые биржи, ва
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лютные биржи, банки, биржи труда и т. д.); демо
нополизация экономики; либерализация цен; финан
сово-экономическая стабилизация; введение системы 
социальной поддержки; социальная переориентация 
экономики в направлении опережающего развития 
производства потребительских товаров и услуг.

На сегодня в практике рыночных преобразований 
применяется два варианта перехода к рыночной эко
номике:

ф эволюционный путь постепенного создания 
рыночных институтов (Китай, Узбекистан, частично 
Венгрия и другие страны);

# радикальный метод (т. н. шоковая терапия) — 
большинство стран Восточной Европы (в первую оче
редь Польша), страны Балтии, частично Россия и др.

Различия между указанными вариантами заключа
ются в сроках проведения системных преобразований 
и стабилизационных мер, степени охвата рыночными 
механизмами народного хозяйства, объеме регулирую
щих функций государства и др.

Стартовые начала перехода к рынку в этих странах 
были неодинаковыми. Страны Центральной и Восточ
ной Европы приступали к реформам в относительно 
благоприятных макроэкономических, структурных и 
институциональных условиях. Реформы начинались при 
относительно высоком уровне экономического разви
тия, индустриализации и доходов. В то же время ряд 
стран СНГ, и особенно страны Центральной Азии, 
имея односторонне развитую промышленность, сохра
нили преимущественно аграрный характер экономи
ки, но самое главное — обрели независимость и долж
ны были закладывать основы новой государственности. 
Эти страны, выходящие на рынок после многих лет 
изоляции, смогут выиграть от международной интег
рации даже больше, чем другие реформируемые стра
ны. Выгода от интеграции в общемировое хозяйство во 
много раз превышает экономические преимущества, 
связанные с либерализацией внутреннего рынка.

Поэтому в переходный период недостаточно пони
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мания невозможности жить в условиях конфронтации. 
Требуется конструктивное созидательное мышление, 
отвечающее новым реалиям сегодняшней жизни.

Годы независимости Узбекистана стали годами 
создания необходимых политических, правовых и 
организационных основ для формирования фунда
мента открытой экономики. Национальная экономи
ческая доктрина в сфере внешнеэкономической дея
тельности разрабатывалась исходя из учета мирового 
опыта.

В ходе экономических реформ, проводимых в рес
публике в течение шестнадцати лет независимости, 
стабилизирована макроэкономическая ситуация, обес
печивается экономический рост не только по общему 
объему ВВП, но и по его размеру на душу населения, 
осуществляются серьезные структурные изменения в 
реальном секторе экономики.

Вместе с тем относительная узость внутреннего рын
ка страны и большая зависимость экспорта от миро
вой конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы вызвали 
пересмотр стратегии с политики преимущественного 
импортозамещения на преимущественное экспорторас- 
ширение. Дальнейший экономический рост и повыше
ние эффективности производства тесно связаны с вы
ходом Узбекистана на мировые рынки в качестве экс
портера не только сырьевых ресурсов, но и готовой 
продукции.

СУВЕРЕНИТЕТ (от фр. souverainete — «верховная 
власть»; от лат. superus — «верховенство»; синоним 
слова «независимость») — верховная власть, не зави
симая от каких-либо сил, обстоятельств и лиц.

В науке различаются несколько видов суверенитета: 
государственный, национальный, народный. Из них 
государственный суверенитет занимает особое место и 
означает верховенство власти внутри страны и ее 
независимость во внешней сфере, т. е. полноту законо
дательной, исполнительной и судебной власти госу
дарства на его территории, исключающую всякую ино-
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странную власть, а также неподчинение государства 
властям иностранных государств в сфере международ
ного общения.

Понятие суверенитет получило распространение в 
конце XIX в. вместе с понятием «государство» и унас
ледовало от средних веков идею единовластия верхов
ного правителя. Суверенитет является неотъемлемым 
свойством государства. Суверенитет — это право суве
рена управлять делами государства независимо от ка- 
ких-либо прочих субъектов. Суверенитет — это абсо
лютная и постоянная власть государства.

Суверенитет обладает пятью свойствами: 1) суве
ренитет един и неделим — он не может быть разде
лен между монархом и народом, несколькими раз
личными организациями, и не может поочередно 
осуществляться ими; 2) суверенная власть постоян
на — ее нельзя передать на время или на других ус
ловиях какому-либо лицу; 3) суверенная власть нео
граниченна и надзаконна — ни один человеческий 
закон не может ограничивать суверенитет; 4) суве
ренная власть подчиняется только объективным и 
естественным законам, но не религиозным догмам; 
5) суверенитет может принадлежать либо одному че
ловеку, либо меньшинству населения страны, либо 
всем дееспособным людям. Но ни в коем случае не
допустимо посягательство на суверенитет со стороны
клерикальных сил.

В зависимости от того, кому принадлежит сувере
нитет, государство может быть классифицировано как 
монархия (абсолютная), аристократия или демократия. 
Монархия — государство, в котором суверенитетом 
владеет всего один человек — монарх. В этом случае 
воля одного человека является непреложным законом 
Для всех подданных этого государства. При таком по
нимании суверенитет мыслился сконцентрированным 
в личности верховного правителя, что отражено в эти 
мологии слова и выражено в знаменитой фразе « осу 
Дарство — это я» Аристократией называется государ
ство, в котором меньшая часть населения управляет
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всеми делами. Наконец, государство, где все или боль
шинство людей пользуются верховной властью, назы
вается народной властью или демократией.

Неделимость суверенитета предусматривает сохра
нение форм управления государством в любых услови
ях.

Все суверенные государства равны и равноправны, 
а следовательно, равны, равноправны и их представи
тели — суверены — независимо от формы правления, 
мощи государства, его древности и т. п. Равны также и 
их послы. Понятия государственного и национального 
суверенитета закреплены в Уставе ООН в виде поло
жений о суверенном равенстве государств и праве на
ций на самоопределение (статья 1, параграф 2; статья
2, параграф 1).

31 августа 1991 г. в Ташкенте были провозглашены 
независимость и суверенитет Республики Узбекистан. 
«Добившись независимости и суверенитета,— сказал 
Президент И. А. Каримов, — мы завоевали право са
мим определять свою судьбу, использовать все при
родные, минерально-сырьевые богатства, весь потен
циал своей страны в интересах нашего народа и его 
будущего».

Конституционная основа государственного сувере
нитета нашла свое отражение в первой статье Консти
туции, где сказано, что «Узбекистан — суверенная 
демократическая республика». Независимая Республи
ка Узбекистан использует все свои права суверенного 
государства, чтобы обеспечить свое развитие и занять 
достойное место в сообществе суверенных государств.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
состоит из Конституционного суда Республики Узбе
кистан, Верховного суда Республики Узбекистан, Выс
шего Хозяйственного суда Республики Узбекистан, 
Верховного суда Республики Каракалпакстан по граж
данским и уголовным делам, Хозяйственного суда Рес
публики Каракалпакстан, избираемых сроком на 5 лет, 
областных, Ташкентских городских судов по граждан
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ским и уголовным делам, межрайонных, районных, 
городских судов по гражданским и уголовным делам, 
военных и хозяйственных судов, назначаемых на этот 
же срок.

Судебная власть в Республике Узбекистан действу
ет согласно Конституции, независимо от законода
тельной и исполнительной властей, от политических 
партий, иных общественных объединений.

Конституционный суд Республики Узбекистан рас
сматривает дела о конституционности актов законода
тельной и исполнительной властей, определяет соот
ветствие Конституции Республики Узбекистан зако
нов Республики Узбекистан и постановлений палат 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов Пре
зидента Республики Узбекистан, постановлений пра
вительства и местных органов государственной влас
ти, межгосударственных договорных и иных обяза
тельств Республики Узбекистан; дает толкование норм 
Конституции и законов Республики Узбекистан.

Верховный суд Республики Узбекистан является выс
шим органом судебной власти в сфере гражданского, 
уголовного и административного судопроизводства. 
Принимаемые им акты являются окончательными и 
обязательны для исполнения на всей территории Рес
публики Узбекистан. Верховный суд Республики Узбе
кистан обладает правом надзора за судебной деятель
ностью Верховного суда Республики Каракалпакстан, 
областных, городских, межрайонных, районных и во
енных судов.

Возникающие в экономической сфере хозяйствен
ные споры между предприятиями, учреждениями, 
организациями, а также между предпринимателями 
рассматриваются Высшим хозяйственным судом и хо 
зяйственными судами на местах в пределах их компе 
тенции.
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«Т»

ТАШКЕНТ — столица Узбекистана, один из древ
нейших городов мира, население которого приближа
ется ныне к двум с половиной миллионам. Название 
города в буквальном переводе означает «Каменный 
город» или «Камнеград». Оно образовалось в ходе ис
торического развития города и непосредственно не свя
зано со словом «камень». Это произошло в результате 
народно-этимологического преобразования древнего 
названия «Чачкент», т. е. «городок в оазисе Чач», в 
«Ташкент».

Первые упоминания о Ташкенте содержатся в древ
невосточных хрониках II в. до н. э. Удобное географиче
ское положение и благоприятные климатические усло
вия создавали здесь возможности для развития земледе
лия и животноводства с древнейших времен. Главным 
достоинством оазиса было удачное сочетание целой 
системы рек и речушек, таких, как Чирчик, Салар, 
Карасу, Анхор, Бозсу и другие, с плодородной почвой 
и обилием солнечных дней; оазис был расположен 
вблизи от гор, откуда постоянно веяло прохладой и 
свежим горным воздухом.

До середины 60-х годов XIX в. Ташкент был доста
точно крупным по тем временам городом в центре 
оазиса, в котором процветали ремесла, земледелие и 
жи вотновод ство.

В 1865 г. город заняли царские войска.
В 1867 г. было образовано Туркестанское генерал- 

губернаторство. Колониальные власти долго раздумы
вали — где же создать центр генерал-губернаторства. 
Они остановили свой выбор на Ташкенте, учитывая 
его выгодное расположение в географическом центре 
Туркестана, благоприятные условия для расширения, 
хорошее водное снабжение, что весьма важно при жар
ком климате и орошаемом земледелии Средней Азии. 
Близкие горы были источником прохлады и прозрач
ной леденящей горной воды.

С момента превращения Ташкента в центр Туркес
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танского генерал-губернаторства начинается его бур
ное развитие: если к 1865 г. город насчитывал пример
но 80 тыс. чел. населения, то, согласно переписи насе
ления 1897 г., в нем уже насчитывалось 155,7 тыс. чел. 
Следовательно, за 30 лет население города удвоилось. 
В 1918 г. Ташкент стал столицей Туркестанской АССР, 
в 1930 г. — столицей образованной в 1924 г. Узбекской 
ССР.

Ведущая политическая, экономическая и культур
но-духовная роль Ташкента обусловливала быстрый 
рост его населения: в 1920 г. — 232,6 тыс., в 1926 г. — 
314 тыс., в 1939 г. — 550 тыс. чел. В годы войны чис
ленность населения города резко возрастает (726,7 тыс. 
чел. в 1943 г.), несмотря на то, что десятки тысяч его 
сыновей и дочерей отправились на поля сражений. В 
годы войны в Ташкент из западных областей страны 
было эвакуировано до 300 тыс. ученых, специалистов 
народного хозяйства, деятелей культуры, членов их 
семей. В 1946—1989 гг. Ташкент продолжал расти и стал 
крупным центром промышленности, культуры, орга
низационной работы по вывозу из республики «белого 
золота» — хлопка, «кудрявого золота» — каракулевых 
смушек, «мягкого золота» — натурального шелка, са
мого чистого в мире кызылкумского золота, урана, 
редких металлов и т. п. За 30 лет (1959—1989 гт.) насе
ление города выросло с 912 до 2078,9 тыс. Ныне Таш
кент является четвертым по численности населения 
городом в СНГ после Москвы, Санкт-Петербурга и 
Киева. По данным хокимията города Ташкента ныне 
53,1% его населения составляют узбеки, 26,4% — рус
ские, 6,4% — татары, 3,1% — корейцы, 2,9% — украин
цы, 1,8% — казахи, остальные 6% — представители 
около ста наций и народностей стран СНГ и других 
стран.

С провозглашением независимости Узбекистана с 
каждым годом возрастают роль и значение Ташкента 
как столицы наиболее густонаселенного государства 
Средней Азии, имеющего все объективные и субъек
тивные данные для того, чтобы Узбекистан занял по
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степенно место среди развитых стран современности. В 
Ташкенте разрабатываются и выносятся на рассмотре
ние международной общественности идеи обеспече
ния мира и стабильности в Центральной Азии, пре
вращения ее в безъядерную зону, совместной борьбы 
с наркобизнесом и международным терроризмом, обес
печения мира в Афганистане, спасения Арала совмес
тными усилиями прилегающих государств и междуна
родной общественности. Ташкент — местопребывание 
всех правительственных органов и учреждений, по
сольств иностранных государств, представительств меж
дународных организаций.

31 августа 1991 г. именно в Ташкенте была провозг
лашена независимость Узбекистана.

ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ — основной на
учный фундамент организации современного обще
ства — была разработана выдающимся юристом и мыс
лителем французского Просвещения Шарлем Луи 
Монтескьё (1689—1775). В его произведении «О духе 
законов» (1748), являвшемся итогом двадцатилетнего 
труда, он охарактеризовал и обосновал разделение вла
стей на три ветви: законодательную, исполнительную 
и судебную.

Основная цель разделения властей — избежать 
злоупотребления властью. Чтобы пресечь такую воз
можность, необходим такой порядок вещей, при ко
тором различные власти могли бы взаимно сдерживать 
друг друга. Подобное взаимное сдерживание властей — 
необходимое условие их правомерного и согласован
ного функционирования в законно очерченных грани
цах. Причем ведущую и определяющую роль в системе 
различных властей занимает законодательная власть.

Разделение и взаимное сдерживание властей явля
ются главными условиями обеспечения политической 
свободы в ее отношении к государственному устрой
ству. По мнению Монтескьё, если власть законода
тельная и власть исполнительная будут соединены в 
одном лице или учреждении, то свободы не будет, так
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как можно опасаться, что этот монарх или сенат ста
нет создавать тиранические законы для того, чтобы 
своевольно применять их. Не будет свободы и в том 
случае, если судебная власть не отделена от власти 
законодательной и исполнительной. Если она соедине
на с законодательной властью, то жизнь и свобода 
граждан окажутся во власти произвола, ибо судья бу
дет законодателем. Если судебная власть соединена с 
исполнительной, то судья получает возможность стать 
угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том 
же лице или учреждении, составленном из сановни
ков, дворян или простых людей, были соединены эти 
три власти: власть создавать законы, власть приводить 
их в исполнение и власть судить о правильности при
менения законов.

Разделение власти на три ветви является осново
полагающим принципом Основного закона — Кон
ституции Республики Узбекистан 1992 г. Законода
тельная власть, по Конституции нашей страны, осу
ществляется высшим представительным органом го
сударственной власти — Олий Мажлисом. Основным 
направлением деятельности Олий Мажлиса является 
принятие Конституции, законов и законодательных 
актов Республики Узбекистан.

Исполнительную власть, по Конституции Респуб
лики Узбекистан, осуществляет система исполнитель
ной власти в составе Кабинета Министров, хокимов 
всех уровней и др.

Президент Республики Узбекистан является главой 
государства. Он избирается гражданами Республики Уз
бекистан на основе всеобщего, равного и прямого из
бирательного права при тайном голосовании сроком 
на семь лет. Президент Республики Узбекистан на ос
нове и во исполнение Конституции и законов Респуб
лики Узбекистан координирует работу по изданию ука
зов, постановлений и распоряжений, имеющих обяза
тельную силу на всей территории республики, а также 
формиование аппарата исполнительной власти и др.

Кабинет Министров Республики Узбекистан ооес-

www.ziyouz.com kutubxonasi



ТЕРРОРИЗМ

печивает руководство эффективным функционировани
ем экономики, социальной и духовной сферы, испол
нение законов, иных решений Олий Мажлиса, ука
зов, постановлений и распоряжений Президента Рес
публики Узбекистан.

Судебная власть в Республике Узбекистан действу
ет независимо от законодательной и исполнительной 
власти, политических партий, иных общественных 
объединений. Судебная система в Республике Узбеки
стан состоит из Конституционного суда Республики 
Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, 
Высшего Хозяйственного суда Республики Узбекис
тан, Верховного Суда Республики Каракалпакстан, 
Хозяйственного суда Республики Каракал пакстан, из
бираемых сроком на 5 лет, областных, Ташкентского 
городского, районных, городских судов и хозяйствен
ных судов, назначаемых на этот же срок.

