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№ 9—10 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1992 г^ 

К. А. ХАСАНДЖАНОВ, А. М. КАДЫРОВ, Г. С. ШАМИРЗАЕВА 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Переход республики на принципы государственной независимос
ти требует изменения приоритетов и подходов к формированию эко
номической политики, когда отправной посылкой становятся прежде 
всего мотивации и интересы обеспечения эффективности межрегио
нального воспроизводственного процесса. 

Высокая эффективность производства делает выгодным экспорт 
продукции глубокой переработки в обмен на сырье и материалы, 
а низкая, напротив, толкает на экспорт сырья и материалов в обмен 
на готовую продукцию высокого технического уровня, поскольку в 
цене сырьевых продуктов и полуфабрикатов значительную часть сос
тавляет рента — природный дар. Такую ренту можно вывозить вооб
ще «без приложения» собственного труда, передавая право эксплуа
тации месторождений иностранным пользователям и получая на пра
вах собственника ресурсов определенные суммы на свой пай. 

Республика Узбекистан нуждается, однако, в максимальном уве
личении переработки собственного сырья на месте, чтобы занять бы
строрастущее население, увеличить общий объем производства чистой, 
продукции. Так что при установлении системы межгосударственного 
обмена по мировым ценам развитие народного хозяйства Узбекистана, 
будет находиться под сильным воздействием прямо противоположных 
факторов — с позиций сегодняшнего дня наиболее'легко заработать 
валюту на экспорте сырья и материалов, но с позиций долгосрочной 
перспективы, напротив, надо делать ставку на развитие отраслей глу
бокой переработки. .Иначе говоря, тенденции изменения структуры' 
внешнеэкономических связей могут быть довольно неустойчивы при 
отсутствии «большой внешней помощи», используемой на совершен
ствование республиканской структуры производства. 

Ускоренная интеграция экономики Узбекистана в, мировое хозяй
ство на основе полной либерализации внешнеэкономической деятель
ности связана с рядом трудностей: 

— технологическая несовместимость. Основная часть технологий 
и продукция наших отраслей (особенно в производстве товаров на
родного потребления) далеки от мирового уровня; 

— несовместимость инфраструктурной системы (связи, информа
ции, коммуникации и др.); 

— структурно-отраслевая несовместимость. Отраслевая структу
ра народного хозяйства республики в общем повторяет структуру 
экономики страны, у нас нет своей «ниши» в какой-либо группе това
ров (мы имеем в развитых странах ограниченный рынок сбыта хлоп
ка-волокна, шелковичных коконов и каракуля, а также некоторых 
цветных металлов); 

— уровень экономической эффективности. Большинство пред-
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приятии не способны выдержать ценовую конкуренцию на мировом 
рынке; 

— несовместимость экономико-правовой системы управления, не
определенность в стратегии и тактике реформ; 

— сложная социально-психологическая адаптация населения к из
меняющимся условиям и др. 

Опыт ускоренной интеграции в бывшей ГДР показывает, что да
же в рамках одной государственной системы (имевшей гораздо более 
сильную по конкурентоспособности экономику, по сравнению с нашей) 
она сопровождается значительными трудностями. 

Стратегия вхождения Республики Узбекистан в мировое эконо
мическое пространство с целью прогрессивных структурных преоб
разований в экономике должна исходить из следующих принципов: 

«технологического капитала» — создание режима наибольшего 
благоприятствования для прямых капиталовложений (в основном част
ного капитала); 

«ведущего звена» — привлечение иностранных инвесторов для 
технических и технологических преобразований ключевых производ
ственных звеньев, в наибольшей степени повышающих эффективность 
народного хозяйства; 

«конечного цикла» — совместные предприятия, выпускающие го
товую продукцию; 

«территориального размещения» — оптимальное размещение СП 
по территории республики. 

Принципиальное значение приобретает вопрос, по каким каналам 
пойдет иностранная экономическая помощь, кто станет конкретным 
ее получателем. Возможны два направления использования иностран
ных инвестиций: 

«традиционный» — получение кредитов и использование валют
ных ресурсов на приобретение потребительских и продуктовых това
ров, технологического оборудования и централизованное их распре
деление для обрабатывающей промышленности (за счет расхода 

.имеющихся сырьевых ресурсов, включая золото). Опыт бывшего 
СССР и большинства развивающихся стран, имеющих единую эко
номико-правовую систему с развитыми странами, свидетельствует, 
что это направление нерационально. Но складывающаяся социально-
экономическая обстановка в республике может подтолкнуть развитие 
-ситуации в этом направлении; 

«прагматический» — привлечение прямых частных капиталовло
жений (на базе ТНК) с созданием экономико-правовых условий, бо
лее высокой нормы прибыли, механизма защиты всех вложений и га; 
рантий вывоза прибыли в твердой валюте (в условиях неконвертируе
мости национальной валюты, преодоление которой потребует дли
тельного времени). Решение этих проблем требует создания специ
ального валютного фонда (в одной из западных стран, имеющей луч
шие финансовые условия), управляемого консорциумом ведущих бан
ков стран-кредиторов, известных страховых кампаний и внешнеэко
номического банка республики. 

Концентрация части помощи, получаемой по межправительствен
ным соглашениям и от международных экономических организаций, 
в специальном фонде содействия частным иностранным инвесторам 
обеспечит им свободный перевод прибылей в конвертируемую валю
ту и страховку за коммерческий риск. -

Основными источниками формирования фонда являются: 
— часть «свободных кредитов» иностранных государств (вероят

нее всего, Ближнего Востока) и международных финансовых органи
заций; 

—'"часть валютной выручки от реализации золота; 
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— независимо от форм собственности выкупается 10—15% ва
лютной выручки (по рыночному или специальному курсу); 

— налог на перевоз за рубеж распределенной части прибыли за
рубежного партнера, установленный дифференцированно, от 10—20%, 
в зависимости от приоритетности сфер (в материальном производ
стве— минимальный, в непроизводственной сфере—максимальный);, 

— проценты за хранение валютных ресурсов фонда в одном из1 

банков. 
Отработав механизм привлечения прямых иностранных инвести

ций в приоритетные области экономики и превратив поступления 
внешних ресурсов в самоокупаемый процесс, можно избежать «ло
вушки» большой внешней задолженности. 

Новая внешнеэкономическая политика предполагает ее реализа
цию с поэтапным достижением конкретных целей. 

I этап (1992—1997 гг.). Сохранение традиционных рынков сбыта 
как основного источника накопления с преимущественной реализаци
ей «импортозамещающей политики», что предполагает решение сле
дующих задач: 

«запуск» экономической реформы с созданием основных инстру
ментов рыночной инфраструктуры; 

создание законодательной базы и нормативных актов, а также 
инфраструктурное обеспечение развития внешнеэкономической дея
тельности (с максимальным приближением к международным нор
мам); 

определение статуса импортозаменяющего производства (иност
ранным и местным предпринимателям): в законодательном порядке 
должен быть введен ряд финансовых и налоговых льгот (льготный' 
кредит в размере 50% от планируемого объема инвестиций, исполь
зование государственных субсидий, местного научно-технического по
тенциала, частичная конвертируемость прибыли в твердой валюте и 
др-); 

разграничение функций МВЭС, отраслевых министерств, Внеш
экономбанка (демонополизация) и территориальных органов; 

проведение единой валютной (поддержка курса национальной ва
люты), налоговой и таможенно-тарифной политики; 

приоритетное стимулирование самообеспечения продовольствием 
по основным товарным группам (зерно — как основа политической 
независимости); 

стимулирование перехода от вывоза сырьевых ресурсов к полу
фабрикатам и готовой продукции (например, вместо хлопка-волок
на — пряжа); 

освоение лизинговых операций, быстрая организация сборочных 
производств на базе импортных комплектующих материалов, с раз
работкой механизма стимулирования их размещения на территории 
республики; 

сохранение бартерных сделок с разработкой системы «фискаль
ного» контроля, заключение межгосударственных соглашений со 
странами Восточной Европы с отработкой механизма децентрализа
ции торговли между предприятиями и введение в нее рыночных эле
ментов; 

создание единой международной хлопковой биржи, клирингово
го банка, торговых домов и др.; 

стимулирование вывоза рублевого капитала в страны СНГ, учас
тие в процессе приватизации земли, промышленных предприятий, соз
дание совместных предприятий в строительстве и обслуживающих от
раслях, смешанных посреднических компании и др. (особенно в Си
бири, на Дальнем Востоке, Урале, в Казахстане и др., т. е. в зонах, 
приоритетных для экспорта продукции республики); 



вывоз рабочей силы в традиционные сферы, где мы располагаем 
кадрами (сельскохозяйственное производство, сфера обслуживания и 
торговля и др.); 

отработка .механизма «экспортоориентированной модели» эконо
мического роста на локальных территориях на основе создания экс-
нортнопроизводственных зон (ТЭО, капитальные вложения на инфра
структуру и др.). 

II этап (1997—2005 гг.). Формирование инфраструктурной базы 
«экспортоориентированной модели> с созданием эффективной струк
туры экономики, основными направлениями которой являются: 

создание инфраструктурной базы, информационных и коммуни
кационных систем, которые позволяют включение их в международ
ные каналы; 

развертывание государственных, и региональных программ разви
тия внешнеэкономической политики с механизмом привлечения ино
странного капитала; - > 

экспортируемые товары должны освобождаться от внутренних 
налогов, взятых с национальных производителей, возвращаются про
изводителям экспортируемых товаров; 

развитие посредническо-инновационных фирм технологического 
направления на базе исследований, имеющихся в СНГ, для переори
ентации их на рынок зарубежного Востока (создание льгот в лицен
зировании, низкие налоги на доходы, открытые валютные счета, не 
облагаемые налогом, и свобЬда их передвижения); 

создание совместных корпораций по технологическому циклу 
(текстильно-швейные и др.); 

изменение структуры экспорта и освоение специализированных 
«ниш» по группе промышленных товаров и услуг (текстиль, швейные, 
кожаные изделия, бытовая электроника, сельскохозяйственное маши
ностроение, особенно малогабаритное, плодоовощная отрасль и про
дукция ее переработки, сухофрукты и кишмиш, инжиниринговые и 
строительные услуги и др.); , 

макроэкономическая государственная политика, ограничивающая 
потребление и стимулирующая накопление; 

преимущественная ориентация на рынки сбыта стран СНГ (Рос
сия) и развивающиеся страны. 