(См. также «Принцип разделения властей» и «Три 
ветви власти»).

ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror — страх, ужас) — при
менение силы, средств насилия для достижения 
противозаконных целей. Террор широко применялся 
народовольцами, эсерами, анархистами, большевика
ми. После октябрьского переворота 1917 г. в России, в 
ответ на «белый террор», большевики развязали «крас
ный террор» не только против своих явных и скрытых 
врагов, но также и против значительной части творче
ской интеллигенции (в том числе джадидов и в целом 
национальной интеллигенции Туркестана), техниче
ских и военных специалистов, зажиточного крестьян
ства, всех тех, кого они подозревали в инакомыслии. 
Жертвами репрессий стали миллионы простых людей.

Во многих странах мира терроризм продолжает пожи
нать свои кровавые плоды и в наше время.

По своим целям и результатам терроризм делится 
на политический и уголовный, который и в том, и в 
другом случае является тягчайшим преступлением. Но 
политический террор приносит значительно больше

330

www.ziyouz.com kutubxonasi



ТЕРРОРИЗМ

вреда, так как направлен, как правило, против кон
ституционного строя, законных устоев государства, на
носит урон единству общества, нарушает спокойствие 
граждан, их мирный труд. Кровавые выступления эк
стремистских группировок «Тигры освобождения Тамил 
и лама» в Шри-Ланке или боевиков из баскской на
ционалистической группировки «ЭТА» в Испании де
стабилизируют обстановку в этих странах, а воору
женные вылазки кашмирских сепаратистов омрачают 
отношения между соседними государствами — Индией 
и Пакистаном; террористические акции таких антиизра- 
ильских организаций, как «Хезболлах», «Исламский 
джихад» и другие, препятствуют установлению мира 
на Ближнем Востоке. По этому же пути шли террори
сты, проникшие на территорию Узбекистана в 1999, 
2001 гг. и позже.

В последние десятилетия происходит глобализация 
терроризма. Терроризм, как по применяемым сред
ствам насилия, так и по источникам финансирова
ния, поставкам оружия, вербовке и подготовке боеви
ков, выполняемым задачам, становится международ
ным явлением. Об этом не раз напоминал лидер на
шей страны И. А. Каримов в своих выступлениях на 
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, саммитах глав 
государств и правительств стран Европы, других меж
дународных форумах, в своей книге «Узбекистан на 
пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и га
рантии прогресса» и других произведениях. Варварские 
нападения террористов в сентябре 2001 г. на здания 
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пента
гона в Вашингтоне, повлекшие за собой большие че
ловеческие жертвы и огромные разрушения, наглядно 
продемонстрировали, что терроризм не знает границ. 
Такие факты, как использование террористами само
летов гражданской авиации и спор сибирской язвы, 
заявление их вожаков о наличии у них ядерного ор\ 
жия, говорят о том, что международный терроризм 
ради достижения своих целей не остановится ни перел 
чем.
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Пока человечество борется не с причинами, а с 
последствиями терроризма, то есть им принимаются 
меры post factum по срочному оказанию помощи по
страдавшим, по выявлению виновников, террористов 
и др. Сама же суть проблемы, почему терроризм растет 
несмотря ни на какие строгие меры, остается нерас
крытой. Раскрытие сути и корней современного терро
ризма требует широкого исторического подхода. В те
чение XX в. победив фашизм, искоренив милитаризм, 
ликвидировав колониализм, добившись самороспуска 
тоталитаристского режима, человечество совершило 
коренной поворот в своем развитии. Однако эти же 
его победы и достижения обнажили «слабые места» в 
механизме всемирного человеческого общежития, вы
вели на передний план «конфликтные точки», кото
рые были на втором плане в годы борьбы против 
фашизма, тоталитаризма и т.п. Это во-первых. Во-вто
рых, после отмеченных завоеваний мир оказался цели
ком в распоряжении победителей и побежденных — 
основных акторов исторических событий XX века. В 
подобных условиях весь остальной мир малых, в той 
или иной степени ущемленных национальных и соци
альных общностей, религиозных направлений и т. п. 
выражает свое недовольство порядками, установлен
ными «сильными мира сего», то есть развитыми стра
нами современности.

Задача заключается в том, чтобы глубоко исследо
вать эту проблему в историко-теоретическом плане и 
вести борьбу против терроризма не по-кампанейски, 
а на научной основе.

Республика Узбекистан, уделяя особое внимание 
борьбе с терроризмом, 15 декабря 2000 г. приняла 
специальный Закон «О борьбе с терроризмом». По за
конам Узбекистана, за террористические действия ви
новные лица наказываются лишением свободы от вось
ми до двадцати лет. Действенность этого закона под
твердилась в суде над участниками андижанских собы
тий мая 2005 г., когда террористы и их приспешники 
получили решительный отпор.
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«ТИГРЫ АЗИИ» — условное название ряда госу
дарств и территорий Восточной и Юго-Восточной 
Азии, в прошлом отсталых и зависимых, которым уда
лось за послевоенные годы ускоренными темпами раз
виваться и у которых есть чему поучиться независимо
му Узбекистану.

В конце 60-х — начале 70-х годов минувшего XX 
столетия началось стремительное вторжение в миро
вое экономическое пространство четырех стран и тер
риторий Восточной и Юго-Восточной Азии — Рес
публики Корея, Гонконга (в то время еще колонии 
Англии), Тайваня и Сингапура. Особенно с середины 
70-х годов эта «четверка» добилась чрезвычайно высо
ких темпов развития экономики, и прежде всего экс
порта, и фактически вышла на уровень промышленно 
развитых государств. Мобилизация своих внутренних и 
внешних ресурсов позволила ей в начале 70—80-х го
дов поддерживать годовые темпы прироста ВНП на 
Уровне 8—12%. Значительное место в их экспорте за
нимает промышленная продукция. Уже в 1978 г. она 
составляла в экспорте Гонконга 96%, Южной Кореи — 
88%, Тайваня — 85%, Сингапура — 45%.

Ставшие крупными экспортерами промышленных 
товаров на мировой рынок наряду с другими стреми
тельно развивающимися государствами — Бразилией, 
Мексикой, Аргентиной, Индией, Индонезией и др., 
они были названы на Западе «новыми индустриаль
ными странами» (НИС). Кроме того, их отличала сво
еобразная агрессивность на мировых рынках, за что 
они и были названы «тиграми (или драконами) Азии» 
(ТА). Темпы их экономического роста не опускались 
ниже 7—8%, составляя у всех в среднем 10%.

Во всех восточноазиатских странах быстрый эконо
мический рост сопровождается резким падением по
казателя уровня бедности, а также сокращением доли 
населения, которая живет на доходы ниже прожи
точного минимума. В странах региона, в отличие, на
пример, от стран Латинской Америки, росту 
табов производства сопутствовало падение коэффн
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циента Джинн (GINI), т. е. сокращение неравенства 
в доходах.

Основными причинами стремительного восхожде
ния НИС к вершинам экономического развития были: 
выгодное географическое положение (все они распо
ложены на перекрестках мировых морских торговых 
путей); дешевизна рабочей силы (в Корее, например, 
стоимость единицы рабочей силы в отраслях по про
изводству текстиля, одежды и обуви была ниже, чем в 
США, в 123, 110 и 97 раз соответственно); эффектив
ная государственная политика, направленная на сти
мулирование индустриального развития, поддержку 
экспортной ориентации промышленности, привлече
ние иностранных капиталовложений, повышение уров
ня образования населения и пр.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат . tolerante — терпение) — 
терпимость к чужим мнениям, верованиям, образу жиз
ни. Толерантность — важное человеческое качество.

Когда мы говорим «толерантность», речь идет о 
нормальных, цивилизованных отношениях между людь
ми, об уважении прав человека, в том числе — свобо
ды выбора убеждений.

Под толерантностью в узком значении понимается 
признание веры и идей других народов, межрелигиоз- 
ное великодушие. Толерантность в широком смысле 
понимается как историческая необходимость и совре
менный образ жизни человечества. Различные нации, 
расы, племена и этносы, религии, взгляды, мысли, 
обычаи, традиции, политические режимы (королев
ства, демократические республики, президентские рес
публики, светские государства, религиозные государ
ства и т. п.) — все перечисленное должно сосущество
вать в единстве, потому что мир становится единой 
семьей, терпимость же становится основой мира и 
стабильности. Подчеркивая значение этого фактора, 
по инициативе ЮНЕСКО и решению ООН, 1995 год 
был объявлен Годом терпимости, а 16 ноября каждого 
года Международным днем терпимости.
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Принцип толерантности подразумевает, что люди 
разных обществ во взаимоотношениях не считают свои 
взгляды и традиции единственно правильными и не 
стараются навязать их друг другу силой. Толерантность — 
это современное проявление во всем мире тенденции 
к секуляризации. Противоположное толерантности те
чение — экстремизм.

Толерантность в Центральноазиатском регионе из
давна является одним из устоев образа жизни.

Во-первых, здесь проживают представители более 
ста наций и народностей, а Узбекистан — одно из 
исключительно многонациональных государств.

Во-вторых, с древних времен на нашей земле 
сосуществуют такие крупнейшие религии, как буд
дизм, иудаизм, христианство, ислам. На протяжении 
веков здесь соседствуют мечети, церкви, синагоги, ко
стелы, молельни, где люди разных национальностей и 
вероисповеданий свободно исполняют религиозные об
ряды и ритуалы. Свидетельством веротерпимости на
шего народа является и тот факт, что в Узбекистане 
даже в самые трудные времена между верующими не 
возникали конфликты на религиозной почве.

В-третьих, одной из основ идеологии националь
ной независимости является терпимость (толерантность). 
Она способствует созданию обстановки мира и согла
сия в обществе, ускоряет продвижение к заветным 
целям людей, исповедующих разные религии, но жи
вущих на одной земле, имеющих одну Родину и др.

«На протяжении тысячи лет, — подчеркивает наш 
Президент И. А. Каримов, — Средняя Азия была цент
ром, где пересекались разнообразные религии, куль
туры и обряды, и все они существовали в мире и 
спокойствии. Этническая терпимость, великодушие ста
ли обязательной нормой, чтобы выжить в тяжелом 
мире, и для того, чтобы развиваться». Очень важно, 
чтобы принцип толерантности стал одним из приори
тетов государственной политики. По этому пути идет 
независимый Узбекистан.
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ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ — одна из форм поли
тической диктатуры, система насильственного поли
тического господства, характеризующаяся полным 
подчинением общества, его экономической, социальной, 
идеологической, духовной и даже бытовой жизни влас
ти господствующей политической партии и идеологии, 
организованной в целостный военно-бюрократический 
аппарат. Она впервые была применена для харак
теристики фашизма, затем была распространена на 
советскую и родственные ей модели государств.

Основные признаки тоталитаризма как обществен
но-политического строя:

ф непререкаемая руководящая роль одной партии и 
ее диктатура во всех сферах жизни государства;

# господство официальной идеологии в духовной 
сфере и ее принудительное внедрение в сознание чле
нов общества как единственно правильной и отвечаю
щей интересам общества;

% сосредоточение в руках господствующей партии 
всех средств массовой коммуникации (газеты, радио, 
телевидение, учебники, школьные программы, вся си
стема воспитания и образования, другие системы про
паганды);

ш концентрация в руках господствующей партии 
всех видов вооруженных и других организованных сил.

Отличительная особенность тоталитарного режима 
состоит в том, что здесь террор и страх используются 
не только как инструмент уничтожения и запугивания 
действительных или воображаемых врагов, но и как 
нормальный повседневно используемый инструмент 
управления массами.

Целостность тоталитарного режима состоит не толь
ко в том, что устанавливает всеохватный контроль над 
всеми сферами общественной жизни, как бы полнос
тью поглощая их, но и в том, что подавляющая масса 
населения вынуждена верить в основные цели, уста
новки, ориентации, предложенные партийным руко
водством, стоящим во главе государства. Обе стороны 
как бы слиты в тотальном единстве для достижения
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универсальной цели. С этой точки зрения сугубо тота
литарным можно считать режим в бывшем СССР, на- 
ционал-социализм — в Германии и фашизм — в Ита
лии и Испании.

Тоталитаризм невозможен без массовой базы, без 
растворения отдельного индивида в толпе.

Антиподом общества с тоталитарным режимом 
выступает демократический режим в развитом граж
данском обществе, в правовом государстве.

ТРИ ВЕТВИ ВЛАСТИ — принцип разделения влас
тей на законодательную, исполнительную и судебную. 
Он присущ демократическому правовому государству.

Появление данного принципа имеет давнюю исто
рию. Понятия об этом стали основой для построения 
и развития государства в настоящее время.

Независимый Узбекистан при создании своей 
Конституции опирался на достижения человечества и 
правила законотворчества. Разделение властей закреп
лено на уровне Основного Закона — Конституции рес
публики. В частности, в статье 11 Конституции закреп
лено, что «система государственной власти Республи
ки Узбекистан основывается на принципе разделения 
властей на законодательную, исполнительную и су
дебную».

Суть данного принципа в том, что демократичес
кий политический режим может быть установлен в 
государстве при условии разделения функций государ
ственной власти между самостоятельными государствен
ными организациями, что ограничивает злоупотребле
ние властью.

В соответствии с принципом разделения властей, 
деятельность государства, связанная с принятием за
конов, их исполнением и правосудием, должна рас
пределяться между парламентом, правительством и 
судом. При этом ни один из этих органов не дол
жен вмешиваться в сферу деятельности друюго. Вза
имное сдерживание уравновешивает все ветви власти, 
создает определенный баланс в их взаимоотношениях.
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Необходимость разделения властей была обоснована 
французским мыслителем XVIII в. Шарлем Луи Мон
тескьё.

Законодательная власть Республики Узбекистан 
осуществляется Олий Мажлисом, а на местах — хоки- 
миятами, областными, городскими и районными Со
ветами народных депутатов.

Исполнительная власть осуществляется Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан, а на местах — 
районными, городскими, областными хокимами.

Судебная власть осуществляется Конституционным 
судом, Верховным судом и Высшим Хозяйственным 
судом. Все они составляют единую судебную систему 
Узбекистана.

Законодательные, исполнительные и судебные орга
ны составляют единую систему государственной влас
ти.

Власть Республики Узбекистан по своей сути еди
на, так как ее единственным источником, согласно ст. 
7 Конституции, является народ. Никакой государствен
ный орган в отдельности не может претендовать на 
осуществление всей государственной власти.

Органы законодательной, исполнительной и судеб
ной власти самостоятельны лишь в осуществлении фун
кций, закрепленных за ними Конституцией и закона
ми.

(См. также «Принцип разделения властей» и «Тео
рия разделения властей»).

ТУРАН (на древнеперсидском языке означает «аре
ал жизнедеятельности тюрков») — как общественный, 
этноисторический и географический термин начал 
употребляться задолго до нашей эры. Наряду с этим 
термином, как его синонимы, в древнетюркских, древ
неперсидских и авестийских памятниках письменнос
ти встречаются тождественные «Турк юрт», «Турк эли», 
«Турк будун», «Туркистон» и др. Как термины, обо
значающие историческую и социально-этническую об
щность тюркских народов, они использовались до пер

338

www.ziyouz.com kutubxonasi



ТУРАН

вой половины XX в. В советский период они по идео
логическим соображениям исключались из широкого 
употребления и вновь стали возрождаться в не
зависимом Узбекистане. Инициатором возрождения и 
активного употребления этих этноисторических тер
минов выступил Президент Республики Узбекистан 
ИЛ. Каримов.

В историко-географическом описании Туран 
простирался от Тихого океана в Азии до Адриатичес
кого моря в Европе, от Северного Ледовитого океана 
до Тибетско-Гималайских гор, от Северной Индии до 
Восточного Средиземноморья. Таковы основные черты 
территории жизнеобитания тюркских народов как в 
древности, так и в современный период.

Центральную часть этого региона составляет Ту- 
ранская низменность, занимающая всю северо-запад
ную часть Центральной Азии и юго-запад Казахстана; 
она простирается на западе до Каспийского моря, на 
севере — до гор Южного Урала, на востоке — до 
предгорий Тянь-Шаня, а на юге — до Памира и Ко- 
петдага.

Термин «Туран» является общим, квазиисторичес- 
ким названием территорий, населенных всеми тюркс
кими народами. В этом плане имеется достаточно 
оснований идентифицировать термин «Туран» с тер
мином «Великий Туркистан», обозначающий террито
рии всех основных ветвей тюркских народов. Туран 
являлся в седой древности, является и теперь великим 
Отечеством всех тюркоязычных народов, проживаю
щих в дружбе и согласии со всеми обитающими в нем 
народами.