III этап (за пределами 2005—2015 гг.). Создание достаточных 
экономических и инфраструктурных условий для крупномасштабного 
прорыва промышленной и наукоемкой продукции в мировой рынок, 
с решением следующих проблем: 

— создание национальной конвертируемой валюты; 
— достижение положительного сальдо платежного баланса с ос

новными партнерами; 
— создание национальных отраслей экономики, ориентированных 

на производство технологического оборудования для приоритетных от
раслей в соответствии с мировыми стандартами; 

— приоритетная социальная политика и качественное преобра
зование жизни народа; 

— функционирование экономики на основе полноценных рыноч
ных отношений с механизмом государственного регулирования; 

— диверсификация рынков сбыта. 
Таким образом, реализация новой внешнеэкономический политики 

потребует немало времени и усилий. Поэтому в республике необхо
димо разработать и осуществить такую концепцию внешнеэкономи
ческой политики, которая могла бы создать благоприятные условия 
для быстрейшего включения потенциала Узбекистана в международ
ное разделение труда. < 

в 



6. Ш. НАМАЗОВ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 
Формирование рыночных отношений в Республике Узбекистан 

предполагает радикальные изменения на микро- и макроуровнях ее 
народного хозяйства с целью разрешения накопившихся за десятки 
лет существования командно-административной системы ^последствий 
длительных структурных диспропорций, скрытых инфляционных про
цессов, монопольного государственного хозяйствования в производст
венной, банковской и других сферах,, централизованного управления 
национальными экономиками. Но рынок не есть абстракция без оп
ределенных его состояний, подобно материи без конкретных форм ее 
существования, и экономисты понимают под переходом к рынку дей
ствительный переход от командно-административной организации 
рынка к организации рынка с большей степенью свободы от прямых 
методов участия государства в совокупной хозяйственной деятель
ности. 

В этой связи мы попытаемся здесь дать свое определение рынка 
и исследовать содержание данного определения с позиций институ-
ционализма1, возникшего в американской политической экономии в 
конце XIX — начале XX в. (в качестве теоретической парадигмы ли
берально-демократических реформ, рассматривающей государство как 
позитивное дополнение к рыночному механизму в целях социального 
контроля его функционирования) и имеющего методологические и 
идейные истоки в исторической школе немецкой политической эконо
мии и марксизме (принцип историзма, концепция идеологического 
выражения экономических интересов), в английском социал-рефор
мизме (концепция солидаризма в разрешении конфликтов различных 
социальных сил). Однако мы рассматриваем государство как эндо
генного, а не экзогенного (что является обычным в традиции инсти-
туционализма) участника рыночного механизма. 

Рынок. Рынок как историческая категория товарной эпохи пред
ставляет собой отношения взаимодействия между непрерывно раз
вивающимися хозяйственными институтами: индивидами, фирмами, 
корпорациями, ассоциациями и государством — как факторами фор
мирования целостного механизма спроса и предложения или воспро
изводственного цикла — производство, распределение, обмен и по
требление. Итак,- соответствующим образом' организованный рынок 
•есть соотношение функций различных хозяйственных институтов как 
выражение их участия в формировании качественно и количественно 
определенных свойств спроса и предложения. 

Но, как известно, одну группу институтов (поведение отдельных 
индивидов, фирм, корпораций, ассоциаций) относят к микроуровню 
народного хозяйства, другую (экономическая политика государства, 
нацеленная на решение проблем национального характера: инфляция, 
безработица, стабильные темпы экономического роста, внешнеэконо
мическая сбалансированность и др.)—к макроуровню. Следователь
но, соотношение функций институтов совокупного предприниматель
ства есть соотношение микро- и макрофункций (мМ-функций) це
лостного хозяйственного механизма. Взаимодействие между институ
тами является по сути тождественной трактовкой хорошо известных 
советской политической экономии производственных отношений (точ
нее— их социально-экономического уровня): «В противовес марк-

' Методология институцноналнзма предполагает подход к исследованию хо
зяйства как к совокупности хозяйственных институтов, характеризующихся авто
номными интересами, образами мышления и поведения. 
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снстской теории о противоречии между производительными силами... 
и капиталистическими производственными отношениями институцио-
иалИСТЫ Выдвигают в качестве исходной причины всех противоречий 
капитализма отставание перестройки институциональной сферы в со
ответствии с уровнем и потребностями развития технологии»2. 

Исследовать содержание такого рынка, на наш взгляд, надо пос
редством четырех посылок (о которых речь пойдет ниже), обеспечи
вающих в сумме более целостное рассмотрение методологических ос
нов перехода к эффективно организованному рынку. 

Микро- и макроэкономические процессы и функции. Предполагая 
конкретные исторические этапы, периоды в истории развития нашего 
общества, с точки зрения непрерывности можно заключить (это ис
ходная посылка), что социальными материальными носителями об
щественных явлении выступают такие частные и последовательно 
усложняющиеся институты, как: человек (индивид), объединение лю
дей (семья, коллектив, группа...); территориально обособленная фор
ма жизни племен и родов, наций и народностей — государство; че
ловечество. Рассуждая о каких-либо микро-и макросоциальных (мМ-
социальных) причинно-следственных связях, мы безусловно понимаем 
«простейшие» институты мМ-социальной модели (человек, коллектив, 
группа...) как микросоциальные институты, а государство — как мак-
росоциальный институт. 

Однако, рассуждая о мМ-социальных процессах, мы обнаружива
ем непротиворечивую технологическую сторону их единства, ибо ак
цент делается на объективную обусловленность макропроцесса микро
процессом постольку, поскольку исторически действительны взаимо
связь и взаимообусловленность упомянутых мМ-институтов. В то же 
время, рассуждая о мМ-социальных функциях, мы обнаруживаем про
тиворечивую сторону единства,'" ибо акцент делается на объективную 
автономность функций этих мМ-институтов постольку, поскольку ка
чественно автономны интересы (как источники этих функций) инсти-. 
тутов. 

Первый институт (развивается вторая посылка — об адекватных 
хозяйственных институтах) участвует в хозяйственном процессе свои
ми доходами, расходами и сбережениями, вкусами и предпочтениями 
и т. д. Второй социальный институт выступает' как коллективный инс- • 
титут предпринимательства — предприятие. Особый период в его раз
витии — процесс первоначального накопления капитала с классиче
ской формой его протекания в Англии с последней трети XV до кон
ца XVIII в.— знаменует, как известно, качественно новый этап товарно
го хозяйства, когда преимущественно внеэкономическое взаимодейст
вие производительных сил (средств производства и человека) сме
няется преимущественно экономическим на основе наемного труда. 
Такой период отмечается в экономической теории как начало капита
листического производства или хозяйства вообще. Например, К. Маркс 
в «Капитале» пишет: «Одновременное употребление многих наемных 
рабочих в одном и том же процессе труда... образует исходный пункт 
капиталистического производства»3. 

Становление коллективного института в общественном произвол- -
стве Маркс исследует от докапиталистических форм корпорации тру
да у древних азиатов, египтян, этрусков, земледельческих общин 
Индии, в античном мире и в средние века до современных ему капи
талистических (основанных на наемном труде) форм: 1) простая 
(объединение ранее разделенного труда, преимущественно не в од-

2 Козлова К. Б. Иыституционализм в американской политэкономии. М.*. 
1986. С. 65. 

3 Маркс К. Капитал. М„ 1983. С. 346. 
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ном помещении, т. е. наличествует пространственность) капиталисти
ческая кооперация, возникающая цосредством первоначального на
копления капитала; 2) коллективное предприятие в форме мануфак
туры, возникающей посредством концентрации кооперационных про
цессов в «единый производственный механизм, органами которого яв
ляются люди»4, в одном помещении, в одной мастерской; 3) коллек
тивное предприятие в форме фабрики. Третий социальный институт, 
как свидетельствует история, осуществляет экономические функции 
со времен возникновения государств Древнего Востока, Древней Гре
ции и Древнего Рима и является базовой единицей в организации 
прочих межгосударственных и надгосударственных институтов. 

Современные экономические формы совокупного предпринима
тельства: личное или индивидуальное; коллективное (частное пред
приятие, полное товарищество, общество или товарищество с ограни
ченной ответственностью вплоть до акционерного общества, комман
дитное и акционерно-коммандитное общества...); ассоциированное 
(трест, картель, синдикат, концерн, консорциум...); государственное 
(осуществляет деятельность через равноправные с другими формами 
предпринимательства институты на основе собственности, в основном 
на материальные активы, т. е. через предприятия и через институты, 
присущие только государству,— бюджет и, следовательно, прямое 
участие в перераспределении национального дохода; центральный 
банк, и следовательно, косвенное перераспределение национального 
дохода посредством регулирования кредита и денежного обращения; 
таможня; органы административного регулирования и др.); смешан
ное (чаще между второй и третьей формами, с одной стороны, и чет
вертой,— с другой); «буферное» (например, предпринимательские 
союзы) — являются экономическими производными, т. е. вторичными, 
от первичных социальных институтов, как: человек: объединение лю
дей; государство (самодостаточный совокупный социальный инсти
тут)5. В итоге совокупная экономическая форма есть производное от 
совокупной социальной формы, т. е. принципиально первый прообраз 
современного совокупного предпринимательства появляется с появле
нием первой принципиально целостной социальной мМ-формы. 

Таким образом, мМ-процессы в экономической трактовке выра
жаются в технологическом формировании качественно и количествен
но определенных макровеличин; например, совокупный спрос склады
вается из микроструктур производственного и личного потребитель
ского спроса. «В конечном счете большее складывается из малого. 
Миллиарды долларов сами по себе были бы пустым звуком, если бы 
им. не соответствовало великое множество полезных товаров и услуг, 
в которых люди по-настоящему нуждаются»6. А мМ-функции инсти
тутов совокупного предпринимательства выражают социальную ак
тивность в формировании микровеличин (а следовательно, и макро
величин). 

Гипотетические границы изменений соотношений мМ-функций. 
Различные отмеченные стороны совокупных мМ-отношений определя
ют разные подходы к исследованию их. Так, если мы применяем тех
нологический подход (т. е. исследуем мМ-процессы), то наблюдаем, 
например, что: НД складывается по распределительному методу (ме
тоду доходов) из суммы зарплат, доходов некорпорированных пред
приятий (фермеров, индивидуальных предпринимателей...), рентных 
доходов, прибылей предприятий, процентных доходов, а по конечному 
использованию (методу потока товаров) — из множества элементов 

* Там же. 
6 См.: К е ч е к ь л п С. Ф. Ученые Аристотеля о государстве и праве. М.; Л., 

1974. С. 67. 
'• С л м у э л ь с о н П. Экономика. М., 1964, С. -101. 
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ФН и ФП; такую же стоимостную и натурально-вещественную харак
теристику можно дать по другим-макроэкономическим агрегатам. 