Выдающиеся борцы за свободу и просвещение Бех- 
буди, Фитрат, Чулпан, Мунаввар Кары, Хамза, Авло- 
ни, Бату, Олтой в своих стихах и поэмах, дастанах и 
научных трудах воспевали Туран, возвышали его, из
давали журналы и газеты под названиями «Турон», 
«Улуг Турон». «Турон» является глубоким, всеобъем
лющим понятием, выражающим естественное, сакраль
ное, духовно-нравственное, социокультурное и этни
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ческое единство тюркоязычных народов, их истори
ческую миссию, их ответственность, их славу и гор
дость. «Идеология Турана» не имеет ничего общего с 
идеями пантюркизма, ибо она предполагает «систему 
открытости» в экономике, политике, в образе жизни, 
традициях, законотворчестве, широкой веротерпимо
сти, плюрализме и гуманности в вопросах религии, в 
традициях, в свободе творчества. Она не ставит тюркс
кие народы выше других наций, не противопоставляет 
их друг другу, не создает состояние вражды, проти
воборства, столкновений и войн. Ее недруги запугива
ли и в известном смысле и сейчас запугивают другие 
народы так называемым «гегемонизмом тюркских на
родов». Они мешают сближению народов, их совмест
ному сотрудничеству и выходу на путь социального и 
научно-технического развития наряду с другими на
родами, во имя сохранения и процветания общечело
веческих ценностей.

Глубокая и подлинная веротерпимость, толерант
ность тюркских народов в вопросах религии, культу
ры, нравственности, политики, в сферах современно
го человеческого общежития, постепенно возрожда
ясь, становятся приоритетами развития независимых 
тюркских государств Центральной Азии, способству
ют возрастанию вклада тюркских народов в общечело
веческую материальную и духовную культуру.

ТУРКИСТОН — древнее, извечное и сакральное на
звание нашей Родины и буквально означает «страна 
тюрков» (не путать с «Турция»).

В древних памятниках письменности, на древнетюр
кских письменных памятниках — битигах, в пехлевий
ских, китайских, индийских, арабских, иудейских, гру
зино-армянских, караимских, латинских, славянских 
и других письменных источниках наше Отечество одно
значно называлось «Туркистон». В исторической памяти 
нашего народа, а также в устном народном творчестве 
бережно хранилось, воспевалось это священное для 
нашего народа название нашего Отечества.
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Входивший в употребление с 1867-1886 гг. произ
водный термин «Туркестанский край» в какой-то мере 
явился отражением вышеописанной исторической ис
тины. Репрессивный режим Советов, путем духовного 
и идеологического насилия, пытался вывести назва
ние «Туркистон» из исторического сознания и памяти 
народов, из системы общеупотребительных терминов, 
заставить забыть «Туркистон» как подлинное название 
нашего Отечества.

Таким образом, название «Туркистон» по своему 
содержанию обозначает страну, регионы, очаги, где 
обитали и обитают все тюркские народы. В историчес
ких традициях «Туркистон» включает в себя следую
щие территории:

A. Центральный Туркистон (в него входят совре
менные Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбе
кистан, частично Таджикистан);

Б. Восточный Туркистон (Внутренняя Монголия, 
Синцзян-Уйгурский автономный район КНР и Кара
корум);

B. Южный Туркистон (частично Горный Бадахшан, 
Кук Сув, Северная Индия, Джамму-Кашмирский 
оазис);

Г. Западный Туркистон (северо-запад Ирана, Кав
каз, бассейн Каспийского моря);

Д. Северный Туркистон (Северный Казахстан, Эдил- 
Приволжские регионы, вся «Туркестанская низмен
ность», упирающаяся в Южно-Уральские горы, пус
тынные и лесополосные зоны Сибири, великих рек 
Обь, Энасой (Енисей), Элуна (Лена) и др.).

В более узком смысле «Туркистон» обозначает 
Центральный Туркистон с прилегающими к нему наи
более густонаселенными и развитыми районами Вос
точного Туркистона.

По своему стратегическому расположению, месту, 
экономической и технико-технологической мощи, об
щему потенциалу Узбекистан является одним из пол
ноправных наследников этого региона, несущих от
ветственность за его развитие. После обретения Узое-
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кистаном государственного суверенитета Президент 
И. А. Каримов восстановил понятие «Туркистон» как 
историко-этническое, культурно-традиционное и по
литико-идеологическое название нашего Отечества, и 
народ начал широко и активно употреблять это поня
тие в общественно-политической и духовной жизни.

Роль, место и значение Туркистона с незапамят
ных времен вплоть до наших дней зиждились на его 
единстве, его этносоциальной и культурно-историчес
кой целостности.

Узбекистан составляет сердцевину Туркистона. 
Узбекская нация осознает свою ответственность, ис
торическую миссию в Центральноазиатском регионе и 
должна подобающим образом принимать участие в раз
витии региона.

Один из главных центров общественно-политиче
ской и духовной жизни столицы Узбекистана г. Таш
кента назван «Туркистон».

УЗБЕКИСТАН В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.
Узбекистан все более укрепляет свои позиции, опира- 
ясь на национальный потенциал — хлопок, золото, 
уран, трудовые ресурсы и средства крупных зарубеж
ных инвесторов.

Рост валового внутреннего продукта в 2005—2006 гг. 
составил более семи процентов. В стране ключевыми 
отраслями промышленности являются нефтегазовая, 
машиностроительная, металлообрабатывающая и дру
гие, созданы новые — автомобильная, золотодобыва
ющая (с привлечением новых инвестиций) и нефте
химическая. Достигнута энергетическая и зерновая не
зависимость. Выявлено более 2,7 тыс. месторождений 
различных полезных ископаемых, содержащих около 
100 видов минерального сырья, более 60 из которых 
уже разрабатывается. Общий минерально-сырьевой по
тенциал республики оценивается более чем в 3,3 трлн 
долл. США.
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Место Узбекистана в системе мирового хозяйства 
определяется также тем, что по запасам золота рес
публика занимает 4-е место в мире, а по его добы
че — 7-е, меди — соответственно 10-е и 11-е, урану — 
7-е и 8-е места. В республике выявлено 20 месторожде
ний мрамора, 15 — гранита и габбро. Месторождения 
декоративного камня — от белого до черного — пред
ставляют собой уникальные природные кладовые и 
являются крупнейшими во всей евроазиатской зоне. 
Их запасы превышают 85 млн кубометров, что соот
ветствует запасам мирового значения.

Страна, являвшаяся прежде в основном сырьевой ба
зой, теперь экспортирует автомобили, самолеты, телеви
зоры, химические краски, ковры и трикотажное полотно.

В республике создана целая система налоговых льгот 
и таможенных преференций, ориентированная на сти
мулирование иностранных инвестиций в производствен
ную сферу и, в особенности, в отрасли производства, 
обладающие большим экспортным потенциалом. Пе
ресмотрена стратегия с политики преимущественного 
импортозамещения на преимущественное экспорторас- 
ширение с тем, чтобы выйти на мировые рынки в 
качестве экспортера не только сырьевых ресурсов, но 
и готовой продукции.

(См. также «Национальный экономический потенци
ал Узбекистана»),

УЗБЕКИСТАН — ЦЕНТР ДРЕВНИХ РЕМЕСЕЛ (на 
примере стеклоделия). История стеклоделия в Узбеки
стане является одним из очевидных показателей вы
сокой культуры материального производства в крае. 
Стеклоделие здесь появилось намного раньше, чем в 
других прилегающих регионах и в Европе.

Первые наиболее ранние предметы из стекла и 
стекловидной массы в виде бус, амулетов и других 
украшений встречаются в культурных слоях оронзово 
ГО века (II тысячелетие до н. э.). Подобные находки 
получили более широкое распространение в эпоху ран 
него железа (IX—IV вв. до н. э.).
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Местное стеклоделие бурно развивается в античный 
период (IV в. до н. э. — IV в. н.э.). Находки стеклянных 
бус того времени отмечены в более чем 30 ар
хеологических памятниках, расположенных в разных 
частях республики. В это время впервые появляются и 
крупные стеклянные изделия — некоторые виды сто
ловой и алхимической посуды (флакончики, бальзама- 
рии, аламбики), хозяйственные изделия, различные 
плитки-вставки (ромбические, плоские), фрагменты 
оконных стекол, медальоны, куски стекловаренных тиг
лей, формы для отливки изделий и др. Изящные изде
лия распространялись по всей Евразии благодаря Вели
кому шелковому пути.

В Узбекистане был изобретен способ выработки из
делий выдуванием, осуществляемый с помощью спе
циальных стеклодувных трубок. Это открытие способ
ствовало увеличению выпуска продукции и расшире
нию ее ассортимента.

Начиная с раннего средневековья (V—VIII вв.) и 
особенно в средние века (IX—XIII вв.) местное стек
лоделие превратилось в одну из основных отраслей 
ремесленного производства Узбекистана, где выраба
тывалось более 40 видов стекольной продукции — сто
ловая, химическая и парфюмерно-аптекарская посу
да, бытовые изделия, украшения и оконное стекло. 
Продукция предназначалась не только для внутренне
го рынка, но и для международной торговли, ибо она 
высоко ценилась за рубежом.

Дальнейшее развитие стекольного ремесла было 
приостановлено нашествием монголов. Начиная с пе
риода правления Амира Темура и темуридов стеклоделие 
постепенно восстанавливается и развивается в другом 
направлении. В связи со строительством величествен
ных монументальных зданий и сооружений мастера 
теперь главным образом занимаются освоением техно
логии и выпуском цветных оконных стекол, а также 
производством разноцветных облицовочных майолико
вых и мозаичных плиток.

Проведенные в Узбекистане химико-аналитические
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исследования показали, что многие химические со
ставы стеклянных изделий перешли в архитектуру в 
виде глазурей облицовочных материалов. В этот пери
од, в частности, было освоено производство разно
цветных оконных стекол для остекления решеток в 
монументальных зданиях. Впервые, опережая Европу 
на несколько веков, научились производить ярко-крас- 
ное стекло, называемое «медный рубин». Второе важ
ное открытие — традиционный местный материал, 
ошибочно именуемый в литературе «египетским фа
янсом», внедряется в архитектуру в виде оснований 
мозаичных плиток «кошин».

Таким образом, на территории Узбекистана разви
валась своеобразная школа стеклоделия, и местные 
мастера внесли немалый вклад в развитие стекольного 
производства в Азии.

УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК — язык узбеков. Общее коли
чество говорящих на этом языке составляет до двад
цати пяти миллионов человек. Их основную часть 
составляют узбекоязычное и собственно узбекское на
селение в Узбекистане и соседних независимых го
сударствах.

Узбекский язык входит в семью тюркских языков, 
состоящую из более чем трех десятков языков. Среди 
них по количеству говорящих узбекский язык нахо
дится на третьем месте после турецкого и азербайд
жанского. Узбекский язык — один из самых древних 
тюркских письменных языков. По данным источни
ков, он имеет почти полуторатысячелетнюю историю. 
История узбекского язык корнями уходит в глубь ве
ков; проблемы его формирования пока в теоретиче
ском и методологическом планах не полностью изу
чены.

Узбекский язык — один из самых богатых и разви
тых языков мира. В его формировании особенно велика
заслуга Алишера Навои.

Основными источниками обогащения уз екскою 
языка являлись: а) его территориальные и отраслевые
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диалекты, связывающие его с богатой народной речью;
б) влияние других тюркских языков; в) многовековое 
и разностороннее влияние персидско-таджикского язы
ка; г) влияние арабского языка в качестве всеобщего 
языка средневековых восточных наук и исламской 
религии; д) влияние европейских языков (русского 
и через него — латинского, греческого, французско
го, английского и др.) со второй половины XIX в; 
е) языкотворческая деятельность узбекских ученых- 
лингвистов.

Такое многостороннее влияние обеспечило узбекс
кому языку совершенство грамматического строя, бо
гатство в лексическом и мелодичность в фонетичес
ком плане.

Словарное богатство узбекского языка выявлено 
далеко не полностью. В двухтомном «Толковом слова
ре узбекского языка» (М., 1981) дано толкование 
свыше 60 тыс. слов, в «Орфографическом словаре 
узбекского языка» (Т., 1978) содержится более 65 тыс. 
слов. Однако эти цифры составляют чуть более поло
вины словарного запаса узбекского языка, т. к. идео
логические установки серьезно препятствовали работе 
по его расширению и фиксации. В 2007 г. вышел из 
печати новый пятитомный толковый словарь узбек
ского языка.

Современный узбекский язык имеет 3 основных 
вида: во-первых, диалекты; во-вторых, общенациональ
ный литературный язык; в-третьих, синтез литератур
ного языка и диалектов, используемый в повседнев
ном устном и письменном общении.

Со второй половины XIX в. до 30-х годов XX в. 
узбекский язык сформировался как язык современной 
узбекской нации. К сожалению, тоталитарным цент
ром проводилась политика, при которой узбекский 
язык постепенно стал вытесняться из основных сфер 
жизни Узбекистана.

Обретение Узбекистаном независимости в 1991 г. 
существенно изменило положение узбекского языка. В 
октябре 1989 г. ему был придан статус государ-
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ственного, он стал основным языком во всех ведущих 
сферах жизни республики — в политике, экономике, 
духовной жизни и культуре. В этом отношении пред
стоит еще многое сделать, что в первую очередь зави
сит от самосознания и активности узбекской нации. 
Более полувека (1938—1991 гг.) узбекский язык ис
подволь подвергался систематическому политическому 
и административному давлению, чему положила ко
нец независимость. Закон об объявлении узбекского 
языка государственным был обнародован в печати 23 
октября 1989 г. Этот день в Узбекистане отмечается 
каждый год как «День узбекского языка». В декабре 
1995 г. Олий Мажлис Республики Узбекистан внес из
менения в Закон «О государственном языке» с учетом 
новых условий, сложившихся благодаря независимости. 
При внедрении государственного языка в Узбекистане 
применяется принцип добровольности, отрицающий 
принуждение к его изучению. Лицам, не владеющим 
государственным языком, терпеливо разъясняют, что 
овладение им в их же собственных интересах, так как 
это способствует расширению круга их общения, об
легчает и ускоряет решение различных вопросов, вво
дит в мир образов Навои, Машраба, Мукими, Абдул
лы Кадыри, Айбека и др.

(См. также статью «Государственный язык»).

ФАРАБИ (Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Узлуг 
ибн Тархан Фараб; родился в 873 г. в местности Фараб, 
близ г. Туркестана. Умер в 339 г. хиджры, т. е. в 950 г. в 
Дамаске) — выдающийся философ, мыслитель, обла
дал энциклопедическими по тем временам знаниями. 
Он учился в Фарабе, затем в Ташкенте, Бухаре и 
Самарканде. В поисках новых знаний он переехал в 
Багдад, где изучил произведения древнегреческих уче 
ных, овладел арабским, персидским, греческим, си
рийским и другими языками, общался с людьми раз 
личных убеждений и философских взглядов, ачиная с

347

www.ziyouz.com kutubxonasi



ФАРАБИ

940 г. до последних дней своей жизни мыслитель жил в 
Дамаске и занимался науками.

Фараби интересовался главным образом математи
кой, логикой, медициной, теорией музыки и другими 
науками, освоил естествознание, филологию, поэзию 
и пр. Современники называли его «Аристотелем Вос
тока» или «Вторым после Аристотеля учителем», рав
ным Аристотелю по значимости, оригинальности и 
глубине анализа теоретических проблем («Муаллими 
соний»). Он написал исключительно ценные ком
ментарии к сочинениям Аристотеля, Платона, Евкли
да, Птолемея и других древнегреческих ученых, в том 
числе к таким трудам Аристотеля, как «Первая анали
тика», «Вторая аналитика», «Об истолковании», «То
пика», «Категории», «Этика», «Риторика», «Поэти
ка», «Метафизика», к «Альмагесту» Птолемея, «О 
душе» Александра Афродизийского, к отдельным гла
вам «Геометрии» Евклида, «Исагоге» Порфирия.