Если дополнительно сделаем допущение о разделении труда, 
а значит, об обмене между различными отраслями производства, то 
в этом случае экономическая теория представляет нам «экономиче
скую таблицу» физиократа Ф. Кенэ, схему расширенного воспроизвод
ства К. Маркса, экономическую модель межотраслевых связей В. Ле
онтьева, различные типы производственных функции... Понятию со
отношения между мМ-функциями (т. е. не чисто* технологического или 
социально-пассивного, а социально-активного) здесь нет места. Здесь 
действительна индуктивная технологическая связь. Соотношение пред
полагает удельные веса набора описанных выше экономических инс
титутов в формировании качественно и количественно определенных 
величин на микроуровнях хозяйства (т. е. в формировании зарплаты, 
процента, прибылей и т. д.). Чем больше доля определенного инсти
тута на'микроуровне в формировании, например, зарплаты, тем она. 
больше в совокупности, на макроуровне. 

Кто же должен претендовать на большее влияние: свободный 
предприниматель и предприятия? Ассорциированные монополии? "Госу
дарство...? В экономической теории на такой основе существует опре? 
деленное противопоставление направлений консерватизма (неоклас
сические теории, монетаризм, теория предложения, концепция рацио
нальных ожиданий и др.) и кейнсианства (ортодоксальное кейнсиан-
ство,' неокейнсианство, посткейинсианство) по вопросу меры, степени 
соблюдения принципа свободного предпринимательства «Ьа1ззег 
1а1ге», действующего через механизм «невидимой руки» А. Смита и 
обеспечивающего «закон Сея». 

Началом этого противопоставления послужили теоретическая кон
статация и обоснование реальных процессов монополизации экономи
ки, когда преимущественно вторая форма предпринимательства допол
нялась ассоциированным и государственным в конце XIX — начале 
ХХв. В этот период вклад в основы теории смешанной экономики сде
лали представители исторической школы — немецкие экономисты 
А. Вагнер, Л. Брентано, В. Зомбарт, институционалисты — американ
ские экономисты Т. Веблен, Дж. Коммоне, У. Митчел. Переломным 
моментом в данном аспекте стало возникновение кейнсианства с пуб
ликацией «Общей теории занятости; процента и денег» Дж. М. Кейн-
са в . 1936 г., где. он обосновал необходимость государственного пред
принимательства во избежание и предупреждение кризисов, подоб
ных экономическому кризису 1929—1933 гг. в капиталистических 
странах. Экономическая теория до Кейнса не допускала мысли о ро
ли серьезного государственного предпринимательства в разрешении 
кризисов. По данному поводу И. М. Осадчая пишет; «Большинство 
экономистов, писавших до Кейнса, исходили из закона Сея, предпола
гая, что в капиталистической экономике нарушение равенства спроса 
и предложения может быть лишь случайным, временным. Механизм 
цен в условиях свободной конкуренции и отсутствия вмешательства 
государства должен восстанавливать нарушенное равновесие»7. 

В этой связи уместно выделить два ретроспективных момента, 
утверждающих не что иное как соотношение? мМ-функций, т. е. ес
тественность соотношения в более или менее развитых рамках сово
купного предпринимательства вообще. 

' 1.. Как «буржуазная», так и советская экономическая мысль в 
первой половине XX в. встала перед проблемой исследования эконо
мики в масштабах государства. «В отличие от господствующей в 
конце XIX — первой четверти XX в. неоклассической школы кейнси-

7 О с а д ч а я И. М. Современное кейнсианство. М., 1971. С. 55. 
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анство предметом своего анализа сделало народное хозяйство в це
лом. Такой подход получил название макроэкономического, а сама 
теория — макроэкономии. Центральная проблема макроэкономии — 
факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода»8. 

Возникновение советского государства обусловило разработку 
первого в мире баланса народного хозяйства СССР за 1923/24 г., 
включившего наряду со свободными показателями воспроизводства 
и таблицу межотраслевого распределения продукции. Математическая 
модель экономического роста советского экономиста Г. А. Фельдма
на «выражала взаимосвязи темпа роста национального дохода, изме
нения фондоотдачи и производительности труда, структуры исполь
зования национального дохода.г. Статьи Г. А. Фельдмана намного опе
редили работы Д. Кейнса, Р. Харрода, Е. Домара и других западных 
экономистов по макроэкономическим динамическим моделям...»9 

Следует отметить также экономико-математические исследования 
30—40-х годов Л. В. Канторовича, В. В. Новожилова по оптимально
му планированию. 

Под влиянием учения Кейнса в первой половине XX в. получили 
развитие две взаимосвязанные линии экономических исследований: 
«теории кратковременных изменений (теории циклов) и теории дол
говременных изменений (теории экономического роста)»10. Развитие 
их связано с именами таких американских экономистов, как Р. Хан
сен, Е. Домар, Л. Самуэльсон, Д. Хикс, английских экономистов 
Р. Харрода и Дж. Робинсон и предполагает технологические прин
ципы мультипликации и акселерации. 

Со второй половины XX в. получает развитие неоклассическая 
теория роста, уходящая корнями через теорию предельной произво
дительности факторов (труд, капитал, земля...) немецкого экономиста 
И. Г. фон Тюнена, американского экономиста Дж. Б. Кларка вплоть 

-до теории факторов производства английских экономистов-классиков 
(Дж. Ст. Милль, Сениор, Мак-Куллох, Джеймс Милль, Мальтус) и 
французских классиков (Сей, Бастиа). Они предполагают предельные 
производительности (или предельные продукты) различных факторов-
в росте национального дохода или продукции на основе технологиче
ского участия этих факторов в процессе труда. Здесь следует отме
тить таких представителей неоклассической теории роста, как амери
канский экономист П. Дуглас с математиком Коббом, американский 
экономист Р. Солоу, голландский — Я. Тинберген, английский — Мид. 
Экономико-математические модели типа функции Кобба—Дугласа 
позволяют учитывать не только экстенсивные, но и интенсивные фак
торы производства, представляющие достижения научно-технического 
прогресса. По настоящее время идет процесс «неоклассического син
теза» кейнсианских и неоклассических теорий роста в единое направ
ление макроанализа, что обусловлено функциональным подходом в 
исследовании зависимостей хозяйства, а значит, совместимостью — в 
том числе идеологического характера. > 

2. В первом положении мы сделали акцент на мМ-процессах, ко
торые вместе с мМ-функциями представляют две стороны целостной 
мМ-экономической системы. Первая определяет технологическую пос
ледовательность между микро- и макровеличинами. Вторая опреде
ляет долю участия индивидов, фирм, корпорации, государства в фор
мировании микровеличин, а следовательно, технологически и макро
величин. Таким образом, во втором случае появляется проблема со-

* Политическая экономия: Словарь. М., 1990. С. 195. 
• Г р а н б е р г Л. Г. Моделирование социалистической экономики. М., 1958. 

С. 11. 10 Н и к и т и н С. М. Теории стоимости и их эволюция. М., 1970. С. 12, 
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отношения функциональных интересов описанных выше экономиче
ских институтов. 

Обе стороны (это уже третья посылка) существуют в однородной 
меновой или денежной среде. «Деньги — это прежде всего то, что вы
ражает отношение равенства всех меновых стоимостей: в деньгах 
они одноименны»11; «Сущность денег как экономической категории 
проявляется в единстве всеобщей непосредственной обмениваемости, 
самостоятельной формы меновой стоимости, внешней вещной меры 
труда»12. Денежная среда, выполняющая независимо от конкретных 
форм проявления (ценообразование, финансы, кредит, денежное об
ращение...) общую функцию измерения; с позиции первой стороны, 
или мМ-процессов, выполняет простую технологическую функцию из
мерения (в однородной денежной мере вычисляется макровеличина 
из микровеличины), а с позиции второй стороны, или мМ-функций,— 
сложную технологическую или активную функцию измерения (име
ется в виду функциональное воздействие во времени денежных отно
шений на интенсивное и экстенсивное формирование микровеличины 
посредством передаточного механизма, функциональными компонен
тами которого являются предложение денег или денежная масса, 
ставка, процент, кредит, цены, доходы и расходы различных институ
тов, инвестиции...). Именно денежные отношения раскрывают объек
тивное взаимодействие между мМ-функциями и мМ-процессами на ос
нове передаточного механизма от денежного к реальному сектору. 

Государственное участие в общем объеме участия в этом пере
даточном механизме получило название бюджетной и денежно-кре
дитной политики. Здесь необходимо отметить, что независимо от кон
кретных степеней соотношений долей участия мМ-институтов нацио
нальной экономике свойственна целеполагаемость как условие про
цветания нации в целом. Если провести параллели в реальных про
цессах участия государственного предпринимательства в капиталис- : 
тическом мире и в нашей стране, то можно обнаружить различия 
лишь в масштабе огосударствления хозяйства, или поля совокупного 
предпринимательства, тогда как огосударствление как процесс ес
тественно постольку, поскольку естественна защита интересов такого 
социального общежития, как государство (интересов = общеэкономиче
ских условий производства), подобно тому, как естественна защита 
интересоз индивида, группы... (интересов = микроусловий жизнедеятель
ности отдельных фирм). Наша экономика значительно преуспела в 
политике формирования эффективного спроса, ибо государство наше 
на протяжении десятилетий жестко монополизировало все комподен-
ты передаточного механизма: процент, щены, денежную массу, расхо
ды и доходы и т. д. 

Если же дополнительно судить об огосударствлении мтериальных 
активов как средства производства, то опять же советская экономика 
выделялась в эти годы системностью, масштабностью, тогда как «за
падные страны успешно применяли государственную собственность 
для восстановления хозяйства в послевоенный период, применяют ее 
для .структурной перестройки экономики, стимулирования экспортных 
отраслей и т. д.»13 Таким образом, есть все основания для в извест
ной мере взаимного противопоставления функций различных хозяй
ственных институтов совокупного предпринимательства. Но . вопрос 
в том — насколько истинно такое противопоставление. Вероятно, на
столько, насколько реально отвлечение их друг от друга. 