Всего Фараби написал свыше 60 трактатов. Они 
посвящены философии, математике, физике, химии, 
поэтике, биологии, лингвистике, риторике, этике, по
литике и другим наукам и сферам деятельности. К 
ним, в частности, относятся такие произведения, как 
«Книга о законах», «Существо вопросов», «Книга до
казательства», «О классификации наук», «Трактат о 
сущности души», «Книга о смысле философии», «Сло
во о музыке», «Большая книга о музыке», «Трактат о 
вакууме», «Трактат об основах физики», «Книга о ри
торике», «Трактат о достижении счастья», «Книга воз
зрений жителей идеального города» и др. Многие трак
таты Фараби не сохранились до наших дней. Но даже в 
сохранившихся трудах Второго учителя содержится 
богатый материал в области естественнонаучной и 
философской мысли, общественно-политической и 
культурной жизни того периода. Фараби впервые дал 
классификацию наук, определил цели и задачи фило
софии. В своих трактатах он придавал особое значение 
философии и ее изучению. По его убеждению, бытие 
и бог находятся в единстве. Бог является творцом всех
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вещей и явлений. Материя вечна, безгранична в про
странстве, находится в постоянном изменении и дви
жении. Фараби в своих философских учениях большое 
внимание уделял причинно-следственным связям пред
метов и явлений, познавательной силе человеческого 
разума.

В своих социально-политических и этических воззре
ниях он выдвинул идею о справедливом обществе, 
добродетельном городе-государстве, идеальном прави
теле, ведущем людей к счастью. Самыми высокими 
моральными и интеллектуальными качествами, кото
рыми должен овладеть совершенный человек, фило
соф считал справедливость, правдивость, мудрость, 
рассудительность, сообразительность, храбрость и др.

Фараби был великим гуманистом своей эпохи, меч
тал о свободном государстве, счастье, равенстве, выс
тупал против войн, нищеты и несправедливости. Его 
философские и общечеловеческие идеи оказали боль
шое влияние на формирование мировоззрения после
дующих мыслителей. Они не потеряли своего воспита
тельного значения и в наши дни. Его имя входило во 
все учебники, пособия, словари, энциклопедии по 
философии, издававшиеся в течение веков в Европе, 
арабских и мусульманских странах, ибо без изучения 
произведений Фараби нельзя было стать настоящим 
философом.

ФИТРАТ (1884—1938) — выдающийся просветитель, 
ученый, общественный и политический деятель пер
вой трети XX в. В истории литературы известен как 
талантливый поэт-новатор, прозаик, драматург и 
публицист.

Фитрат родился в Бухаре, в семье образованных 
людей. Его отец Абдурахимбай был грамотным, веру
ющим торговцем. Воспитанием сына занималась мать — 
Мустафо биби (Бибиджан), которая первой позна
комила Фитрата с поэтическими произведениями^пред- 
ставителей восточной классической литературы Саади, 
Хафиза, Навои, Турди, Зебинисо и др.
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Фитрат учился в одной из старых школ Бухары, 
потом в медресе и Стамбульском университете в об
становке растущего национально-освободительного дви
жения на Востоке против колониальной зависимости 
от империалистических держав Запада и России.

В 1909—1913 гг. Фитрат принимает участие в работе 
научно-просветительского общества молодежи Бухары, 
организованного в Турции, пишет ряд произведений, 
в которых звучат темы свободы, независимости, про
гресса. В Турции выходит его первый поэтический сбор
ник «Призыв» (1911).

С 1913 г. Фитрат ведет в Бухаре активную просвети
тельскую, политическую, общественную, научную и 
литературную деятельность. Он принимает деятельное 
участие в открытии школ нового типа, участвует в их 
оснащении учебниками и учебными пособиями; сам 
пишет учебник, который издает в Баку (1917). В 1913— 
1914 гг. сотрудничает с Бехбуди в его журнале «Ойна» 
(Бухара); в 1917 г. сам участвует в создании газеты 
«Хуррият» (Самарканд), работает в ней редактором и 
открывает новый талант в узбекской поэзии — Чулпа
на. В 1920 г. вместе с джадидами — поэтами Боту и 
Элбеком — издает газету «Тонг» (Бухара), является 
одним из идейных руководителей революционной 
партии молодежи Бухары (РПМБ), принимает актив
ное участие в ее деятельности.

Весть об Октябрьской революции в России (1917) 
Фитрат воспринял с нескрываемой тревогой, которая 
нашла отражение в его статье «Тревога за народ», 
напечатанной в газете «Хуррият» 7 ноября 1917 г.

Главным делом ташкентского периода жизни Фит- 
рата с 1918 г. было создание «Чигатайского общества», 
которое, прежде всего, интересовали вопросы просве
щения нации. Общество внесло неоценимый вклад в 
историю развития узбекского языка, совершенствова
ние его правописания, лексики, грамматики, а также 
в историю узбекской литературы, ее теорию и в дру
гие сферы науки, культуры, образования и т. п. С 1921 г.
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Фитрат работает в должности инспектора по народно
му образованию.

Со временем (20-е годы) тема свободы, характер
ная для всего его творчества, наполняется глубоким 
философским содержанием. Он выступает как певец 
свободы, независимости человеческого духа. Его дра
матические произведения 20-х годов отличаются ши
ротой тематики и проблематики. Политика и наука, 
мужество и самопожертвование, любовь и предан
ность — все находит свое выражение в их со
держании.

За относительно короткую жизнь (52 года) Фитрат 
написал более 260 работ в области литературоведе
ния, науки, культуры, художественной литературы, 
этики и эстетики, музыки, шахмат, геодезии, мелио
рации и т. п. Он написал учебник «Грамматика узбек
ского языка», который пять раз переиздавался при его 
жизни. Им также написаны статьи «Наш язык», «Уро
ки узбекского языка», «О правописании узбекского 
языка» и др. Он был не только теоретиком, но и 
практиком-педагогом. В 1923—1924 гг. он читал лекции 
по восточным языкам в Московском научно-исследо
вательском институте востоковедения, а также на 
факультете восточных языков Петербургского универ
ситета. За глубокие познания в области восточных язы
ков он получил звание профессора, став, таким обра
зом, первым представителем узбекского народа, удос
тоенным высокого звания профессора Петербургского 
университета.

В Бухаре он организовал театральное дело, сам 
принимал участие в спектаклях в качестве актера, а 
гонорар передавал семьям, пострадавшим во время 
мировой войны 1914—1918 гг.

Вместе с тем в середине 20-х годов многие истин
ные литераторы и ученые были объяштены «врагами 
народа». В узбекской литературе в 20-е годы среди та
ких «врагов народа» оказался и Фитрат. винитель 
ным документом против Фитрата послужила сфа ри
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кованная статья «Чигатаизм в узбекской литературе». В 
этой статье автор обвинял Фитрата в отрицании 
марксистского метода исследования, идеализации про
шлого, в пропаганде идей буржуазного национализма 
и антисоветизма.

В 1938 г. Фитрат был арестован и расстрелян. И 
только в 1956 г. он был оправдан. Несмотря на это, его 
творчество на протяжении нескольких десятилетий за
малчивалось, и лишь со второй половины 70-х годов 
появилась возможность узнать о его жизни и творче
стве. Имя Фитрата как узбекского ученого, философа, 
писателя занесено в Британскую энциклопедию. В годы 
независимости за заслуги в развитии узбекской лите
ратуры и литературоведения Фитрат посмертно удос
тоен Государственной премии имени Алишера Навои.

ХОРЕЗМСКАЯ АКАДЕМИЯ МАЪМУНА была создана 
в 1004—1005 гг. при поддержке династии маъмунидов, 
правивших в ту эпоху Хорезмским ханством. Начиная 
с 1004 г. в Гургандже функционировала научная орга
низация под названием «Дарул хикма ва маариф» или 
«Маджлиси улама», напоминавшая во многом Афинс
кую академию Платона и Багдадскую академию «Байт 
ул-хикма». Здесь осуществлялась интенсивная научная 
деятельность по сбору многочисленных и разнообраз
ных материалов познавательного характера, широко 
велась переводческая работа, изучались научные дос
тижения греческих, индийских и арабских ученых, тра
диции аль-Хорезми и аль-Фергани. Здесь работали круп
ные ученые-энциклопедисты и такие видные мысли
тели, как ал-Джаъди (X в.), Абулхайр ибн Хаммар 
(941-1048 гг.), ал-Джуджани (970—1011 гг.), ал-Беру- 
™ (973-1048 гг.), Ибн Сина (980—1037 гг.), Ибн 
Мискавайх (умер в 1030 г.), ас-Сахри (умер в 1015 г.), 
аль-Хорезми (X—XI вв.) и многие другие.

Хорезмская академия Маъмуна просуществовала 
недолго. Хорезмшах Маъмун ибн Маъмун был убит во 
время бунта воинов. Лишенная организационной и ма
териальной поддержки, в 1017 г. академия Маъмуна
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распалась. По своим задачам, целям, устремлениям, 
организации работы, наличию в своем составе видных 
ученых — специалистов в различных областях научных 
исследований это была первая в Средней Азии Акаде
мия наук, что было отмечено ЮНЕСКО в связи с ее 
1000-летним юбилеем. Учитывая это, 11 ноября 1997 г. 
был издан Указ Президента Республики Узбекистан 
И.А. Каримова «О возрождении Хорезмской академии 
Маъмуна». В составе академии Маъмуна начали функ
ционировать отделения, которые вносят достойный 
вклад в развитие науки Узбекистана.

«Ц»

ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕ
ЧЕСКИЕ — культурные явления, которые имеют наи
большую положительную значимость для определен
ного народа или человечества в целом.

В зависимости от конкретной обстановки, времени 
и места формируется многообразие понимания ценно
стей. Можно выделить следующие подгруппы ценнос
тей: материальные, духовные, художественные, мо
ральные, религиозные, политические, научные и др. 
Причем многие из них могут быть одновременно цен
ностью не только одного народа, но и всего человече
ства.

Понимание какого-то предмета, явления или идеи 
как ценности сначала возникает как оценка отдельно
го народа, потом она приобретает более общий харак
тер, становясь региональной или интернациональной. 
Такая ценность, которая имеет глобальную значимость, 
называется культурной универсалией или общечелове
ческой ценностью.

Национальные и общечеловеческие ценности не 
являются противоположностями, они взаимосвязаны 
и избирательно переходят друг в друга. По мере разви 
тия общества происходит сближение национальных 
Ценностей разных народов, их взаимообогащение. ли 
Жение происходит поэтапно: сначала межд\ народа
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ми, близкими по языку, религии, истории, месту про
живания», затем между регионами и, наконец, на 
общечеловеческом уровне воспринимается все полез
ное и бесспорное.

Процесс сближения национальных и общечелове
ческих ценностей происходит в разных формах: меха
ническое, органическое и смешанное заимствование. 
Особенностью XXI века является стремление наций к 
самопознанию, самоотождествлению. Идет процесс вы
работки национальных идей, которые отражают наци
ональные ценности. Вместе с тем происходит процесс 
глобализации жизни, основанный на общечеловече
ских ценностях, которые обеспечивают выживание че
ловечества, поскольку они по своему содержанию жиз
неутверждающие, гуманистические. Общечеловеческие 
ценности — это всечеловеческий идеал, но они — не 
выдумка, за ними стоит опыт, пережитый всем ми
ром.

Узбекский народ в своей духовности воплотил 
национальное понимание ценностей. К ним относят
ся: основательность, вдумчивость, сдержанность, так
тичность, благоразумие, патернализм, честность, ува
жение к старшим, оптимистическое мироощущение, 
толерантность, эстетика яркости, взрывной и много
слойный юмор и др.

Вместе с тем узбекскому народу присущи и обще
человеческие ценности, которые объединяют его со 
всеми народами Земли: мир, труд, жизнь, патрио
тизм, здоровье, счастье, вера, межнациональное со
гласие, полилингвизм, толерантность и др.

С каждым годом растут количество и удельный 
вес интернациональных ценностей, ибо нации сбли
жаются, и это стимулирует возникновение общего. В 
настоящее время существует уже более 70 общече
ловеческих ценностей. В XXI в. общечеловеческой цен
ностью стала солидарность в решении глобальных 
проблем, например, борьба с международным тер
роризмом, с наркоманией и наркобизнесом, со 
СПИДом и др.
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Одновременно увеличивается и число национальных 
ценностей, что является, с одной стороны, следстви- 
ем расцвета самой нации, а с другой — результатом 
взаимообогащения, когда национальные ценности по
лучают импульс для развития во взаимной подпитке.

Независимость сделала жизнь в Республике Узбе
кистан еще более открытой как для возрождения ду
ховных ценностей, созданных нашими предками, так 
и для восприятия ценностей мира.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (от лат. civil — «городской», «граж
данский») — совокупность достижений материальной 
и духовной культуры. Эти достижения накапливались, 
сопоставлялись, отбирались и в той или иной степени 
систематизировались именно в городах, в гражданском 
обществе.

Понятие «цивилизация» исторически приобретало 
разное толкование. Возникнув как определение особо
го образа жизни и хозяйствования (городской), оно 
затем приобрело значение «гражданский» как проти
вопоставление таким социальным группам, как воен
ные и церковники. В этом значении «цивилизация» 
означает тот образ жизни, тот уровень материальной и 
духовной культуры, который исключает засилье и гос
подство в обществе милитаристов и клерикалов.

В научный обиход понятие «цивилизация» ввели в 
XVIII в. французские просветители, подразумевая под 
ней общество, созданное на разумных основаниях. Ве
ликая французская революция 1789—1794 гг. провоз
гласила идеи свободы, равенства и братства как пока
затели цивилизованности. В этом значении понятие 
«цивилизация» употребляется в современном полити
ческом словаре.

XIX в. расширил его толкование: словом «цивили
зация» стали обозначать высшую из трех основных сту
пеней развития общества, которая наступила после
дикости и варварства.

Культуру и цивилизацию нельзя отождествлять и 
противопоставлять. Они связаны между собой как ц̂
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лое и часть: цивилизация — это материально-техни
ческая база культуры. От того, как развиты в обще
стве средства коммуникации, технологии, зависит 
уровень его развития. А сама цивилизация питается 
идеями духовной культуры. Культура и цивилизация 
(как ее часть) имеют свои особенности. Культура — 
первична, национальна, органична, аристократична 
(т. е. создается продвинутой частью общества), осно
вана на качественном многообразии. Цивилизация — 
вторична, интернациональна, механистична, демок
ратична и ориентирована на количественное равен
ство. Она начинается с изобретения письменности, 
благодаря которой стало возможным накапливать зна
ния и опыт.

Вопрос о цивилизации в XXI в. становится особен
но актуальным, потому что в условиях глобализации 
необходимы стабильность, преодоление цивилизаци
онных разломов. Страны «третьего мира» — это госу
дарства, технические возможности которых не позво
ляют им обеспечить своих граждан пищей, одеждой, 
работой, жильем. Низкий уровень цивилизации в этих 
странах породил глобальные проблемы. Вот почему в 
настоящее время для изучения истории общества ис
пользуют цивилизационный подход. Он основан на уче
те уровня индустриального фактора. Это дает воз
можность разделить общества на доиндустриальные, 
индустриальные и постиндустриальные (технотронные, 
техногенные и информационные).

Определяя свой путь обновления и прогресса, 
независимый Узбекистан, прежде всего, стимулирует 
развитие цивилизации, начав его с «модернизации на 
основе передовых технологий». Новая модель образова
ния связана с компьютеризацией. Цивилизация стра
ны издревле связана с мировой цивилизацией. Народ 
Узбекистана гордится тем, что в течение веков и ты
сячелетий его поколения вносили и вносят ныне ощу
тимый вклад в развитие мировой материальной и ДУ~ 
ховной культуры, в обогащение цивилизации. Именно 
его предки своим умом и трудом создали основу сред-
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неазиатского очага цивилизации — одного из древ
нейших и мощнейших в мире. Это вдохновляет народ 
Узбекистана на новые трудовые подвиги во имя вели
кого будущего страны.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — это собственность 
отдельных лиц на средства и результаты производства. 
Собственниками товара или средств производства мо
гут быть: физическое лицо, организация, обладающие 
правом собственности на товар, включая право владе
ния и распоряжения им. Собственники товара или 
средств производства имеют право продавать, сдавать 
в аренду, залог, дарить и иным способом отчуждать 
данный товар или средство производства.

Частная собственность впервые появилась, когда 
развитие средств производства обусловило переход от 
первобытнообщинного строя к рабовладельческому. 
Общество осознавало, что труд рабов непроизводите
лен и неприемлем с точки зрения морали. На смену 
рабовладельческой общественной формации приходит 
феодальная. На смену феодализму приходит капита
лизм, в котором частная собственность распадается на 
различные формы и служит поначалу лишь узкому 
кругу людей, а не широким слоям населения. Затем 
появляется средний класс собственников, состоящий 
не только из землевладельцев, но и из производствен
ников. Такие формы частной собственности, как инди
видуальная, коллективная, акционерная и смешанная, 
становятся распространенными. Объективный процесс 
перехода к капиталистическому строю был небезболез
ненным, и некоторые радикально настроенные комму
нисты воспользовались этим удобным моментом для 
проведения пропагандистской политики против част
ной собственности. _

В бывшем СССР частная собственность была ликви
дирована, существовали лишь государственная и кол 
лективная собственность, которая по сути также я&тя
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лась государственной. Уравнивание доходов населения 
и запрет частной собственности привели к демотивации 
труда и падению его производительности. Механизм 
саморегуляции и саморазвития экономики был утерян, 
а вместо него работал затратный механизм, который 
неизбежно привел к упадку всей экономической систе
мы бывшего Союза. В настоящее время частная соб
ственность представлена как акционерная, коллективная 
и смешанная. Это говорит о том, что по мере эконо
мического развития общества частная собственность 
социализируется, т. е. становится доступной для всё 
большего круга людей. А появление таких форм собствен
ности, как частная собственность на авторское изобре
тение, патент, опционы, фьючерсы и т. д., еще раз 
доказывает, что частная собственность является осно
вой динамично развивающихся рыночных отношений.

Развитие частной собственности во всех ее формах 
предполагает существование здоровой конкуренции 
экономических субъектов на основе рыночных отно
шений между ними. Частная собственность порождает 
у владельца «чувство хозяина», побуждает его к ее 
преумножению, т. к. именно за счет увеличения част
ного имущества возможно наиболее полное удовлет
ворение неограниченных потребностей.

Категории «рыночная экономика», «частная собст
венность», «конкуренция»», «рыночная цена» являются 
ключевыми понятиями, необходимыми для характери
стики рационального поведения индивида и экономи
ческого субъекта.

В Узбекистане созданы различные формы частной 
собственности, такие, как акционерная, ширкатная, 
коллективная, индивидуальная и смешанная. Основой 
для развития частной собственности в нашей стране 
послужила политика поэтапной приватизации государ
ственной собственности на первом этапе реформ, ос
новные принципы которой разработал Президент Рес
публики Узбекистан И.А. Каримов.

Приватизация была осуществлена в основном в 
направлении развития малого и среднего бизнеса.
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Следует также отметить, что в Узбекистане особое 
внимание уделяется развитию дехканских хозяйств и 
индивидуального предпринимательства без образова
ния юридического лица, что в большей степени соот
ветствует историческим традициям народа Узбекиста
на. В этом направлении в начале 2006 г. предприняты 
решительные шаги: фермер и дехканин становятся ос
новными фигурами на селе.

ЧУЛПАН, Абдулхамид Сулейман оглы (1897— 
1938) — один из выдающихся узбекских обществен
ных деятелей, просветителей и представителей поэзии
XX в., родился в Андижане. Его отец Сулейман Мулла 
Мухаммад Юнус оглы был ремесленником, торговцем, 
а также занимался сельским хозяйством, являлся че
ловеком тонкого вкуса, писал стихи и даже сатиричес
кие произведения под псевдонимом «Расво». Чулпан 
учился в светской школе, затем в престижных медресе 
Андижана и Ташкента. Он в совершенстве владел араб
ским и персидским языками, хорошо знал русский 
язык.

Начало творческого пути Чулпана (1954—1917) со
впало с периодом, когда прогрессивные люди эпохи 
видели путь к свободной и счастливой жизни в просве
щении народных масс. В начале XX столетия пропаган
дистами просветительских идей в Туркестане являлись 
Бехбуди, Фитрат, Авлони и другие представители уз
бекской творческой интеллигенции. Формирование та
кой яркой, прогрессивной творческой личности, как 
Чулпан, проходило под их воздействием. Он становится 
активным участником движения джадидов, организо
ванного Мунавваром Кары Абдурашидхановым. Его при
влекают литературно-публицистические статьи и просве
тительская лирика Фитрата и Абдуллы Кадыри, содер
жание которых отличалось острой проблематичностью, 
а также творчество писателей и журналистов Турции, 
Азербайджана, Татарстана, Башкортостана, Крыма и 
других тюркоязычных регионов. Чулпан участвует в про
ведении реформы школьного образования. Он пишет

359

www.ziyouz.com kutubxonasi



т 'ш т

£Ш1s a t  5ЖПЖШШ1. ЖШШОриШ зыщззжа-
лш дзшшр*шк с© © пвш  Тзршсшшаа, ж ш  ш ш м ш  
ш ш .  ш&ш&х- щ*шш№Ы ш рш ш щ ш ж, Era шщшшэе- 
лшшвв гштааакжяв. ® гшзезт <«Сашш Т ^ж ео^е», <<Сшнш 
Фйршшш .̂. «Мшпщрпешжда» ш газетах е т а , а

ш Уфе.
о§гаам©вжа в шар&аяе 

2Я2Н& ШЛО®.- $В£ЗВШ332£ р ж ш е т  ЖШШОЁ, ш »  
ш Ш2. етпБЙаж, яадаггоя ТзрЕвспгашь а ш ж

1̂ б̂ !ЖП̂[М5Е̂* ШШЮёШШ ЯШПШЫЖ ШШС1£М ШШШШШШ ЧрЬ-
тзвш жз£шг& ш $шё№ ишртесзве щк шташшшоетшос-
Щ г  Ш 5 1 п г т ж п ь  Ю Ш З Е Щ 7 я п р ш з з а е ж з м й -  в
ш%щт& <ш 'ш&з&ш£ёж э а  д ш а д ш  теш ш ш ш м  о и ш  
щ рт &  Тзрб^ашза. Наряау с ш етажзомо м иш кш ш  

шрёшшшш&щюьц рт з̂дш̂ штае, к  сш ояу 
шкташвшию &L т ш ж  с ттае, вшгагг в шркше ®езшш° 
ш ж - с®вкрр!шишь ж ш ж  ззреаражы на сшеэд
штат. ® 2.9S9—1922 лг. яш д з а т о »  в щ ртж ах м шазезах в 
нйзйеож рздаашэрз: «Я ш ш  Шарк» (Ф ергатК «Бужоро 

ih «харвд, ^Ддрвав» <Ашшшам).
Вмекж с  дщэтшши м ж ш ш ям н Ч р ш  воз^шашз боль

ш ие ш ж ж ш  ш  О аш йрзсаш о реваяюащю, к р в з ., что 
ш шэршн? Търайзоэт €ша мршаеоет свободу м равен- 
с ш . Оишзш шяшре €Ш ятшшж т ш ш и и т  пршрач- 
т ст ь ш ш  г ш ш .  Obi яшшет стихотворения, прш ы -
&ШМШ£ Ш р№  к  рШШМССШ ®£СШ борьбу ЗЙ СВОЮ СВО*
беру и  ш за ш я ш вет ь .

В 1922—1926 IT- вш ш яо три шшнческих сбо^шка 
Чулшш* овеянных нжей свобашы. а в 30-е гшы он 
sш ш ю ш  ш е  ш  с б о р ш . В лше(ш^ре признава
лась лишь нж & н& -т ш зш *ю сш я направленность про- 
(ш щ ш я . Творчество Ч риаш  вызывало недовольство 
вяастей- Таких ш к аш о!, как он, критика называла 
^шшугчизши^ П ош ко этого, его, так же, как и А6- 
дуллу Кадыри, 0 э д т е  «вопрчиков», обвинили в 
*язд1жжалш№> только потому, что они способство
вали }швишю рбеш ш й национальной литературы и 
придавали вопросам национальной специфики огром
ное ш чение. И это в то время, когда Чулпан, будучи

www.ziyouz.com kutubxonasi



ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

всесторонне образованным человеком, не уставал по
вторять, что любая литература должна развиваться как 
на основе собственных национальных, так и путем 
усвоения лучших традиций мировой литературы.

Многие проблемы, поднятые Чулпаном, не поте
ряли остроты и в наши дни.

Как и Абдулла Кадыри, Фитрат, Эльбек и другие 
лучшие представители узбекской литературы и просве
тительства, Чулпан был репрессирован и расстрелян 
как «враг народа». В 1954 г. посмертно он был оправ
дан, но только через 37 лет, в 1991 году, вышел 
сборник его избранных произведений. За эту книгу 
Чулпан был удостоен (посмертно) Государственной 
премии Узбекистана им. А. Навои.

В настоящее время именем Чулпана названы узбек
ское государственное издательство, улицы и школы.

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕ
СТВА — одна из новейших форм объединения сосед
них стран с целью обеспечения мира, стабильности и 
сотрудничества в обширном регионе Азии. Ее членами 
являются Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Тад
жикистан и Узбекистан.

Первая встреча «Шанхайской пятерки» на высшем 
уровне в апреле 1996 г. в Шанхае и вторая — год спустя 
в Москве памятны подписанием двух уникальных для 
Азии соглашений об укреплении мер доверия в воен
ной области и о взаимном сокращении вооруженных 
сил в районе бывшей советско-китайской границы. На 
основе этих документов с обеих сторон границы была 
создана полоса военно-политического доверия шири
ной 100 км и протяженностью более чем 7 тыс. км.

Третье совещание в верхах в г. Алматы в июле 1998 г. 
положило начало выходу пятистороннего сотрудниче
ства за пределы военно-политической области на ряд 
других ключевых сфер жизнедеятельности Централь
ноазиатского региона.
_______________________ 361 --------- ---------------------------
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Идея более широкого взаимодействия получила 
практическое преломление в принципиальных догово
ренностях по итогам саммита пяти стран в августе 
1999 г. в Бишкеке, а в июле 2000 г., на пятой встрече 
глав государств в Душанбе, воплотилась в конкретные 
поручения.

На саммите в Шанхае 4—6 июня 2001 г. было 
провозглашено преобразование «пятерки» в «шестерку» 
с включением Узбекистана в полноценную региональ
ную организацию многопрофильного сотрудничества — 
«Шанхайскую Организацию Сотрудничества». Органи
зация сохранит высокую степень преемственности в 
отношении «пятерки», прежде всего в том, что касается 
так называемого духа Шанхая-96, то есть принципов 
равенства, уважения интересов друг друга, доверия, 
консенсуса, взаимной заинтересованности, плодотвор
ного сотрудничества. Вместе с тем преобразование позво
лило сделать объединение более стройным, эффектив
ным и целенаправленным. Усиление институциональных 
рамок взаимодействия дало возможность выработать к 
2002 г. четкие критерии членства, найти оптимальный 
баланс между задачей консолидации нового образова
ния и необходимостью быть открытыми для внешнего 
мира. Основной задачей создания нового объединения 
является стабилизация обстановки в широком Цент
ральноазиатском регионе.

Новое объединение — не союз против третьих стран 
или государств; оно вдохновляется идеей укрепления 
региональной безопасности через кооперацию и 
партнерство в широком спектре областей. В этой кро
потливой долгосрочной работе нет более или менее 
важных аспектов, все сферы сотрудничества являются 
механизмами комплекса безопасности.

В Шанхае подписан Договорный акт о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Республика Узбекистан рассматривает Шанхайс
кую Организацию Сотрудничества (ШОС) как ме
ханизм многостороннего сотрудничества, направлен
ный на укрепление мира и стабильности, открытое
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конструктивное партнерство, на противостояние та
ким угрозам глобальной и региональной безопаснос
ти, как международный терроризм, экстремизм, нар
кобизнес.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -  это совокуп
ность действий, состояний и процессов, прямо или кос
венно не приводящих к жизненно важным ущербам (или 
угрозам таких ущербов), наносимым природной среде, 
отдельным людям или государству. Она связана с дея
тельностью человека, его воздействием на биосферу.

Экологическая безопасность — это комплекс состо
яний, явлений и действий, обеспечивающих экологи
ческий баланс на Земле и в ее регионах или странах, на 
уровне, к которому физически, социально, экономи
чески, технологически и политически готово (и может 
без серьезных ущербов адаптироваться) человечество.

Она может быть рассмотрена в глобальных, регио
нальных, локальных и условно точечных рамках, в 
том числе в стране или за ее пределами. Фактически 
такая безопасность характеризует геосистемы (экосис
темы) различного иерархического ранга — от биогео
ценозов (агроценозов, урбоценозов) до биосферы в 
целом. Экологическая безопасность ограничена вре
менными рамками и масштабом производимых акций: 
кратковременное воздействие может быть относитель
но безопасным, тогда как длительное — опасным; из
менение в локальных рамках — почти безобидным, а 
широкомасштабное — катастрофическим. Сила воздей
ствия иногда может не иметь решающего значения 
для многих факторов (например, воздействие некото
рых пестицидов, биологических агентов). Практически 
нет нижнего безопасного предела концентрации 
(ПДК — предельно допустимая концентрация — рав
на нулю), особенно при большой длительности воз
действия (могут не реагировать живущие поколения, 
но могут пострадать их потомки).
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Главным инструментом экономических мер обес
печения рационального использования природных ре
сурсов и охраны природы является внедрение в при
родопользование экономического механизма.

В настоящее время в Узбекистане начато создание 
целостной системы экономического управления и 
регулирования природопользованием. Введены плате
жи за сверхнормативное загрязнение окружающей сре
ды — сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняю
щих веществ и размещение отходов. Образованы мест
ные и республиканские внебюджетные фонды охраны 
природы.

Активная эксплуатация биологических объектов в 
течение нескольких десятилетий превысила воспроизво
дительный потенциал природы и привела к ухудше
нию условий обитания и сокращению видового и 
количественного состава флоры и фауны, а также дег
радации биогеоценозов. В отдельных случаях эти про
цессы стали необратимыми.

Примером нарушения экологической безопаснос
ти может служить деградация экосистемы Аральско
го моря. Интенсивное и нерациональное развитие 
орошаемого земледелия в бассейне Арала привело к 
резкому сокращению притока в него речных вод. В 
результате уровень воды в 2001 г. был уже на 19 мет
ров ниже уровня 1961 г. Объем вод Арала сократил
ся на 66%, площадь водоема — на 45%. Города 
Аральск и Муйнак перестали быть морскими порта
ми, прекратился отлов рыбы. Возросла заболеваемость 
и смертность населения, увеличилось число экологи
ческих беженцев, крайне обострились другие соци
альные проблемы.

Рост антропогенной нагрузки на окружающую сре
ду во второй половине XX в. привел к обострению 
многих экологических проблем, в частности, к исто
щению почвенных, растительных и животных ресур
сов. За тридцать последних лет тоталитарного режима 
(1960—1990) охрана природы, практика принятия 
управленческих решений были делом второстепенным.

364
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В общество, где план выполнялся любой ценой, часто 
в ущерб человеку и природе, другого отношения к 
окружающей среде и не могло быть.

В условиях независимости впервые появилась ре
альная возможность для комплексного экологического 
оздоровления природы и производства в Узбекистане.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН — категория, которая вошла в научный 
оборот благодаря обретению Узбекистаном независи
мости. Под этим понятием следует понимать опреде
ленную, существующую или возможную опасность при
чинения ущерба экономическим интересам государ
ства, непосредственно затрагивающим такие нацио
нальные ценности, как суверенитет, государственность 
и стабильность в обществе.

В работе И.А. Каримова «Узбекистан на пороге
XXI века: угрозы безопасности, условия стабильности 
и гарантии прогресса» дан исчерпывающий анализ уг
роз безопасности республики, в том числе в экономиче
ской сфере, на основании которого их можно подраз
делить: по характеру — на реальные (существующие) 
и потенциальные; по содержанию — на внешние и 
внутренние; по сферам — на политические, экономи
ческие и др.; по масштабам — на региональные и 
локальные.

Угрозы устойчивому развитию представляют собой 
комплекс условий и факторов как внутреннего, так и 
внешнего характера, создающих опасность жизненно 
важным интересам населения, общества и государства. 
Выявление реальных и потенциальных угроз во мно
гом определяет тактику и стратегию деятельности го
сударства по обеспечению внутренней и внешней бе
зопасности как условия устойчивого социально-эко
номического развития страны.

Внутренними факторами, угрожающими экономи
ческой безопасности Узбекистана, являю1ся.

ш недостаточный уровень развития производствен 
ной и рыночной инфраструктуры, сдерживающим тем-
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пы интеграции в региональные и мировые экономи
ческие структуры;

ф низкая конкурентоспособность многих видов 
отечественной готовой продукции на мировых рын
ках, ограничивающая валютные поступления для ре
шения социально-экономических проблем;

# ограниченность и низкое качество ресурсов пре
сной воды (особенно в бассейне Аральского моря) и 
их нерациональное использование внутри республики;

ш весьма ощутимая зависимость от мировой конъ
юнктуры преимущественно сырьевой направленности, 
материально-энергоемкой экономики;

# невысокая доля в структуре доходов заработной 
платы как стимулятора высокопроизводительного труда;

# высокий уровень загрязнения воды, земли и ат
мосферы отходами;

% снижение качества и плодородия обрабатывае
мых земель;

ф  недостаточный уровень обеспеченности страны 
некоторыми важными видами продовольствия;

т значительный уровень реальной безработицы, 
особенно в сельской местности.