, " М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч. Т. 13. С. 35. 
12 Денежное обращение и кредит при капитализме. М., 1939. С. 10. 
13 Государственная власть и предприятие. М., 1991. <2. 241. 
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С исторического возникновения государственной формы общежи
тия, а следовательно, как мы отмечали выше, возникновения зачатков 
современного государственного предпринимательства подобное отвле
чение носит относительный характер, а абсолютизация такового есть 
голая абстракция, ибо в силу здравого смысла, в силу естественных 
свойств любой институт до конца не способен дублировать только 
свойственные любому другому институту функции. Аристотель, в 
частности, пишет: «Тот, кто стоит вне государства,— или зверь, или 
бог. Оставаясь вне закона и справедливости..., человек становится 
худшим из всех живых существ. Это существо безродное, бесправное, 
ничем не связанное. Или может быть другое: это — существо, не 
имеющее ни в чем нужды вследствие самодостаточности, т. е. Бог. 
Итак, вне государства стоят звери, либо боги»1''. 

Тем не менее мы можем допустить две гипотетические полярные 
позиции разрешения проблем соотношения мМ-функций хозяйства (с 
одной стороны,— абсолютно свободное предпринимательство, с дру
гой,— абсолютное огосударствление экономики), а те или иные про
межуточные состояния рассматривать как определенные и действи
тельные соотношения мМ-функций хозяйства. Здесь сразу же встает 
вопрос о переходах от одних уровней соотношения к другим, вопрос 
о критериях установления масштабов переходов и другие вопросы — 
реквизиты переходных процессов. В данном контексте уместно отме
тить, что «замечательная способность переходить от .микрохозяйство
вания к макрохозяйствованию и обратно позволяет конкурентно-ры
ночному механизму так или иначе разрешить имманентные противо
речия и, разрешая их, обеспечивать хозяйственную организацию об
щества. Только разрешение это всегда остается неокончательным*. 
Полного разрешения быть не может: система организации не может 
своим собственным функционированием отвергнуть свойственные ей 
начала и противоречия: перестать быть тем, чем она является»15. 

Изменения соотношений как переходы. Выше мы исследовали ры
нок на основе трех последовательных посылок: 

— относительная автономность социальных институтов целостно
го мМ-общественного организма: человек (индивид); объединение лю
дей (семья, коллектив, группа...); государство; 

— соответствующая автономность экономических институтов це
лостного мМ-хозяйственного механизма или совокупного предприни
мательства; 

— денежные отношения как среда, обеспечивающая количествен
ные измерения взаимодействия микро- и макроуровней в каждой из 
их составляющих — мМ-процессзх и мМ-функциях. 

Следующее наше допущение (четвертая посылка)—воспроизвод
ственный цикл, представляющий собой известную совокупность ста
дий, фаз или процессов воспроизводства: производство, распределе
ние, обмен, потребление,— и мМ-процессы и мМ-функцни осущест
вляются в рамках этого воспроизводственного цикла. Понятие «ры
нок» охватывает все стадии цикла, или, если подходить с позиции 
спроса и предложения, а не с позиции воспроизводственного цикла 
(фактически при некоторых допущениях это адекватные позиции: 
производство — предложение, потребление — спрос, обмен — точка 
равновесия кривых спроса и предложения), то рынок есть весь меха
низм спроса и предложения, а не такой фрагмент механизма, как об
мен. 

При нашем анализе категории «рынок» будем руководствоваться 
представлениями с трех позиций: с потребительской (абсолютизируем 

и Пит. по: К е ч е к ь я м С. Ф. Учение Аристотеля... С. 87. 
* Подчеркнуто инт. 
л О с и н о й Ю. М, Опыт философии ХОЗЯЙСТ&а. М., 1990. С. 215. 
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только процесс обмена); экономико-технологической (наблюдаем пас
сивную последовательную технологию всех стадий воспроизводства. 
А так как в рамках воспроизводственного цикла осуществляются мМ-
процессы и мМ-функции и поскольку мы абстрагируемся от активных 
социальных отношении в воспроизводственном цикле, то мы обнару
живаем лишь мМ-процессы); социально-экономической или полити
ческой (обнаруживаем проблему соотношения различных форм со
вокупного предпринимательства как проблему соотношения мМ-функ-
ций рынка). 

а. П о т р е б и т е л ь с к и й п о д х о д . Потребитель понимает ры
нок как сферу только обмена, где тот или иной товар перемещается 
из рук продавца в руки покупателя (или наоборот) посредством 
встречного, эквивалентного перемещения взаимно обмениваемого това
ра (в качестве которого могут выступать, конечно, не только деньги). 
Он не связывает сферу обмена с проблемами производства товаров. 
Широта его понимания находится в прямо пропорциональной зави
симости от емкости структуры обмена, т. е:' потребитель «способен» 
различать, например, рынок потребительских товаров, рынок средств 
производства, рынки капиталов краткосрочных (денежные рынки 
краткосрочного кредитования, обеспечиваемые функционированием 
коммерческих банков) и долгосрочных (денежные рынки долгосроч-^ 
ного кредитования и обращения акций и облигаций, т. е. ценных бу
маг), рынок труда, рынок научно-технических разработок и т. д. Ус
ловно назовем подобный рынок меркантильным постольку, поскольку 
мы абстрагируемся от процессов производства и потребления, акцен
тируя внимание лишь на сфере обмена и распределения. 

б. Т е х н о л о г и ч е с к и - э к о н о м и ч е с к и й подход . Эконо
мист, наблюдая так же, как и потребитель, перемещение товаров в 
сфере обмена, задается вопросами о производственных издержках и 
издержках обращения товаров, о видах сырьевых ресурсов, отражен
ных в издержках, о наличных количествах данных ресурсов на Зем
ле, классифицируя их на возобновляемые и невозобновляемые, думая 
о будущих поколениях. Его постоянно мучают вопросы эффективной 
технологии изготовления товаров, их количества, качества и цен, сте
пени необходимости для потребителей предлагаемых товаров и т. д. 
В отличие от потребителя,, он видит не только товары в обмене, но 
и то, чем обеспечивается этот обмен-(это производство материальных 
и нематериальных ценностей и благ), и то, чем вызывается их обмен 
(это потребление ценностей и благ), т. е. экономист видит взаимо
связанные стадии воспроизводственного цикла. Назовем такой рынок 
воспроизводственным или технологически комплексным, ибо товары 
(при их инвестировании в производство — это покупаемые факторы 
производства, при продаже — покупаемые продукты различной сте
пени готовности, при Потреблении — потребляемые блага, получен
ные посредством купли-продажи) обращаются в целостном воспроиз
водственном цикле. . "* 

в. П о л и т и ч е с к и - э к о н о м и ч е с к и й п о д х о д . Политик 
понимает, что в воспроизводственном цикле, или в мМ-процессах, 
функционируют определенные социально-экономические институты 
предпринимательства, включая и само государство, которые осущест
вляют свойственные им функции в хозяйственном механизме, а зна
чит, объективно само соотношение этих функций . С появлением же 
понятия соотношения появляется, синонимное понятие — качество или 
уровень организации рынка, ибо в общем случае уровень соотноше
ния различных форм совокупного предпринимательства есть уровень 
организации рынка в рыночном пространстве между принятыми нами 
выше гипотетическими границами. 

В данной статье мы хотели показать рынок как взаимодействие 
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экономических функций (участий, действий...) различных институтов 
целостного хозяйства. Такой подход представляется нам актуальным, 
ибо всегда фактически лишь такой институт, как государство, осу
ществляет практическую координацию институционального соотноше
ния (= целенаправленную институциональную политику) и в отрас
левом, и в региональном разрезе посредством как прямых, так и кос
венных методов государственного предпринимательства. Институцио
нальная перестройка в Узбекистане происходит на 'базе принятых и 
совершенствуемых правовых документов о деятельности предприятий 
я банков, об иностранных инвестициях и внешнеэкономической дея
тельности, о налоговой и таможенной политике и т. п. И текущая за
дача республики — эффективное микроинституциональное дополнение 
(т. е. негосударственными институтами мелкого, среднего и крупного 
бизнеса) ранее монопольного государственного предпринимательства в 
-машиностроении, агропромышленном комплексе, легкой промышлен
ности, химической промышленности, строительстве и других отраслях 
материального и нематериального производства — требует оптималь
ного кратко- и среднесрочного программирования комплекса таких 
направлений, как структурная, внешнеэкономическая, социально-фи
нансовая и денежно-кредитная политика. 

М. X. РАХМАНКУЛОВ 

О ФУНКЦИЯХ ДОГОВОРА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Договор как социально-правовое явление прошел в своем разви
тии определенные этапы, отражающие становление общественного 
•строя, адекватных ему экономических отношений. В зависимости от 
характера, социальной роли права- определялись и функции договора 
в качестве регулятора общественных отношений. В условиях рынка 
он необходим как адекватная правовая форма товарно-денежных от
ношений. Здесь он служит средством рациональной организации эк
вивалентно-возмездных торгово-экономических отношений и обеспечи' 
вает регулирование поведения его сторон, побуждая их надлежащим 
с/бразом исполнять взятые на себя обязательства. Развитие товарно-
денежных отношений как неотъемлемого свойства рыночной экономи
ки требует широкого простора для предпринимательства, проявления 
инициативы, заинтересованности в результатах, самостоятельной про
изводственной и торгово-экономической дисциплины. 

Возрастание роли договора в условиях рынка — объективно обус
ловленный процесс. Договор как правовой институт призван служить 
средством определения взаимных экономически равноценных, юриди
чески равноправных имущественных отношений. Такие отношения 
имеют свой особый метод правового регулирования и в иных соци
ально-экономических условиях уже не могут осуществляться путем 
применения административно-распорядительного (централизованного 
планового распределения продуктов труда) метода. 

В условиях рыночной экономики договор является основной пра
вовой формой регулирования имущественных отношений. В этой связи 
особый научный интерес представляет рассмотрение его функций. 
До недавнего времени проблема функций договора как таковая не 
привлекала к себе особого внимания. Она получила определенное 
освещение применительно к одной весьма обширной категории граж
данско-правового договора, а именно к функциям хозяйственного до
говора. При этом последние связывались в научных трудах с осущест
влением планового руководства народным хозяйством на основе соче
тания административных и экономических методов и определялись 
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как «средство совместного уточнения и конкретизации сторонами ус
ловии выполнения задании народнохозяйственного плана, изыскания 
наилучших путей реализации их, регулирования сотрудничества сто
рон в достижении указанной цели, взаимного контроля рублем над 
ходом выполнения плана (а также контроля со стороны кредитных 
учреждений и вышестоящих организаций)»1 . 

Такая оценка функций хозяйственного договора действительно не 
могла не соответствовать тем особым условиям, присущим плановой 
экономике, когда хозяйственный договор рассматривался как сред
ство реализации и уточнения планового задания, контроля за выпол
нением плана и метод исправления ошибок в планировании, а также 
как способ введения в действие или формирования имущественных 
санкций, обеспечивающих строгое соблюдение планово-хозяйственной 
дисциплины2. 

По мере укрепления роли' договора в сфере хозяйствования ему 
стали придаваться новые функции, менялась их экономико-правовая 
оценка. Так, он стал рассматриваться как инструмент формирования 
плана предприятий и средство оценки их деятельности3. 

Различия в определении функций договора связаны с характе
ром социальной роли права в качестве регулятора экономических от
ношений. На основе изучения законодательства и практики его при
менения вносились необходимые предложения и рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию правовых форм регулирования об
щественных отношений. Однако характерная черта большинства пред
ложений заключается в том, что они направлены главным образом 
на обоснование необходимости усиления роли договора в сфере хо
зяйствования. 

Основные- направления крупномасштабного экономического экс
перимента, проведенного в 80-е годы, связаны с повышением влияния 
хозяйственного договора на формирование планов предприятий (объ
единений) и оценкой деятельности предприятий, исходя из выполне
ния договорных обязательств. Мероприятия государства по внедрению 
в сфере хозяйствования экономических методов управления, активно
му использованию экономических принципов стимулирования, по пе
реводу предприятий на полный хозрасчет, самофинансирование и са
моокупаемость, по совершенствованию хозяйственного механизма и 
оценки деятельности предприятий по конкретному результату — все 
это и другие меры* были направлены на укрепление функций дого
вора в сфере хозяйствования. 

1 В е р д н и к о в В. Г., К а б а л к и н А. Ю. Гражданско-правовые формы 
товарно-денежных отношений. М.. 1970. С. 124; В е р д н н к о в В. Г. О плановом 
характере хозяйственного договора//Созетское государство и право. 1966. № 4. 
с. 66—67. . ' и 

2 См.: Бра туе ь С. Н. и Л у н ц Л. А. Вопросы хозяйственного договора. 
М., 1954. С. 6; Н о в и ц к и й И. Б. Роль советского гражданского права в осущест
влении хозрасчета и режима экономии. М., 1955. С. 91; Б р а т у с ь С. Н. Хозяй
ственный договор как. гражданско-правовая форма распределения продукции/Со
ветское государство и право. 1958. № 2—3. С. 83; Х а л ф и н а Р. Р. Значение и 
сущность договора в советском гражданском праве. М, .1954. С. 22—24; Ее же. 
Правовое регулирование поставки продукции в народном хозяйстве. М., 1963.. 
С. 27—35; А л е к с е е в С. С. О взаимодействии административно-правового -и 
гражданско-правового регулирования в социалистическом обществе//Правоведение. 
1959. Л"° 3. С. 49; Л а п т е в В. В. Вопросы правового регулирования народного-
хозяйства. М., 1962. С. 14; М а с е в и ч М. Г. Договор поставки и его роль-в ук
реплении хозрасчета. Алма-Ата, 1964. С. 130; Тан чу к И. А. Правовое регулиро
вание материально-технического снабжения промышленности. М., 1965. С. 62;. 
Б р а г и н с к и й М. И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967. 
С. ПО—114; К а л м ы к о в Ю. X. Правовое регулирование хозяйственных отноше
ний. Саратов, 1982. С. 134—150; и др. 3 См.: Б р а т у с ь С. Н. Эволюция функции хозяйственного договора//Граж-
данское право и экономика. М., 1985. С. 69. 4 См.: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР" от 24 апреля: 
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•Учитывая важность использования договорной формы экономиче
ских отношений между предприятиями, организациями, государство 
постоянно уделяло внимание совершенствованию хозяйственных дого
воров, максимальному использованию возможностей договорной фор
мы хозяйственных отношений как правового средства укрепления хоз
расчета и хозяйственно-оперативной самостоятельности предприятий. 
В ряде постановлений правительства бывшего СССР, принятых в по
следние годы, подчеркивалось значение договоров в сфере хозяйст
вования,!: намечался комплекс мер по их дальнейшему совершенство
ванию, повышению договорной дисциплины и ответственности за на
рушение договорных обязательств, по оценке работы предприятий и 
объединений по степени, выполнения планов поставок в соответствии 
с заключенными договорами. Например, постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 11 апреля 1983 г. «О серьезных недос
татках в соблюдении договорных обязательств по поставкам продук
ции и "повышении ответственности министерств, ведомств и предприя
тий в этом деле»5 были отмечены серьезные недостатки в сфере пос
тавок продукции, указано на факты невыполнения предприятиями 
договорных обязательств, что вело к нарушениям сбалансированности 
планов, неиспользованию в полной мере созданного производственно
го потенциала, к простоям, иным серьезным отрицательным послед
ствиям, не способствующим росту производительности труда, повы
шению эффективности производства, укреплению трудовой дисципли
ны. В результате эксперимента был существенно изменен порядок 
планирования. Правовому статусу акта планирования был придан 
другой смысл. Он не должен был носить директивный характер и стал-
называться контрольными цифрами. Производственный план пред
приятий должен был составляться и определяться в соответствии с 
договором, заключаемым между предприятиями. Предприятия полу
чили широкую возможность для выбора решений и партнеров при 
заключении хозяйственных договоров. Выполнение договора рассмат
ривается как главнейший критерий оценки деятельности предприятий. 

Таким образом, в оценке значимости акта планирования и дого
вора -произошла перемена мест. Теперь не план, а договор стал ос
новным документом, регулирующим взаимоотношения предприятий. 
Договор служил инструментом формирования производственного пла
на предприятия. | 

Однако, несмотря на все меры, направленные на повышение роли 
договора в сфере хозяйствования, он не в полной мере выполнял свои 
функции, не служил эффективным средством мобилизации воли тру
довых коллективов, воздействия на производственную деятельность 
предприятия, проявления особой заинтересованности в результатах 
труда. 

Все еще имели место причины, которые не способствовали повы
шению роли договора и не обеспечивали исполнение им своих функ
ций. К ним можно отнести систему централизованного планового рас-
1986 г. «Об улучшении планирования, экономического стимулирования и совершен
ствовании управления производством товаров народного потребления в легкой 
ПромытленНОСТИ//СП СССР. 1986. № 20. Ст. 108; Постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 12 мая 1986 г. «О мерах по коренному повышению ка
чества продукщщ»//СП СССР. 1986. Л» 24. Ст. 139; Постановление ЦК КПСС и 
Сонета Министров СССР от 14 августа 1986 г. «О мерах по совершенствованию 
Хозяйственного механизма в стрОНТельстве»//СП СССР. 1986. № 30. Ст. 161; Пос
тановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта 1986 г. «О дальней
шем совершенствовании экономического механизма хозяйствовании в агропромыш
ленном комгшексе»//СП СССР. 1980. № 17. Ст. ЯП; Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 17 июля 1981 г. «О перестройке планирования и по
вышении роли Госплана СССР в новых условиях хозяйствоваиня>//СП СССР. 
1987. ;й 33. Ст. 113. 

- СП СССР. 1963. № II. 
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пределения материальных ресурсов, сложившийся в условиях преж
ней экономики способ оценки результатов деятельности, господство 
государственного ценообразования и т. д. Все это превращало лого-
вор в инструмент выражения государстненной воли, служило препят
ствием н не давало возможность договору стать подлинным актом 
волеизъявления сторон. Стороны, прежде чем заключить договор, 
должны были соизмерить свои действия, определить свои интересы в 
соответствии с государственным плановым' заданием и требованиями 
законодательных актов. 

Но основная причина того, что не срабатывали функции догово
ра, заключается в другом. Все указанные выше причины являются 
побочными или следствиями другого, наиболее существенного, основ
ного явления. Они были отражением, следствием социалистического 
способа производства, когда между производительными силами и про
изводственными отношениями существовали противоречия (как бы мы 
ни старались обосновать их отсутствие), когда основные средства про
изводства принадлежали целиком государству (абстрактному субъ
екту собственности), а производители не' владели результатами свое
го труда, когда стороны договора, не будучи сами собственникамг, 
формально участвовали в нем от своего имени, но фактически, и 
прежде всего, в интересах "государства-собственника. 

Договор, в данном случае между несобственниками, не имел осо
бого влияния на их поведение. Денежная сумма, например, взыски
ваемая в качестве штрафных'санкций за нарушение договорного обя
зательства, фактически поступала с одного расчетного' счета' на дру
гой расчетный счет государства. В подобных условиях утверждение 
о том, что договор — лучшее средство сочетания плана и хозрасчета, 
уточнения и исправления ошибок планового акта, формирования про
изводственного плана или основная форма правового регулирования,— 
все это не было обусловлено имущественными правомочиями стореш 
договора и потому не оказывало положительного влияния на повыше
ние роли и авторитета договора и, следовательно, не обеспечивало 
выполнения договором своих функций в желаемой степени. ''••• 

В нашей юридической литературе понятие «функция договора» 
не получило достаточной разработки. Рассмотрение этой проблемы, 
если не целиком, то в основном, исчерпывается постановкой и реше
нием вопроса о значении договора. Думается, что это разные понятия, 
затрагивающие в одном случае совокупность конкретных качествен
ных свойств договора, а в другом — необходимость или целесообраз
ность п-римене'ния его как особой формы правового регулирования в той 
или иной области общественных отношений. Поэтому заслуживают 
внимания суждения авторов, предпринявших попытки проанализиро
вать категорию «функция договора» и сконструировать соответствую
щее понятие. Так, В. Г. Вердников сформулировал свое понимание 
функции хозяйственного договора следующим образом: «Под функ
цией хозяйственного договора мы понимаем выражение основных це
лей использования договорной формы отношений между социалисти
ческими организациями в области хозяйства, проявление основного 
назначения этого договора»6. Опираясь на определение В. Г. Верд-
никова, А. Г. Быков следующим образом формулирует данное поня
тие:. «Функции договора— выражение основных целей его использо
вания, проявление договором основного, определяющего назначения 
в социалистической экономике»7. 