К основным внешним факторам, угрожающим 
экономической безопасности Узбекистана, относятся:

т многочисленные труднопреодолимые тарифные 
и нетарифные ограничения, установленные в ряде за
рубежных стран для традиционных товаров узбекского 
экспорта;

ф имеющие место в мировой экономике систем
ные финансовые кризисы, влияющие на экономику 
республики.

Узбекистан все еще в большой мере зависит от 
экспорта сырьевых ресурсов, и в этой связи для нас 
наиболее актуальны проблемы выпуска готовой экс
портной продукции.

Усиленный экспорт Узбекистаном сырьевых ресур- 
сов может привести к снижению их цен на мировом 
рынке, причем масштабы снижения могут оказаться 
разрушительными.
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Относительная узость внутреннего рынка страны и 
большая зависимость экспорта от мировой конъюнк
туры цен диктует необходимость перехода на преиму
щественное экспорторасширение, что осуществляется 
на практике и находится под постоянным контролем 
соответствующих директивных органов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — взаимопереп
летение и сближение национальных хозяйств двух или 
более стран, направленное на создание единого хо
зяйственного механизма. Экономическая интеграция — 
высшая форма проявления интернационализации хо
зяйственной жизни.

Как показывает опыт осуществления интеграцион
ных процессов, выделяется несколько форм экономи
ческой интеграции.1

Самая простая форма интеграционного объедине
ния — зона свободной торговли, в рамках которой 
отменяются торговые ограничения между странами- 
участниками, и прежде всего торговые пошлины. Дру
гая форма — таможенный союз — предполагает наря
ду с функционированием зоны свободной торговли 
установление единого внешнеторгового тарифа и про
ведение единой внешнеторговой политики в отноше
нии третьих стран. Следующей, заметно более слож
ной формой интеграции выступает общий рынок, обес
печивающий его участникам, наряду с сотрудни
чеством, свободной взаимной торговлей и единым 
внешнеторговым тарифом, свободу передвижения ка
питала и рабочей силы, а также согласование эконо
мической политики.

Высшей формой межгосударственной экономиче
ской интеграции является экономический и валютный 
союз, совмещающий все указанные формы интеграции 
с проведением общей экономической и валютно-фи
нансовой политики. Примерами региональной инте
грации могут служить Европейский Союз, Азиатско- 
Тихоокеанское экономическое Содружество, Североа
мериканская ассоциация свободной торговли и др.
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Характерной особенностью интеграционных объеди
нений сегодня является их развитие на региональном 
уровне. Региональная интеграция при этом проходит 
ряд этапов, каждый из которых имеет свои специфи
ческие черты. Причем на каждом из этапов устраняют
ся определенные барьеры и создаются предпосылки 
для более эффективного сотрудничества и внешне
экономических связей между странами.

Международная экономическая интеграция нахо
дится как бы «на стыке» регионализации и еще од
ной, магистральной тенденции развития мирового хо
зяйства — глобализации. Будучи более высокой стади
ей интернационализации, ее дальнейшим развитием, 
процессом превращения мирового хозяйства в единый 
рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и ин
формации, глобализация на пути к своему апогею про
ходит несколько этапов. Более раннему ее этапу соот
ветствует формирование экономических интеграцион
ных объединений по региональному признаку, тогда 
как более позднему этапу — по межрегиональному, 
континентальному или даже межконтинентальному 
признакам.

Центральноазиатскую интеграцию следует рассмат
ривать как объективную необходимость, обусловлен
ную общностью территории, коммуникаций, однотип
ностью базовых отраслей экономики, необходимостью 
совместной эксплуатации водохозяйственных и энер
гетических объектов. Региональная интеграция рассмат
ривается ее учредителями как возможность совмест
ными усилиями объединить потенциал народных хо
зяйств для достижения общих целей и во имя благо
получия своих народов.

Интеграция центральноазиатских стран нуждается 
в совместных организационных, юридических и поли
тических мерах, чтобы от общих согласований перей
ти к действенным практическим шагам.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ. Важной состав
ляющей узбекской модели реформирования являют-
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ся последовательность и поэтапность в формирова
нии социально ориентированной рыночной эконо
мики.

На начальных этапах реформ основными направ
лениями экономической политики были: создание 
основ правового регулирования экономики, активная 
антикризисная политика, защита и насыщение внут
реннего рынка, реформирование системы государствен
ного регулирования экономики, внедрение рыночных 
отношений и частного предпринимательства в стране. 
Принятая в декабре 1992 г. Конституция Узбекистана 
обеспечила надежный правовой фундамент для демок
ратического устройства общества, создания правового 
государства, благодаря которым Узбекистан на сегод
няшний день является полноправным членом много
численных международных структур и региональных 
объединений. В Узбекистане осуществлялся переход от 
директивного планирования к индикативному регули
рованию, вместо узкоотраслевых министерств и ве
домств были созданы в качестве самостоятельных хозяй
ствующих субъектов концерны и ассоциации, форми
ровались основы рыночной инфраструктуры.

Важным событием в процессе реформирования 
экономики Узбекистана стало введение с 1 июля 
1994 г. национальной валюты — сума, позволившее 
ужесточить денежно-кредитную политику, укрепить 
банковскую и бюджетную системы, сократить темпы 
инфляции и обеспечить макроэкономическую стабиль
ность.

Курс на макроэкономическую стабилизацию спо
собствовал углублению процессов разгосударствления 
и приватизации. Основным производителем в сельском 
хозяйстве стал негосударственный сектор. В области 
социальной политики произошел переход от государ
ственной поддержки всего населения к адресной со
циальной защите наиболее уязвимых слоев населения 
(защите материнства и детства). Достижение макро
экономической стабильности позволило активизиро
вать инвестиционную политику. Узбекистан преодолел

13 — Толковый словарь
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спад инвестиционной активности. Удалось осуществить 
технологическую модернизацию действующих произ
водств и создать новые отрасли (в том числе целую 
новую отрасль — автомобильную), произошел переход 
от сырьевой ориентации на выпуск готовой продук
ции реализуется курс на либерализацию экономики, 
подразумевающий снятие контроля над ценами и внеш
неторговых барьеров, а также решение ключевого воп
роса — вопроса собственности и формирования на 
этой основе класса собственников, создания мно
гоукладной экономики. Упрощены условия получения 
кредитов малыми предприятиями, задействованы ме
ханизмы правовой защиты предпринимателей.

Коренным образом изменилась внешнеэкономиче
ская деятельность Узбекистана. В число стратегических 
партнеров Узбекистана входят страны не только ближ
него, но и дальнего зарубежья. Коренным образом из
менилась структура экспорта и импорта.

С целью стимулирования экспорта действует ряд 
таможенных льгот на закупку современного оборудо
вания. В целях реализации экспортного потенциала Узбе
кистана проводится целенаправленная политика участия 
в происходящих в мире процессах глобализации, регио
нальной экономической интеграции и транспортном 
международном сотрудничестве. В программе экономи
ческих реформ особое место занимает содействие раз
витию информационных технологий в стране, исполь
зованию хозяйствующими субъектами возможностей 
электронного бизнеса, который расширяет экспортно
импортный потенциал Узбекистана.

В 2005 г. были намечены важнейшие направления 
реформирования экономики, по макроэкономическим 
показателям некоторых из них были достигнуты зна
чительные успехи. Проводилось системное и последо
вательное структурное обновление экономики, направ
ленное на развитие тех сфер, которые должны стать 
локомотивами экономического роста Узбекистана. Уде
лялось внимание расширению и углублению процес
сов либерализации экономики, решающий шаг был
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сделан по пути либерализации системы доступа и реа
лизации материальных ресурсов и готовой продукции. 
Был осуществлен кардинальный поворот в сторону 
расширения частного сектора, фермерских хозяйств и 
предпринимательства, сформулированы важнейшие 
приоритеты углубления экономических реформ в пер
спективе.

«ЭКОСАН» — Международный фонд экологии и здо
ровья, неправительственная организация, создана в 
1992 г.

Основная деятельность Фонда направлена на объе
динение усилий правительственных, неправительствен
ных и международных организаций, ученых, специа
листов, политических деятелей, широкого круга 
общественности для глубокого и всестороннего изуче
ния актуальных социально-экологических проблем, раз
работки научных концепций и определения приори
тетных направлений исследования этих проблем с пос
ледующей выработкой практических рекомендаций по 
улучшению социально-экологической обстановки в Уз
бекистане и Центральноазиатском регионе в целом с 
учетом международного опыта.

Международный фонд «ЭКОСАН» объединяет в 
своих рядах 3,5 млн членов, работающих во всех обла
стях и районах Узбекистана и более чем 30 странах 
мира. Отделения Фонда созданы в раде зарубежных 
стран (США, Германия, Япония, Швейцария, Паки
стан, страны СНГ). При Фонде функционирует Таш
кентский клуб «ЭКОСАН» (филиал известного Рим
ского клуба), членами которого являются видные 
ученые, деятели культуры и религии, экономисты, 
писатели и бизнесмены не только Узбекистана и Цен
тральной Азии, но и зарубежных стран (США, Рос
сии, Великобритании, Германии и др.). При Фонде 
также функционируют ассоциации женщин, журнали
стов, ветеранов, молодежи, пресс-центр «ЭКОСАНин- 
форм», центр «ЭКОСАН-ТУР». Фонд активно сотруд
ничает с представительствами таких ведущих между
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народных организаций, как ООН, СБСЕ, ЮНИСЕФ, 
ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИДО и др.

Одной из первых крупномасштабных программ, 
осуществленных Фондом, явилась Межотраслевая про
грамма Республики Узбекистан «Экология и здоровье», 
утвержденная Кабинетом Министров Республики Уз
бекистан. Она содержала более 400 пунктов. Их реали
зация позволила сократить вредные выбросы в окру
жающую среду от 5 до 20%, улучшить материально- 
техническую базу многих социальных и природоохран
ных объектов.

По инициативе фонда «ЭКОСАН» в Узбекистане 
ежегодно проводятся Дни экологии и здоровья в три 
этапа.

Фондом «ЭКОСАН» с самого начала его деятель
ности были приняты неотложные меры по снижению 
остроты ситуации в экологически неблагополучных рай
онах. С этой целью были сформированы поезда здоро
вья «ЭКОСАН», которые явились важным механизмом 
в оказании квалифицированной медицинской помощи 
населению, а также эффективным звеном в доставке 
гуманитарных грузов.

Оказана экологическая и региональная помощь 
женщинам и детям Приаралья. «ЭКОСАН» ежегодно 
формирует и направляет в регионы совместные мис
сии ученых, экологов, экспертов, представителей по
сольств и международных организаций в целях при
влечения внимания мировой общественности к эколо
гическим проблемам бассейна Аральского моря.

Одним из направлений деятельности Фонда явля
ется проведение международных экофорумов, встреч, 
конференций, семинаров, активов по актуальным со
циально-экологическим проблемам как Узбекистана, 
так и в целом региона Центральной Азии. В фонде 
«ЭКОСАН» регулярно организуются общественные слу
шания руководителей министерств и ведомств о ходе 
реализации природоохранного законодательства, меж
дународных конвенций, планов действий в области 
охраны окружающей среды и природопользования.
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Благодаря активной, целенаправленной и последова
тельной деятельности «ЭКОСАН» стал признанным и 
образцовым центром экологической работы во всем 
Центральноазиатском регионе.

ЭКСТРЕМИЗМ (от фр. extremisme, лат. extremus — 
«крайний») — приверженность в политике, идеях и 
практических шагах крайним взглядам и действиям. В 
политическом плане экстремизм выступает против сло
жившихся общественных структур и институтов, пы
таясь подорвать их стабильность, расшатать и низверг
нуть ради достижения своих целей, как правило, 
силовыми методами. Для этого экстремистские орга
низации и движения используют популистские лозун
ги и призывы, откровенную демагогию, организуют и 
провоцируют массовые беспорядки. Экстремизм отри
цает в принципе какие-либо компромиссы, перегово
ры, соглашения и т. д.

В идеологическом плане экстремизм отрицает вся
кое инакомыслие, пытаясь жестко утвердить свою си
стему политических, идеологических или религиозных 
взглядов, навязать их оппонентам любой ценой, тре
бует от своих сторонников слепого повиновения и 
исполнения даже самых бесчеловечных приказаний и 
инструкций.

Из многочисленных форм проявления экстремизма 
можно особо выделить следующие: экстремизм поли
тический, националистический и религиозный. Полити
ческий экстремизм направлен на уничтожение суще
ствующих государственных структур и установление 
диктатуры тоталитарного порядка. Националистический 
экстремизм, выступая с позиций якобы защиты инте
ресов своей нации, ее прав и интересов, ее культуры 
и языка, отвергает подобные же права для других на
циональных и этнических групп. Националистический 
экстремизм органически связан с сепаратизмом, на
правлен на развал многонациональных государств, ут
верждение господства коренной нации (борьба за Ха- 
листан в Индии, движение баскских сепаратистов и
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пр.). Подобный экстремизм ведет к обострению меж
национальных отношений и является источником враж
ды и конфликтов между народами.

Политический экстремизм проявляется в условиях 
анархии. Например, после развала СССР на террито
рии таких бывших советских республик, как Грузия, 
Азербайджан, Молдова и ряда других, политический 
экстремизм получил широкое распространение. В Цен
тральной Азии элементы политического экстремизма 
особенно четко проявились в событиях в Узбекиста
не — в Фергане (1989 г.), Андижане (2005 г.), а также 
в ошских событиях в Киргизии, которые произошли 
после развала СССР. Религиозный экстремизм, полу
чивший распространение в ряде регионов и стран, 
проявляется в нетерпимости к представителям раз
личных конфессий или жестком противоборстве в рам
ках одной конфессии. Нередко религиозный экстре
мизм используется в политических целях в борьбе ре
лигиозных организаций против светского государства 
или за утверждение власти представителей одной кон
фессии. Религиозный экстремизм стал важнейшей со
ставной частью религиозной доктрины ряда фунда
менталистских сил, отвергающих светское, т. е. демок
ратическо-правовое устройство государства.

После обретения независимости Узбекистан встре
тился лицом к лицу с проблемами экстремизма в различ
ных его формах. В частности, особое распространение 
получил религиозный экстремизм, обусловленный ма
лограмотностью и неграмотностью населения в вопро
сах религии, в течение долгих десятилетий воспитанного 
в духе атеизма.

Президент И. А. Каримов неоднократно подчерки
вал, что с экстремизмом во всех его формах необходи
мо бороться посредством прогрессивных мер, которые 
нейтрализуют его в самом корне. Мировая практика 
показывает, что основным средством борьбы с экстре
мизмом является деятельность правительства, направ
ленная на создание условий, благоприятствующих са
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мовыражению индивидов или групп, равных экономи
ческих и политических возможностей для всех конфес
сий.

За 16 лет своей независимости Узбекистан прошел 
суровую школу борьбы против экстремизма во всех его 
проявлениях — политическом, религиозном и нацио
налистическом. Особенно события мая 2005 г. в Анди
жане показали, что экстремисты готовы воспользо
ваться малейшей возможностью, чтобы попытаться до
стичь своих антинародных целей.

(См. также статьи «Исламский фундаментализм», «Ре
лигия в Республике Узбекистан», «Догматизм в рели
гии» и др.).

— «Я»

ЯССАВИ, Ахмад Ходжа Арифин (1103—1167) — 
основатель нового направления в суфизме, уроженец 
Сайрама, села близ Ташкента.

Ахмад Яссави известен как один из первых суфиев, 
творивших на языке тюркоязычного населения Цент
ральной Азии. Яссавизм отличается от других направле
ний (тарикатов) суфизма, прежде всего, следующими 
особенностями: ученик (мюрид) должен: 1) почитать 
своего учителя (муршида) и полностью подчиняться 
его воле; 2) выработать в себе интеллектуальную зре
лость и тонкую сообразительность с тем, чтобы по 
внешним признакам проявления состояния учителя до
гадываться о его намерениях и желаниях; 3) обязан 
оставаться верным и преданным его словам и деяниям 
до конца; 4) бескорыстно выполнять поручения своего 
шейха; 5) быть верным своему слову; 6) ничто не 
должно остановить его в отказе от своего богатства в 
пользу наставника, если этого пожелает его учитель;
7) быть в курсе всех секретов учителя и держать их в 
тайне от посторонних людей; 8) иметь всегда в виду все 
пожелания и советы учителя, проявлять покорность 
ему во всем, стараться облегчить его участь в этом
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бренном мире; 9) во имя воссоединения с Аллахом 
быть готовым отказаться от всяких мирских благ, быть 
другом шейха и врагом его врага.