Во-первых, следует отметить, что функции договора независимо 
от сферы его применения и субъективного состава не могут не иметь 

6 В е р д н и к о в В. Г. Функции хозяйственного договора//Труды ВЮЗИ. 
Т. 21. М., 1971. С. 83. 

7 Быков А. Г. Хозяйственное право. М., 1977. С. 319. 
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общих свойственных им особенностей, отличия могут состоять только 
в целевом назначении той или иной разновидности договора. Напри
мер, посредством договора купли-продажи преследуется достижение 
иной цели, чем по договору экспедиции, и т. д. Договор как особый 
юридический феномен во всех случаях его использования выполняет 
идентичные функции. 

Во-вторых, вряд ли можно согласиться с утверждением, что 
функции договора — это форма выражения деятельности. Функции — 
это сама деятельность, подлежащая осуществлению посредством до
говора вне зависимости от сферы общественных отношений: полити
ческой, •экономической, социально-культурной и т. д. 

В-третьих, думается,, что категория «функция договора» не может 
отождествляться с целями его использования.. Конечно, цель того или 
иного договора так или иначе проявляется в его функционировании. 
Однако следует согласиться с утверждением, что цель любой сделки, 
а следовательно, договора — «это субъективно желаемое для его уча
стников возникновение, изменение или прекращение их прав и обя
занностей, которое должно произойти после совершения сделки и ее 
исполнения. Правовая цель, как и всякая иная, субъективна: в ней 
находит свое выражение внутреннее устремление лица, участвующего 
в сделке. Наличие правовой цели сообщает сделке соответствующую 
направленность рассматриваемого правового действия»8. Следова
тельно, одно дело, когда речь идет об отправных предпосылках, т. е. 
о выполняемой в соответствии с договором деятельности, и другое — 
выражение желания, намерения, устремления субъектов договора до
биться определенного конечного результата.' 

В-четвертых, вряд ли является удачной попытка свести существо 
функции договора к целям использования договорной формы отноше
ний. Ведь функции договора не проявляются непосредственно в его 
целях или назначениях. Функции договора — это определенные об
щественные отношения, возникающие под его воздействием, что же 
касается намерения использовать договорную форму, то оно скорее 
всего свидетельствует о значимости договора как юридического факта. 

Как бы ни было, определение категории «функции договора» 
было сделано на основе одного из элементов, т, е.'через «выражение 
целей использования» договора как формы правоотношений. 

Наиболее подробно вопрос о функциях договора рассматрйвает-
ся-в работе О. А. Красавчикова. По его мнению, договор обладает 
присущей ему системой функций. Отдельно взятая функция — это 
лишь один из элементов системы. Исходя из такого понимания, к чис
лу функций договора он относит: инициативную, информационную, 
программно-координационную, гарантийную и защитную функции9. 

Заключение всякого договора, в том числе гражданско-правово
го, требует совершения действий по инициативе самих его сторон. 
В этом аспекте договор выполняет важную функцию. Правда, при 
централизованно-плановой системе такая инициатива была скована, 
детерминирована государственным заданием. Почти отсутствовало 
право свободного выбора контрагентов, а порою и само содержание 
договора определялось заранее, без участия самих его сторон. 

Договор по своей сущности является актом не властно-принуди
тельного, а добровольного волеизъявления его сторон. Поэтому его 
инициативная функция имеет важное значение, особенно в условиях 
рыночных отношений. Необходимость акцентирования внимания на 
инициативной функции договора в этих условиях обусловлена потреб-

8 Советское гражданское право, т. I. М., 1968. С. 221. 
' 9 См.: К р а с а в ч и к о в О. Л! Гражданско-правовой договор: понятие, содер

жание и функции//Граж'Аа|!ско-1фаноион договор и его функции: Сб. Свердловск, 
1980. С. 16-20 . 
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ностыо проявлять активность, рачительность и предприимчивость в 
сфере торгово-экономических отношений. Говоря более конкретно, 
нельзя ждать, как это имело место раньше, указания «сверху», а не
обходимо самим предприятиям, по своей инициативе совершать са^ 
мостоятельные действия, решать вопросы, связанные с удовлетворе
нием встречных интересов. В данном случае договор как инициатив
ный акт способствует реализации не только равенства, правосубъект
ности его сторон, но и диспозитивности самого акта, 

Договор имеет конкретные стороны с конкретными обязательства
ми по совершению обусловленных в нем действий. В этом смысле 
договор программирует поведение заключивших его сторон на строго 
определенных координационных началах. Опять же такая координа
ция подлежит осуществлению по инициативе самих сторон путем 
взаимоувязки интересов, целей деятельности, ее видов и форм во взаи
моотношениях лиц, не находящихся в отношениях власти и подчине
ния, каковыми являются субъекты гражданского права. 

В результате заключения договора и оформления его надлежа
щим образом происходит закрепление достигнутого соглашения по 
условиям, на которых он заключен, а следовательно, и тех прав и 
обязанностей, которые возникают на основе данного конкретного до
говора. Точная фиксация воли стороны в договоре, как утверждает 
О. А. Красавчиков, «позволяет не только им самим знать свои юриди
ческие позиции, но и в соответствующих Конфликтных ситуациях да
ет возможность юрисдикционным органам провести надлежащую ква
лификацию взаимоотношений сторон, постановить законное и обос
нованное решение гражданско-правового спора»10. 

Таким образом, путем фиксации в договоре воли его сторон дос
тигается информированность об этом не только самих его сторон, но 

.и других, т. е. третьих лиц (организаций). Информационная функция 
договора сближает его с актом самоуправления, взаимного регули
рования сторонами своих действий по исполнению взятых на себя 
обязательств. 

Посредством договора обеспечиваются гарантии исполнения обя
зательства. Стороны при заключении договора могут предусмотреть 
в нем конкретные обеспечительные меры взаимного воздействия. Так, 
в соответствии со ст. 201 ГҚ РУз, исполнение обязательства может 
обеспечиваться, согласно Закону или договору, неустойкой (штрафом, 
пеней), залогом и поручительством. Кроме того, законодатель допус
кает возможность заключения специальных обеспечительных догово
ров, например договора о залоге (ст. 207 ГК), договора поручитель
ства (ст. 216 ГК).~ 

Следовательно, гарантийная (обеспечительная) функция догово
ра проявляется в различных вариантах. В одном случае она содер
жится в договоре в качестве одного из составных элементов его ус
ловий, применяемого в случае нарушения обязательства, в другом — 
составляет непосредственно предмет самого договора. 

В укреплении договорной дисциплины сторон немаловажное зна
чение имеет защитная функция договора. Она оказывает активное 
воздействие на поведение сторон, обязывая их совершать необходимые 
действия по надлежащему исполнению договорного обязательства. 
Эта функция действует в зависимости от результатов деятельности 
сторон договора и может быть реализована в форме принудительного 
исполнения, использования мер защиты и мер ответственности. 

Защитные меры могут быть определены законом и договором. 
Экономическая самостоятельность сторон договора предполагает воз
можность определять эти меры ими самостоятельно, с учетом не,об-

10 Там же С. 18. 
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ходимости удовлетворения взаимных требований. При этом защитная 
функция договора действует не только на основе норм материального, 
права, она реализуется путем применения норм процессуального пра
ва, т. е. путем возбуждения претензии и искового заявления в судеб
ных органах в случае неисполнения 'или ненадлежащего исполнения, 
договорного обязательства. 

Разработка проблем функций договора, как представляется, поз
воляет более отчетливо проследить действенность и эффективность 
договора в условиях рыночной экономики. Думается, что здесь не
обходимо подойти к рассмотрению названных функций договора с 
учетом присущей ему в современных условиях особенности как юри
дического факта, т. е. основания возникновения обязательств, и как 
юридического акта регулирования отношений. 

Следует, отказаться от узковедомственного, отраслевого подхода 
к пониманию роли договора, когда она рассматривалась обособленно, 
с точки зрения гражданского, хозяйственного . и отчасти трудового 
права. Ныне эта проблема имеет актуальное значение как для от
раслевых правовых наук, так и для общей теории права и потому 
требует принципиально нового подхода к оценке роли договора в ка
честве предмета исследовании. 

В условиях, когда договор является основным юридическим ак
том регулирования торгово-экономических отношений, когда произо
шло расширение его влияния во внутригосударственном и межгосу
дарственном аспектах общественной жизни, роль договора измени
лась.. Функции, выполняемые им, приобрели особо важное значение. 
Волеизъявление сторон, воплощенное в,договорной форме, стало об
ретать характер нормообразующего фактора и роль' договора вырос
ла до уровня актов самоуправления. 

И. А. КАРИМОВ 

ЛИЧНОСТЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Политическая жизнь общества во многом зависит от того, на
сколько в ней реализуется демократия, -какова степень участия лич
ности и других субъектов в развитии экономических, социально-по
литических и духовных сфер, в управлении государством. Поэтому 
важное значение приобретает глубокое осмысление сущности демо
кратии, возможностей и предела ее развития и ее использования. 

Что же такое демократия? 
В толковом словаре В. И. Даля ' указывается, что демократия 

(от греческого демос — народ и кратос — власть) —народное прав
ление, народодержавие, народовластие, мнроуправство. Это понятие-
противоположно самодержавию, единодержавию или аристократии, 
боярщине. г 

В словаре С. И. Ожегова дается более широкое определение: де
мократия — это политический строй, основанный на признании прин
ципов народовластия, свободы и равенства граждан. 

Представляется, что сводить данное понятие только к народо
властию было бы слишком узко. Это — прежде всего сложное взаи
модействие общественных отношении, в которых принимают участие 
все их субъекты — политическая система, власть, ее институты, об
щественные организации и движения, партии, классы, социальные-
группы и слои, нации и национальные образования, человек и т. д. 
Демократия — продукт социального прогресса, который выступает как. 
решающее условие жизнедеятельности человека и общества в целом. 
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Ее можно рассматривать как проявление общественно-политического 
движения народа, форму государства, политический режим, совокуп
ность форм и методов волеизъявления народных масс, их участия в 
управлении делами государства и общества, систему прав и свобод, 
обязанностей. В Философском словаре указано, что демократия — 
это государственное политическое устройство общества, основанное 
на признании народа как источника власти и принципах равенства и 
свободы. Это слово употребляется и применительно к организации и 
деятельности политических и социальных институтов. 

Как форма государственного устройства демократия возникла 
вместе с возникновением государства. Ее характерные признаки — 
признание власти большинством, равноправие граждан, верховенство 
закона, осуществление выборности основных государственных орга
нов. Различаются два типа демократии — непосредственная и пред
ставительная. В пер'вом случае решение принимается непосредствен
но всеми гражданами (референдум, собрание). Во втором — учреди
тельными государственными или общественными организациями. 

• Институт демократии — продукт длительного исторического раз,-
вития. Сейчас особый акцент делается на таком его понимании, кото
рое включает в себя прежде всего широкое развитие прав и свобод 
человека. Здесь возможны возражения, что народовластие и опреде
ляет условия для их совершенствования. Поэтому полезно проследить 
сам процесс народовластия: насколько он обеспечивает, а не только 
декларирует права и свободы человека. Существует множество при-
мероз, когда в том или ином государстве конституция закрепляет 
права и свободы человека, однако на практике все выглядит по-дру- ' 
гому. 

Рассматривая более внимательно и с различных позиций поня
тие «демократия», мы не можем не отметить ее личностный харак
тер. Невозможно представить себе существование и функционирова
ние ее системы, ее механизма без личности, представляющей опреде
ленные социальные общности: классы, нации, народ, коллектив и 
т. д.. а также их учреждения или организации. 

Можно ли подходить к демократии как к системе идей, взглядов, 
идеологической, мировоззренческой категорий? Безусловно, такой под
ход имеет место. Его сторонники ссылаются на произведения 
В. И. Ленина, в которых определяется классовый подход к демокра
тизации, обосновываются типы демократии: феодальный, капиталис
тический, социалистический. Думается, здесь есть стремление опре
делить демократию с точки зрения' общественно-экономической фор
мации, а не разновидности государственной власти. Скажем, в капи
талистической стране демократия может быть представлена шире, 
чем в социалистической при тоталитарном режиме государственной 
власти. 

Марксистская доктрина требует конкретно-исторического подхо
да к оценке демократии в соответствии с достигнутой степенью об
щественного развития. В. И. Ленин решительно критиковал взгляды 
тех, кто подходил к демократии абстрактно, вообще, вне связи с клас-. 
совой борьбой: «Чистая демократия» есть лживая фраза либерала, 
одурачивающего рабочих»'. 

Демократия на почве частной собственности или на базе борьбы 
за отмену частной собственности — так ставил вопрос В. И. Ленин. 
Провозглашение свободы и равенства и одновременно умалчивание 
6 существовании частной собственности на средства производства он 
считал ложью и лицемерием буржуазного общества, которое фор
мальным признанием демократии прикрывает экономическую зависи-

1 Ленин В. Й. Поли. собр. соч. Т. 37. С. 251. 
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мость, неравенство, отсутствие свободы для всех трудящихся^ т. е. 
для громадного большинства населения. Идеи свободы, равенства, 
братства всегда были важнейшими требованиями угнетенных в борь
бе против эксплуататоров, еще до возникновения буржуазной демо
кратии. Как считал В. И. Ленин, на протяжении существования всех 
классово-антагонистических формаций" демократия никогда не была 
и не могла быть выражением воли и интересов народа. 

Известна точка зрения, что буржуазия всегда и всюду использо
вала демократию для укрепления своего господства, для удовлетво
рения лишь своих интересов и потребностей. Не братство, а классо
вая борьба, не равенство и свобода, а глубокая экономическая и со
циальная несправедливость, не народовластие, а всевластие капита
листов — вот та действительность, которая скрывается за ширмой 
буржуазной демократии, вынужденной скрывать свою классовую сущ
ность. Буржуазная демократия как политическая надстройка над ка
питалистической экономикой служит охране и укреплению частной 
собственности, системы эксплуатации человека человеком. Как ут
верждал В. И; Ленин, если присмотреться поближе к механизму бур
жуазной демократии, то окажется, что бесчисленные ограничения, 
которые ее характеризуют, предназначены для того, чтобы вытолк
нуть бедноту из политики, из активного участия в общественной 
жизни2. 

Такой взгляд не отринут и сегодня, его суть: буржуазия выступа
ет за демократию лишь постольку, поскольку ей удается использовать 
демократические лозунги свободы, равенства и братства в качестве 
средства обмана трудящихся, орудия удержания своего господства. 
Как только в результате жестокой классовой борьбы использование 
трудящимися демократических свобод усиливается и возникает угро
за для власти' буржуазии, она отворачивается даже от куцей, фор
мальной демократии. 

Можно было бы и далее продолжать изложение стереотипов в 
характеристике буржуазной демократии. Но изучение истории пока
зывает, что в борьбе против феодального деспотизма и произвола 
идущая к власти революционная в то время буржуазия провозгласи
ла принципы свободы, равенства, братства и народовластия, объяви
ла себя выразительницей общенациональных и общечеловеческих ин
тересов. Она осуществляла эти принципы, используя их для укреп
ления своего господства, своих интересов и потребностей. 

Метод историзма требует конкретного подхода' к определению 
буржуазной демократии. Если высказывания В. И. Ленина по дан
ному вопросу можно почти безоговорочно принять, когда речь идет 
о периоде острой классовой борьбы, то вряд ли эти характеристики 
безусловно верны по отношению к современному миру. Нельзя не-
признать, что в развитии капиталистического общества произошли 
огромные изменения, связанные и с Октябрьской революцией, с теми 
реалиями, которые она принесла в мир. И сейчас мы, в свою оче
редь, можем многое позаимствовать из практики наиболее развитых 
стран планеты, из опыта, накопленного в этой сфере всем человечест
вом, при учете, разумеется, национальных особенностей в обществен
ном развитии. 

Таким образом, характеризуя демократию сегодня, необходимо 
исходить из общечеловеческих, а не-из классовых представлений, не 
ограничивать это понятие ее формационными признаками, а предусмат
ривать, что оно включает в себя и анализ режима, системы и струк

туры власти, отражает реальное положение вещей — насколько не на 
словах, а на деле соблюдаются законы, права и свободы личности. 

1 См.: Там же. Т. 33, С. 88. 
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При этом важнейшее значение имеет .выяснение приоритетов в раз
витии демократии. Существует ли полное равенство всех ее субъек
тов? Или преимущество отдается, скажем, государственной власти? 
Нужен ли приоритет личности в демократическом процессе? Ответы 
на эти вопросы можно найти,.познав сложную систему взаимосвязи 
и взаимоотношений между государством и личностью, которые фик
сируются в правах и обязанностях граждан. Другими словами, их 
следует рассматривать как социальные ориентиры отношений личнос
ти и государства, общества и сограждан, выражающие идеалы 
о должном, необходимом, справедливом и законном. Значение кон
ституционных прав и обязанностей значительно усиливается благо
даря их включению в единую систему ценностей общественного раз
вития. 

В правовом- государстве законодательное закрепление определен
ного комплекса прав и обязанностей человека является необходимым 
условием развития демократии. А в социалистическом государстве 
последняя выступает и как форма, и вместе с тем содержание госу
дарственной власти, раскрывает особенности взаимоотношений лич
ности и государства в условиях народовластия. 

Приоритет личности в демократизации общественных процессов 
сегодня определяется объективной необходимостью повышения чело
веческого фактора, включения каждого человека в решение государ
ственных и общественных задач. Здесь особое значение имеют разви
тие и практическая реализация таких принципов, как взаимная от
ветственность государства и личности, гармоническое сочетание их 
интересов, строгое соблюдение законности. 

Обратимся, например, к взаимной ответственности государства 
и личности, где первый субъект выступает как носитель власти, а вто
рой — как подчиненный ей. Это, конечно же, определяет своеобразие 
прав и обязанностей каждой из сторон. При этом надо исходить из 
того, что в правовом государстве между субъектами правовых отно
шений должна устанавливаться равная ответственность. Государст
во — носитель политической власти — обеспечивает права и интере
сы личности, учитывая потребности общественного развития, консти
туционно закрепляет объем прав и обязанностей, составляющий пра-

'вовой статус личности, причем надо оговориться, что оно не может 
определить его произвольно, лишь по своему усмотрению. Полнота 
прав и обязанностей между субъектами демократии диктуется эко
номическими, социальными, политическими и духовными потребнос
тями общества. Изменение общественных отношений влечет за собой 
расширение или уменьшение круга прав и обязанностей личности а 
государства. Полный набор прав и обязанностей личности' и отноше-

"ния между субъектами регламентируются конституцией и конкрети
зируются в законодательстве. 

Законотворческая деятельность государства должна фиксировать 
и детализировать права и свободы граждан, учитывая всю систему 
политических, экономических, социальных, духовно-нравственных, со
циально-психологических, религиозных и других факторов. Законода
тельное обеспечение необходимо как для жизнедеятельности самой • 
личности, так в силу того, что государство не может обладать без
граничной свободой в своих отношениях с гражданами. Оно берет на 
себя обязательство соблюдения разумных, взвешенных, научно обос
нованных принципов взаимодействия с людьми, • создает гарантии 
против злоупотреблений в этом деле. 

Во взаимоотношениях с личностью государство не должно огра
ничиваться лишь юридической фиксацией 1прав и свобод. Оно, провоз
глашая последние, берет на себя и юридическое обязательство гаран
тировать их не только правовыми, но и экономическими, политиче-
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сними, социальными, культурными >.и идеологическими средствами. 
К сожалению, и в прошлом, и сейчас многие из провозглашенных прав 
и свобод не гарантируются в нашем государстве ни экономически, ни 
политически, ни духовно-идеологически. 

Очень важным для правильного понимания демократии является 
и круг обязанностей, которые устанавливаются государством, закреп
ляются в конституции и законодательстве. Государство формулирует 
свои требования к гражданам, определяет поведение личности, уста
навливает меры юридической ответственности за невыполнение обя
зательств. Права и свободы человека, как и в целом демократию, 
нельзя рассматривать как вседозволенность, как беспредел. Государ
ство может принудительно требовать в рамках закона, чтобы исполь
зование прав и свобод осуществлялось в соответствии с их назначе
нием и ни в коем случае не наносило ущерба интересам общества, пра
вам и свободам других людей. Это в полной мере отвечает принципам 
демократии, развитие которой невозможно без укрепления дисципли
ны, организованности, строгого соблюдения закона, обеспечения его 
верховенства в образе жизни народа. 