Суфийский идеал Яссави нашел свое яркое выра
жение в его «Мудрых изречениях» («Хикматлар»). Как 
он утверждает, цель достигается путем отречения от 
преходящих выгод и ценностей, ограничением теми 
благами, без которых невозможно продолжение жизни. 
Цель — это не материальные блага, роскошные одеж
ды, украшения, а единение с Аллахом. По сравнению 
с этой целью все остальное ничто. Этот тезис есте
ственным образом вытекает из сущности единобожия. 
Бытие — это бытие Аллаха единого, вечного, творя
щего. Все остальное суть зависимое от творца. Творе
ние — сфера проявления творца. Однако Яссави резко 
не противопоставляет бытие творца и бытие Его тво
рения, так как они находятся в тесной взаимосвязи. 
Мир является местом пребывания творца. Вечный тво
рец находится в этом мире, в каждом из нас. Такого 
рода истолкование мира в пантеистическом духе сбли
жает человека с творцом, смягчает отношения между 
творцом, природой и человеком.

В суфизме Ахмада Яссави значительное место зани
мает «фана», т. е. отречение от самого себя. Это, на 
первый взгляд, кажется некоей мистикой, однако имеет 
глубокий смысл. С одной стороны, «ал-фана фи-т-тав- 
хид» означает высшую ступень единения с Аллахом. На 
этой ступени человек отчуждается от своей сугубо лич
ностной сущности, ставит перед собой цель слия
ния с возлюбленным. Эта черта суфизма составляет 
важную сторону взглядов Яссави. С другой стороны, 
проблема имеет также и другой оттенок, а именно: она 
предполагает освобождение человека от беспечности, 
внутренней расслабленности, поиск смысла жизни, 
отказ от эгоизма, индивидуализма, бессмысленной гор
дыни. Он против культа безумного накопительства, не
чистоплотности, бездуховности. Его врагами являются 
безнравственность, духовная убогость. Мыслитель под
вергает острой критике подобного рода грехи людей,
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призывает их быть честными, справедливыми, протя
гивать руку помощи обездоленным, защитить права 
слабых от насилия сильных и злых. Лишь тот достоин 
милости Аллаха, кто не безразличен к судьбе простых 
людей. В этом находит свое яркое выражение рели
гиозно-гуманистическая позиция суфийских взглядов 
А. Яссави. Яссави сочувственно относится к тезису «Анал- 
хак» («Анал-хак» — «я-бог», «я-истина») Мансура Хал- 
ладжа (повешен в 722 г.), ибо он нисколько не проти
воречит требованиям Корана и шариата. «Анал-хак» по 
существу означает удивление арифа тем, что вся ин
формация о боге сконцентрирована не в человеке. Его 
познание, любовь к Нему находятся в душе индивида. 
Этот простой смертный горд тем, что он до конца 
выполнил все Его предписания, исполнил Его жела
ния и в конце концов стал похожим на Него.

Религиозно-суфийские мысли Яссави, особенно его 
социально-этические взгляды, гуманистические моти
вы служат важным духовным источником в формиро
вании национальной идеологии, принципа толерант
ности в новых условиях независимого Узбекистана.
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ЛЕТОПИСЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1991

31 августа — внеочередная VI сессия Верховного 
Совета Узбекистана провозглашает государственную 
независимость республики, своим постановлением пе
реименовывает Узбекскую ССР в Республику Узбекис
тан и устанавливает День независимости 1 сентября.

1 сентября — День независимости Республики 
Узбекистан.

6 сентября — Указ Президента Республики Узбеки
стан «Об образовании Министерства по делам оборо
ны Республики Узбекистан».

30 сентября — внеочередная VII сессия Верховного 
Совета Республики Узбекистан ратифицировала «Дек
ларацию прав и свобод человека».

1 ноября — Президент Республики Узбекистан 
И. А. Каримов вступает одновременно в должность 
Председателя Кабинета Министров.

1 ноября — основана Народно-демократическая 
партия Узбекистана.

18 ноября — День утверждения Государственного 
флага Республики Узбекистан.

21 декабря — в г. Алматы Республика Узбекистан и 
другие бывшие союзные республики (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдо
ва, Российская Федерация, Таджикистан и Украина) 
подписали Декларацию о создании Содружества Неза
висимых Государств (СНГ).

29 декабря — состоялся референдум по вопросу о 
государственной независимости республики и прямые 
всеобщие демократические выборы Президента Рес
публики Узбекистан. Президентом избран Ислам Аб- 
дуганиевич Каримов.
--------------------------------------- --------  378 ---------------------------------------------------
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1992

2 января — установлены дипломатические отноше
ния между Республикой Узбекистан и Китайской На
родной Республикой.

26 января — установлены дипломатические отно
шения между Республикой Узбекистан и Японией.

30 января — в Праге участники заседания мини
стров иностранных дел Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ; ныне — ОБСЕ) при
няли Республику Узбекистан в эту организацию.

19 февраля — установлены дипломатические отно
шения между Республикой Узбекистан и Соединен
ными Штатами Америки.

22 февраля — установлены дипломатические отно
шения между Республикой Узбекистан и Израилем.

26 февраля — Президент Республики Узбекистан 
И.А. Каримов от имени Узбекистана подписал Хель
синкский заключительный акт СБСЕ (ОБСЕ).

1 марта — установлены дипломатические отноше
ния между Республикой Узбекистан и Французской 
Республикой.

2 марта — принятие Республики Узбекистан в Орга
низацию Объединенных Наций (ООН).

10 марта — в Брюсселе на чрезвычайном заседании 
совета Североатлантического сотрудничества (СС) 
Республика Узбекистан принята в члены этой органи
зации.

12—14 марта — визит Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова в Китайскую Народную Рес
публику.

18 марта — установлены дипломатические отноше
ния между Республикой Узбекистан и Республикой 
Индия.

20 марта — установлены дипломатические отноше
ния между Республикой Узбекистан и Российской 
Федерацией.

23 марта — Республика Узбекистан принята в Меж
дународный Олимпийский Комитет (МОК).

379

www.ziyouz.com kutubxonasi



ПРИЛОЖЕНИЕ

27 марта — Указ Президента Республики Узбекис
тан И.А. Каримова «Об объявлении Руза хайит выход
ным днем».

31 марта — Указом Президента Республики Узбе
кистан создана Высшая аттестационная комиссия при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан (ВАК 
Республики Узбекистан).

25 мая — Республика Узбекистан стала членом 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

2 июля — утверждение Государственного герба Рес
публики Узбекистан.

3 июля — Президентом Республики Узбекистан 
подписан Закон «О дехканских хозяйствах».

13 июля — Республика Узбекистан стала членом 
Международной организации труда (МОТ).

19 июля — утверждена присяга Национальной гвар
дии Узбекистана.

24 августа — в Ташкенте подписан контракт между 
южнокорейской корпорацией «ДЭУ» и Узбекским го
сударственным концерном «Автосельхозмаш» о строи
тельстве автомобильного завода в г. Асака Андижанс
кой области по производству легковых автомобилей.

27—28 августа — в Нукусе состоялась Первая 
международная научно-практическая конференция, 
посвященная проблемам Арала и Приаралья. В ней при
няли участие представители России, Казахстана, Кыр
гызстана, Таджикистана, Туркменистана, США, Япо
нии, Нидерландов, Узбекистана.

23 сентября — опубликован Указ Президента 
Республики Узбекистан И.А. Каримова о создании Уни
верситета мировой экономики и дипломатии.

21 октября — Республика Узбекистан стала членом 
Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР).

8 декабря — принятие Конституции Республики 
Узбекистан.

10 декабря — утверждение Государственного гимна 
Республики Узбекистан.
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1993

7 января — установлены дипломатические отноше
ния между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

13 января — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан о преобразовании Республи
канского культурного центра в Республиканский 
интернациональный культурный центр.

16 февраля — установлены дипломатические отно
шения между Республикой Узбекистан и Республикой 
Кыргызстан.

23 апреля — опубликовано Постановление Кабине
та Министров Республики Узбекистан о проведении в 
1994 г. 600-летнего юбилея великого ученого средневе
ковья Мухаммада Тарагая Улугбека.

11 мая — в Ташкенте открылась Международная 
научная конференция, посвященная изучению доис
ламских письменностей и их памятников.

Май — в Ташкенте подготовлен и подписан первый 
международный исследовательский проект по пробле
мам Арала и Приаралья, разработанный по инициативе 
Германии с участием экологов Узбекистана, Казахста
на и России.

12 сентября — опубликован Закон Республики 
Узбекистан «О введении узбекского алфавита, осно
ванного на латинской графике».

1 октября — Указ Президента Республики Узбеки
стан «Об установлении Дня работника народного об
разования Республики Узбекистан». Этот день ежегод
но отмечается в первое воскресенье октября.

1—12 октября — на международном конкурсе пиа
нистов в португальском городе Порто студентка Таш
кентской государственной консерватории им. М. Аш- 
рафи Гульнора Алимова заняла второе место, а также 
была удостоена двух специальных призов за лучшее 
исполнение произведений Дебюсси и Бетховена.

23—24 октября — в Самарканде прошла Междуна
родная научная конференция «Имам аль-Бухари и его 
эпоха».
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30 октября — в Ташкенте открылась Международ
ная научно-просветительская конференция, посвящен
ная наследию Хаджи Ахмада Яссави.

Октябрь — в Арканзасском университете США с 
отличием защитил диплом на степень бакалавра Бах- 
ром Раджабов. Он стал первым гражданином Узбекис
тана, получившим степень бакалавра американского 
университета в области международного бизнеса и ме
неджмента.

12 ноября — в Ташкенте открыто среднее специ
альное женское исламское учебное заведение «Хади- 
чаи Кубро».

19 декабря — на конференции Международной фут
больной организации ФИФА, проходившей в городе 
Лас-Вегас (США), национальная футбольная Федера
ция Узбекистана была принята в члены этой органи
зации.

1994

4 января — Президенту Республики Узбекистан 
И.А. Каримову Советом международной ассоциации 
содействия возрождению духовенства «Рухоният» при
суждена премия «За мир и согласие между народа
ми».

4 января — в Делийском университете им. Джава- 
харлала Неру присвоена почетная степень доктора 
юриспруденции Президенту Республики Узбекистан 
И.А. Каримову за его заслуги в укреплении дружбы и 
сотрудничества между Узбекистаном и Индией.

6 января — создан Русский культурный центр 
Узбекистана.

24 февраля — 101 студент из Бухарского медресе 
«Мириараб», Ташкентского исламского университета 
и других религиозных учебных заведений Узбекистана 
вылетели в Каир на учебу в Египетский университет 
«Ал-Азхар».

19 марта — Указ Президента Республики Узбеки
стан «Об объявлении 1994 г. годом Мирзо Улугбека».
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Март — в Ташкенте создан Украинский культурный 
центр «Батькивщина».

5 мая — принят Закон Республики Узбекистан «Об 
установлении высшего звания «Узбекистан Кахрамо- 
ни» («Герой Узбекистана») и учреждении высшего зна
ка отличия медали «Олтин юлдуз» («Золотая звезда»).

5 мая — учреждены орден «Мустакиллик» («Незави
симость»), орден «Дустлик» («Дружба»), медали «Жа- 
сорат» («Отвага») и «Шухрат» («Слава»).

16 июня — Указ Президента Республики Узбекис
тан Ислама Каримова «О введении в обращение наци
ональной валюты Республики Узбекистан».

1 июля — введение в обращение национальной ва
люты Узбекистана — сума.

1 сентября — начались занятия в первом в Узбеки
стане Ташкентском машиностроительном лицее.

17 сентября — по итогам международного конкурса 
одной из самых талантливых скрипачек нашего време
ни названа участница конкурса из Узбекистана Яйра 
Матякубова.

7 октября — в Самарканде создан Международ
ный институт по изучению Центральной Азии с уча
стием представителей международных организаций, 
политических и общественных деятелей, ученых и 
специалистов из США, Англии, Франции, Ирана, 
Российской Федерации, государств Центральной 
Азии.

13—14 октября — Международная научная конфе
ренция в Ташкенте, посвященная 600-летнему юби
лею великого ученого и государственного деятеля Мир- 
зо Улугбека.

24 октября — в Париже состоялась международная 
конференция «Улугбек и эпоха великих темуридов» и 
открылась выставка на тему «Улугбек и традиционное 
искусство».

19 декабря — в Ташкенте подписано Соглашение о 
сотрудничестве между ЮНИСЕФ и правительством 
Республики Узбекистан, предусматривающее вхожде
ние нашей страны в Международный детский фонд
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ООН (ЮНИСЕФ), оказывающий помощь развиваю
щимся государствам.

29 декабря — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О праздновании 660-летия со 
дня рождения Амира Темура».

1995

15—17 февраля — во время визита в Республику 
Корея Исламу Каримову была вручена высшая награ
да Республики Корея — Большой орден «Мугунхава».

18 февраля — основание социал-демократической 
партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость»).

Февраль — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Франции в Узбекистане Жан Поль Везьан вручил док
тору филологических наук Ф.К. Сулеймановой фран
цузский орден «Академические пальмы», которая удо
стоена этой награды за заслуги в деле пропаганды 
французской культуры.

18—30 марта — участница международного юношес
кого конкурса пианистов им. Шопена, проходившего в 
германском городе Геттингене, девятилетняя Гульнора 
Мирзаходжаева из Ташкента стала дипломантом этого 
конкурса и явилась единственной из 52 участников кон
курса, приглашенной на учебу в Нью-Йорк.

26 марта — срок полномочий Президента Республи
ки Узбекистан И.А. Каримова с 1997 до 2000 г. был 
продлен по итогам всенародного референдума.

19 апреля — Указ Президента Республики Узбеки
стана «О создании Академии государственного и 
общественного строительства при Президенте Респуб
лики Узбекистан».

6 мая — принят Закон Республики Узбекистан «О 
внесении изменений в Закон Республики Узбекистан 
«О введении узбекского алфавита, основанного на ла
тинской графике».

19 мая — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан о создании в Ташкенте 
Международного центра по исследованию ислама.
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25 мая — введение в строй совместного узбекско- 
американского предприятия «Зарафшан-Ньюмонт» по 
добыче и переработке драгоценных металлов.

1 июня — в Республике Индия подведены итоги 
Международного конкурса детского рисунка «Шанкар- 
94», и золотой медалью им. Джавахарлала Неру удос
тоен рисунок «Поэзия детства» юной художницы из 
Узбекистана Резиды Сабирджановой.

3 июня — основана Демократическая партия наци
онального возрождения «Миллий тикланиш».

15 июня — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об организационных мерах 
по преобразованию государственных предприятий в ак
ционерные общества открытого типа».

4 июля — в Самарканде открылась учредительная 
конференция по созданию Международного института 
исследований Центральной Азии. В ней приняли учас
тие представители Узбекистана, Китая, Индии, Па
кистана, Ирана, Турции, Франции, Российской Фе
дерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

6 июля — в Ташкенте состоялся торжественный 
вечер, посвященный 150-летию со дня рождения ве
ликого казахского писателя и мыслителя, основопо
ложника казахской письменной литературы Абая Ку- 
нанбаева.

18—20 сентября — в Нукусе состоялась Между
народная конференция, посвященная вопросам устой
чивого развития государств бассейна Аральского моря. 
На этом форуме, проходившем под эгидой ООН, 
приняли участие представители США, Австралии, 
Австрии, Великобритании, Бельгии, Италии, Испа
нии, Канады, России, Турции, Франции, Индии и 
других стран, представители республик Центральной 
Азии.

20 сентября — на сцене Государственного акаде
мического Большого театра оперы и балета им. А. Навои 
состоялась постановка спектакля «Гамлет» по трагедии 
У. Шекспира в исполнении самодеятельных артистов 
заводского театра Ташкентского акционерного обще-
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ства «Электроаппарат», главную роль в котором сыграл 
председатель правления АО Абдуманап Алимбаев.

22 ноября — на Андижанском механическом заводе 
спроектирована и собрана сеялка для посева семян 
хлопчатника под пленкой.

26 декабря — Указ Президента Республики Узбе
кистан «Об объявлении 1996 года «Годом Амира Те
мура».

1996

3 января — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О подготовке и празднова
нии 2500-летнего юбилея города Бухары».

3 января — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О подготовке и празднова
нии 2500-летнего юбилея города Хивы».

6 февраля — в Лозанне в штаб-квартире Между
народного Олимпийского Комитета состоялась торже
ственная церемония вручения Золотого олимпийского 
ордена Президенту Республики Узбекистан Исламу 
Каримову.

4 марта — Указ Президента Республики Узбекис
тан «Об образовании Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Узбекистан».

22 апреля — в Париже открылась Международная 
конференция на тему «Расцвет науки, культуры и 
образования в эпоху Темуридов».

24 мая — в Ташкенте, в Республиканском интер
национальном культурном Центре, состоялось празд
нование Дня славянской письменности и культуры, 
установленного в честь создателей славянской пись
менности Кирилла и Мефодия как праздник право
славной церкви и как светский праздник всех славян
ских культур.

28 июня — в Пекине состоялась Международная 
научная конференция на тему «Амир Темур и его роль 
в мировой истории», организованная Академией об
щественных наук КНР и Всекитайской ассоциацией
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исследователей проблем Восточной Европы и Цент
ральной Азии.

1 сентября — в Ташкенте открыт Музей Олимпий
ской славы.

24 октября — в Ташкенте состоялась Международ
ная конференция «Амир Темур и его место в мировой 
истории».

9—13 ноября — торжества, посвященные 125-лет
нему юбилею Ташкентской и Среднеазиатской епар
хии.

6 декабря — Президент Республики Узбекистан 
И. А. Каримов, выступая по случаю 4-й годовщины 
принятия Конституции Республики Узбекистан, про
возгласил 1997 год «Годом интересов человека».

26 декабря — Президентом Узбекистана подписан 
Закон Республики Узбекистан «О политических пар
тиях».

27 декабря — седьмая сессия Олий Мажлиса пер
вого созыва установила 1 октября Днем учителя и 
наставника.

1997

7 января — Указ Президента Республики Узбекис
тан «Об образовании фонда Президента Республики 
Узбекистан «Умид» («Надежда») по поддержке обуче
ния одаренной молодежи за границей».

14 января — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О праздновании 1000-летия 
создания эпоса «Алпомыш».

23 января — организация Академии художеств 
Узбекистана.

27 февраля — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об организации журнала «Жа- 
хон адабиети» («Мировая литература»).

18 марта — Указ Президента Республики Узбекис
тан Ислама Каримова «О мерах по государственной 
поддержке частных подсобных хозяйств и усилению их 
роли в продовольственном обеспечении страны».
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30 марта — организация государственного научно
го издательства «Узбекистан миллий энциклопедияси» 
(«Национальная энциклопедия Узбекистана»).

16 июня — празднование в Париже 2500-летия Бу
хары и Хивы.

23 августа — официальное открытие в Самарканде 
совместного узбекско-турецкого автомобильного пред
приятия «СамКочАвто».

6 октября — Президент Республики Узбекистан 
И. А. Каримов подписал Закон «О национальной про
грамме по подготовке кадров».

11 ноября — Указ Президента Республики Узбеки
стан И. А. Каримова «О возрождении Хорезмской Ака
демии наук имени Маъмуна».

25 декабря — речь Президента Республики Узбеки
стан И. А. Каримова на X сессии Олий Мажлиса «Раз
витие сельского хозяйства — источник благосостояния 
народа».

1998

30 апреля — Олий Мажлис принял Закон «О 
дехканском хозяйстве».

30 апреля — Олий Мажлис принял Закон «О 
фермерском хозяйстве».

30 апреля — Олий Мажлис принял Земельный ко
декс Республики Узбекистан.

1 мая — Олий Мажлис Республики Узбекистан 
принял Закон «О свободе совести и религиозных орга
низациях» (в новой редакции).

6 мая — Узбекистан вступил в Международную 
организацию производителей автомобилей.

27 июля — Кабинетом Министров Республики Уз
бекистан принято Постановление «О совершенствова
нии деятельности Института истории АН Республики 
Узбекистан».

12 октября — подписание Договора между Респуб
ликой Узбекистан и Российской Федерацией об углуб
лении экономического сотрудничества на 1998—2007 гг.
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1999

1 февраля — Указ Президента Республики Узбеки
стан И.А. Каримова «О поддержке Международной ас
социации «Кураш».

17 февраля — Указ Президента Республики Узбе
кистан И. А. Каримова об объявлении 18 февраля 1999 г. 
днем траура в связи с трагическими событиями в 
г. Ташкенте 16 февраля 1999 г.

7 апреля — Указ Президента Республики Узбекис
тан «О создании Ташкентского исламского Универси
тета».

12 апреля — Президент Международной академии 
наук высшей школы В. Шукшин вручил Президенту 
Республики Узбекистан И. А. Каримову диплом почет
ного члена академии за большие заслуги в развитии 
науки и образования в стране.

1—2 мая — в Ташкенте состоялся первый чемпио
нат мира по курашу с участием спортсменов из 48 
стран.

24 мая — Генеральный секретарь Международной 
федерации любительской борьбы (ФИЛА) Мишель 
Дюссон торжественно вручил Президенту Республики 
Узбекистан Исламу Каримову высшую награду феде
рации — «Золотое ожерелье» — за большие заслуги в 
развитии спорта в нашей стране и мирового спорта в 
целом.

27 мая — Кабинетом Министров Республики Узбе
кистан принято Постановление «О мерах по дальней
шему развитию физической культуры и спорта в Узбе
кистане».

6 июня — в Ташкенте был широко отмечен 200- 
летний юбилей великого русского поэта А. С. Пушки
на.

24 июня — Кабинетом Министров Республики Уз
бекистан принято Постановление «О мерах по созда
нию и развитию сети негосударственных дошкольных
учреждений». „

19—20 июля — в Ташкенте под эгидои ООН состо

389

www.ziyouz.com kutubxonasi



ПРИЛОЖЕНИЕ

ялась очередная встреча группы «6+2» по Афгани
стану.

7 декабря — Президент Республики Узбекистан Ис
лам Каримов в своей речи, посвященной седьмой го
довщине Конституции Республики Узбекистан, пред
ложил объявить 2000 год «Годом здорового поколения».

2000

9 января — в результате свободных демократичес
ких выборов Президентом Республики Узбекистан на 
2000—2005 годы избран Ислам Абдуганиевич Каримов.

21 апреля — подписание договора между Республи
кой Узбекистан, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Республикой Таджикистан о совмест
ных действиях по борьбе с терроризмом, политичес
ким и религиозным экстремизмом, транснациональ
ной организованной преступностью и иными угроза
ми стабильности и безопасности.

15 июня — в Душанбе заключен Договор о вечной 
дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой 
Таджикистан.

7 декабря — Президент Республики Узбекистан в 
своей речи на торжествах, посвященных восьмой го
довщине Конституции Узбекистана, предложил объя
вить первый год XXI века «Годом матери и ребенка».

2001

18 января — Распоряжение Президента Республики 
Узбекистан «О создании и внедрении в систему обра
зования республики учебных программ «Идея нацио
нальной независимости: основные понятия и принци
пы».

25 апреля — в Ташкенте состоялся учредительный 
курултай общественного движения молодежи Респуб
лики Узбекистан «Камолот».

30 августа — речь Президента Республики Узбеки
стан Ислама Каримова на церемонии открытия ново
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го здания Академического драматического театра в 
г. Ташкенте.

3 ноября — речь Президента Республики Узбекис
тан на церемонии открытия в Ургенче мемориального 
комплекса, возведенного в честь 2700-летия «Авесты».

4 ноября — Постановление Кабинета Министров 
«О мерах по усилению пропаганды массового спорта».

6 декабря — Постановление Олий Мажлиса «О 
проведении референдума в Республике Узбекистан 27 
января 2002 г.». В референдум были включены вопросы 
формирования двухпалатного парламента и изменения 
конституционного срока полномочий Президента Рес
публики Узбекистан с пятилетнего на семилетний.

6 декабря — Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов в своей речи на торжественном соб
рании, посвященной 9-й годовщине Конституции Рес
публики Узбекистан, предложил объявить 2002 год 
«Годом почитания пожилых людей».

2002

15 января — в городе Мазари-Шарифе (Афганис
тан) открыто Генеральное консульство Республики Уз
бекистан.

27 января — в соответствии с Постановлением Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан проведен общена
родный референдум о создании двухпалатного парла
мента и об изменении срока полномочий Президента 
с пятилетного на семилетний, одобренные народом.

7 декабря — на торжественном собрании, посвя
щенном Дню Конституции, И.А. Каримов предложил 
назвать 2003 год «Годом милосердия и доброты».

12 декабря — подписан Конституционный Закон 
Республики Узбекистан «О Законодательной палате 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

12 декабря — Постановление Олий Мажлиса Рес
публики Узбекистан «О введении в действие Консти
туционного Закона Республики Узбекистан «О Сенате 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан».
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2003

22 января — Указ Президента Республики Узбекис
тан «О мерах по кардинальному увеличению доли и 
значения частного сектора в экономике Узбекистана».

9—10 марта — официальный визит Федерального 
канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Узбекистан.

23 марта — Указ Президента Республики Узбекис
тан «О важнейших направлениях углубления реформ в 
сельском хозяйстве».

29 мая — Ташкент определен местом постоянного 
пребывания с 1 января 2004 г. Исполкома антитерро- 
ристической организации государств Центральной Азии 
(кроме Туркменистана).

5—6 октября — участие И. А. Каримова на саммите 
в г. Душанбе по вопросам сотрудничества центрально- 
азиатских государств и Фонда спасения Арала.

18—20 октября — визит в Узбекистан Генерального 
секретаря ООН Кофи Аннана.

21 декабря — Постановление Кабинета Министров 
«О 100-летии писателя Айбека».

21 декабря — Президент И. А. Каримов направляет 
поздравление всем членам и научным работникам Ака
демии наук Республики Узбекистан в связи с 60-летием 
Академии.

2004

23 марта — Президент Узбекистана И.А. Каримов и 
Президент Азербайджана Илхом Алиев приняли учас
тия в торжественном открытии памятника Низами в 
Ташкенте.

27 марта — открытие памятника Алишеру Навои в 
японском университете Соха.

27—29 марта в Ташкенте был совершен ряд террори
стических актов. Террористы получили должный отпор.

3 апреля — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О создании благотворитель
ного фонда по защите генофонда Приаралья».
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8 апреля — участие И. А. Каримова в открытии 
памятника Мирзо Улугбеку в Риге (Латвия).

15 июня — в Ташкенте подписан Договор о страте
гическом партнерстве между Республикой Узбекистан 
и Российской Федерацией.

16 июня — саммит в г. Ташкенте руководителей 
государств — членов Шанхайской Организации Со
трудничества (ШОС) и подписание президентами Ка
захстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикиста
на и Узбекистана Ташкентской декларации по про
блемам безопасности и торгово-экономическому со
трудничеству.

17 июля — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об организации реставраци
онных и благоустроительных работ в Мемориальном 
комплексе Шахи-Зинда» в г. Самарканде.

7 сентября — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О мерах по укреплению на
учной и материально-технической базы Академии наук 
Республики Узбекистан».

27 сентября — Указ Президента И.А. Каримова «Об 
образовании Министерства по делам культуры и спорта 
Республики Узбекистан».

9 ноября — Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О праздновании 1000-летия 
Хорезмской Академии Маъмуна».

2005

27 января — состоялось первое заседание Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

28 января — Президент Республики Узбекистан 
И. А. Каримов выступил на совместном заседании За
конодательной палаты и Сената Олий Мажлиса с 
докладом «Наша главная цель демократизация и 
обновление общества, реформирование и модерниза
ция страны».

11 февраля — Постановление Президента И. А. Кари
мова «О мерах по недопущению необоснованного
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роста тарифов и повышению ответственности потреби
телей за своевременные и полные расчеты за комму
нальные услуги».

5 марта — официальный визит в Узбекистан Пре
зидента Исламской Республики Пакистан Парвеза Му- 
шаррафа по приглашению Президента Республики Уз
бекистан Ислама Каримова.

12—13 мая — андижанские события: полный про
вал попыток поднять народ против властей. Решитель
ный отпор зачинщикам и их приспешникам.

25—27 мая — официальный визит Президента Рес
публики Узбекистан Ислама Каримова в Китайскую 
Народную Республику.

2 июня — Постановление Президента Республики 
Узбекистан «О совершенствовании системы подготов
ки кадров в сфере информационных технологий».

15 июня — Указ Президента Республики Узбекис
тан «О мерах по ускорению реализации приоритетных 
направлений в сфере углубления рыночных реформ и 
дальнейшей либерализации экономики».

16 июня — Постановление Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенство
ванию системы правовой защиты субъектов предпри
нимательства».

24 июня — Указ Президента Республики Узбекис
тан «О либерализации финансовой ответственности 
субъектов предпринимательства за хозяйственные пра
вонарушения».

19 июля — Указ Президента Республики Узбекис
тан «Об образовании Ташкентской медицинской ака
демии».

1 августа — Указ Президента Республики Узбекис
тан «Об отмене смертной казни в Республике Узбеки
стан».

26—27 августа — саммит руководителей государств 
СНГ в Казани, участие в нем И.А. Каримова.

30 ав1уста — Постановление Президента Республи
ки Узбекистан «О программе мер по дальнейшему уси
лению адресной социальной защиты и социального
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обслуживания одиноких, престарелых, пенсионеров и 
инвалидов в 2007—2010 годах».

27 сентября — Постановление Президента Респуб
лики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию 
рынка ценных бумаг».

2—4 октября — государственный визит в Малай
зию Президента Республики Узбекистан Ислама Ка
римова по приглашению короля Малайзии Туанку Сай- 
ёда Сираджуддина Джамалуллайла.

5 октября — Указ Президента И.А. Каримова «О 
мерах по дальнейшему сокращению и совершенство
ванию системы проверок субъектов предприниматель
ства».

6—7 октября — на саммите Организации Цент
ральноазиатского Сотрудничества по инициативе Пре
зидента Республики Узбекистан И.А. Каримова было 
принято решение о ее слиянии с Евразийским Эконо
мическим сообществом (ЕврАзЭС) в целях развития 
интеграции и содействия прогрессу в евроазиатском 
пространстве.

15 октября — в Ташкенте открыт Российский центр 
науки и культуры.

9 ноября — Постановление Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова «О праздновании 2000- 
летия города Маргилан».

14 ноября — в Москве подписан Договор о союз
нических отношениях между Республикой Узбекистан 
и Российской Федерацией.

7 декабря — на торжественном собрании, посвя
щенном 13-й годовщине принятия Конституции Рес
публики Узбекистан, одобрено предложение Прези
дента И.А. Каримова назвать наступающий 2006 год 
«Годом благотворительства и медицинских работни
ков».

2006

25 января — Узбекистан стал членом Евразийского 
Экономического сообщества (ЕврАзЭС).
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19—20 марта — государственный визит в Респуб
лику Узбекистан Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева.

13 февраля — Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой Пред
седателя Государственной Думы Российской Федера
ции Бориса Грызлова.

25—26 апреля — официальный визит в Узбекистан 
Премьер-министра Республики Индия Манмохана Син
ха по приглашению Президента Республики Узбекис
тан Ислама Каримова.

2—3 мая — Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов посетил с официальным визитом 
Исламскую Республику Пакистан.

15 июня — Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов принял участие в заседании Совета 
глав государств ШОС в г. Шанхае (КНР).

17 июня — Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов выступил с речью на саммите глав 
государств — участников Совещания по взаимо
действию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 
Алматы.

4 сентября — государственный визит Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова в Респуб
лику Казахстан.

24—26 сентября — официальный визит в Респуб
лику Узбекистан Премьер-министра Республики Ко
рея госпожи Хан Мёнг Сук.

3 октября — официальный визит в Узбекистан Пре
зидента Республики Кыргызстан Курбанбека Бакиева 
по приглашению Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова.

17—18 октября — II Международная узбекская хлоп
ковая ярмарка в г. Ташкенте.

28 октября — Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов принял участие в торжествах, посвя
щенных 2700-летию города Карши и 670-летнему юби
лею Амира Темура.

2 ноября — Президент Республики Узбекистан
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Ислам Каримов принял участие в торжественной це
ремонии, посвященной 1000-летию Академии Маъ- 
муна в г. Хива.

3 ноября — рабочий визит Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева в Республику Узбе
кистан.

8 ноября — Первый комитет Генеральной Ассамб
леи ООН, занимающийся вопросами международной 
безопасности и разоружения, одобрил проект резолю
ции «Создание зоны, свободной от ядерного оружия, 
в Центральной Азии», представленный делегацией Уз
бекистана от имени государств Центральной Азии.

28 ноября — Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов принял участие в состоявшемся в 
Минске заседании Совета глав государств — участни
ков СНГ.

7 декабря — на торжественном заседании, посвя
щенном 14-й годовщине принятия Конституции Рес
публики Узбекистан, одобрено предложение Прези
дента И.А. Каримова назвать наступающий 2007 год 
«Годом социальной защиты».
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