Полнота демократии во многом определяется и фактором органи
зации судебной защиты прав и свобод личности. Необходимо без ка
ких-либо ограничений, а они, к сожалению, имеют место, предоста
вить гражданам право обжаловать действия должностных лиц, госу
дарственных и общественных органов в случае, если они привели к 
нарушению закона и ущемили интересы личности. 

Таким образом, полнота демократии возможна в правовом госу
дарстве, когда отношения между государством и личностью построе
ны на взаимной ответственности, когда право одной стороны соответ
ствует обязанности другой, и наоборот. Только в этом случае торже
ствует подлинный демократизм отношений между государством, 
властью и личностью. 

Чем же определяется свобода личности? Как отмечал К. Маркс, 
юридически признанная свобода существует в государстве в форме^ 
закона. Вот почему всякое нарушение или несоблюдение закона вле
чет за собой це только нарушение прав, но и ограничение свободы 
граждан. Лишь глубокий анализ экономических, политических, соци
альных, нравственных и культурных условий развития общества поз
воляет определить границы свободы личности на каждом историче
ском этапе. Понятно, чем выше 'уровень социальных возможностей, 
тем шире свобода личности, но она неотделима и от ответственности. 
Известно, что жить в обществе и быть свободным от общества нель
зя. Отсюда — свобода личности проявляется в правах и обязанностях 
и выступает непременным условием практического осуществления де
мократии. 

С этим тесно связан аспект, относящийся к законности, которая 
органично вливается в содержание демократии. Ее следует рассмат
ривать как политический, . юридический, социально-этический прин
ципы, в соответствии с которыми личность является высшей социаль
ной ценностью и должна охраняться государством, всеми органами 
власти. 

Защита демократии, прав'и свобод личности осуществляется на 
основе конституции, и здесь большое значение имеет организация 
надзора за неукоснительным выполнением законов всеми субъектами 
общественных отношений. Так, Конституционный суд или комиссия 
контролирует принимаемые правительством, Президентом решения, 
указы и другие акты и полномочны отменить их, если они ущемляют 
интересы, права и свободы личности или противоречат ранее приня
тым законам. 

Ныне начинается процесс принятия суверенными республиками 
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новых конституции, которые должны учитывать как происходящие в 
обществе изменения, так и национальные особенности развития сво
их народов. Но что несомненно — важнейшем составной частью этих 
конституций должна быть Декларация прав и свобод человека. 

Хотелось бы обратить внимание и на проблему гармонического 
сочетания личных и общественных интересов как принципа взаимоот
ношений государства и личности. В нашей чрезмерно идеологизиро
ванной стране возникла и сейчас имеет немало сторонников концеп
ция приоритета общественных интересов над личными. Более того, 
при возникновении противоречий между общественными и личными 
интересами предпочтение, как правило, отдается первым. Если мы и 
в дальнейшем будем придерживаться этой концепции, то во взаимо
отношениях между обществом и отдельным человеком никогда не бу
дет равноправия. Вследствие этого может быть нарушена и ответ
ственность, законность государства по отношению к личности, а в та
ких условиях про*сто невозможно образовать правовое государство. 

Конечно, есть интересы государства и есть интересы личности, но 
существуют ли они порознь? Думаю, нет. Полнота интересов личное;] 
определяется интересами государства, и наоборот, если здесь нет сов
падения, тогда и возникают противоречия. Кстати, и сегодня мы слы
шим: «Все во имя человека, на благо его», «Высшая социальная цен
ность — это человек», «Повернуться лицом к человеку» и т. д. А как 
достигается гармоническое сочетание общественных и личных интере
сов? Только на основе решения экономических, политических, соци
альных, культурных проблем. Успехи в этом отвечают интересам как 
личности, так и государства. Нельзя добиваться общественной поль
зы, ущемляя при этом отдельного человека или даже целую нацию. 
Очевидно, подлинно демократический путь •гут только один — благо 
государства достигается посредством реального осуществления чая
ний, прав и свобод личности, социальных групп, классов, наций. 

И, напротив, социальной почвой, способствующей возникновению 
противоречий между государственными, общественными и личными 
интересами, является умаление прав и свобод человека, ибо именно 
через личностные интересы складываются общественные, а не наобо
рот. Тем более это относится к современному миру, в котором меня
ются общественные отношения между всеми субъектами. На первый 
план выдвигаются общечеловеческие, а не классовые принципы. А раз 
так, то в отношениях между обществом и личностью не может быть 
приоритета государственных интересов. Наоборот, они сами, включая 
национальные, должны осуществляться через права, свободы, обязан
ности человека, гарантированные 'конституцией, законами. 

Важное место в политической системе страны, а значит и в со
вершенствовании демократии, принадлежит власти. Как известно, 
у нас было провозглашено общенародное государство, в котором 
власть принадлежит народу. Однако на деле властные функции в ос
новном несли партийная элита, руководители высшего эшелона КПСС 
и правительства. Чтобы этого вновь не произошло, надо глубоко про
думать механизм формирования новых структур власти в суверенных 
государствах, развивать демократию, добиваться неукоснительного 
соблюдения прав и свобод человека, касающихся его подлинного 
участия в управлении обществом и государством. 

Г. П. САРКИСЯНЦ 

К В О П Р О С У О М Е Т О Д И К Е О Б О Б Щ Е Н И Я 
С У Д Е Б Н О Й П Р А К Т И К И 

В наши дни, когда происходят крупные и сложные преобразова
ния во всех сферах общественной жизни, непосредственно затраги-
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вающие и сферы Закона, и практику его применения, очень важное 
значение имеет всемерное совершенствование и качественное обнов
ление деятельности судов, в том числе в области уголовного судопро
изводства. Это особенно необходимо в условиях, когда ставится за
дача создания демократического правового государства. Это предпо
лагает и качественно новый уровень правоприменительной деятель
ности судебных органов, тем более теперь, когда принимаются новые 
законы, отвечающие новым условиям жизни нашего общества. 

Весьма действенным фактором совершенствования всей работы 
судов по осуществлению правосудия является систематическое, глу
бокое, комплексное и всестороннее изучение и обобщение судебной 
практики на основе тщательного анализа конкретных материалов, в 
том числе по уголовным делам. Цель этого исследования — выявле
ние накопленного положительного опыта в осуществлении правосудия, 
с одной стороны, и выявление и устранение разного рода недостатков 
в практике судопроизводства,— с другой. Большую роль играют изу
чение и обобщение судебной практики и в плане выяснения практи
ческой эффективности действующих норм закона и необходимости 
дальнейшего их совершенствования. Изучение и обобщение судебной 
пргктики необходимо также для улучшения организации работы су
дов, повышения качества судебного и прокурорского надзора, усиле
ния внимания к подбору кадров судебных органов, их работе. 

Всесторонний анализ материалов судебной практики нужен и как 
исходная база для принятия органами юстиции организационных ре
шений, дачи руководящих разъяснений и указаний судам по вопросам 
применения норм закона в их процессуальной деятельности. Обобще
ние судебной практики — это составная органическая часть организа
ционного руководства судами, важный фактор укрепления законности 
в их деятельности, обеспечения правильного, единообразного понима
ния и применения правовых норм, закрепленных в Законе. Это дей
ственный инструмент повышения профессионального мастерства, ква
лификации судей. Именно поэтому мы и отметили выше важность 
выявления при обобщении материалов судебной практики положи
тельного опыта в организации работы судов, их процессуальной, 
правоприменительной деятельности, а не только ошибок и недостат
ков, как это зачастую говорится в нашей процессуальной литературе 
и документах вышестоящих судебных органов'. Учиться надо не толь
ко на ошибках, но и на позитивном опыте. 

Работу по обобщению судебной практики следует вести целеуст
ремленно, во имя достижения четко определенных целей, решения 
конкретных актуальных задач, а не проводить «обобщения ради об
общения», ради' «галочки» в формально составленном плане соответ
ствующих мероприятий. Каждое обобщение должно служить основой 
для принятия конкретных мер по совершенствованию судебной прак
тики. ; 

Объектами изучения при этом могут быть, например, определен
ная категория дел либо дела различных категорий с точки зрения 
решения в них какого-либо вопроса, оценки качества судебной рабо
ты (например, защита прав и интересов обвиняемого, несовершенно
летних участников процесса, разрешение гражданского иска в уголов
ном процессе, реализация норм закона о национальном -языке судо
производства, качество приговора,' протокола судебного заседания, ра
бота судов по профилактике правонарушений, качество кассацион
ного, надзорного производства и т. д.). 

Если объектом обобщения является качество судебной работы в 
целом, судебная практика в широком смысле, то здесь особенно це
лесообразно проведение обобщений совместными усилиями судебных 
органов, прокуратуры, МВД, желательно с участием ученых-юристов. 
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В иных случаях целесообразно привлекать к проведению обобщений 
и работников других органов, учреждений (скажем, органов народ
ного образования — при обобщении судебной практики по делам не
совершеннолетних, ревизоров, экспертов — по делам о хозяйственных 
преступлениях и т. п.). 

Весьма полезным бывает проведение обобщений судебной прак
тики по материалам дел, уже рассмотренных в кассационной и над
зорной инстанциях, т. е. оцененных с точки зрения качества проведе
ния предварительного следствия и судебного процесса и принятых су
дом решений. 

Однако мы не можем безоговорочно согласиться с высказанным' 
в литературе мнением: «Только данные кассационной и надзорной 
практики служат надежной основой измерения качества правосудия, 
и- именно их в первую очередь следует положить в обоснование вы
вода об уровне судебной работы»1. Обобщения, проведенные непосред
ственно по первичным материалам предварительного следствия и су
дебного разбирательства дел, также дают богатую пищу для сужде
ний о качестве процессуальной и организационной работы судов. 

Из личной практики ознакомления с материалами многих уголов
ных дел нам известно о том, сколько недостатков содержат и прото
колы, и приговоры, и иные следственные и судебные документы. Бо
гатый материал в этом отношении содержат адвокатские досье, осо
бенно защитительные речи адвокатов, составленные ими кассацион
ные жалобы, ходатайства и т. п. Так что о качестве правосудия мож
но судить не только по данным кассационного и надзорного произ
водства. 

Что касается организации изучения и обобщения судебной прак
тики, то здесь очень важно прежде всего хорошо продуманное, от
нюдь не формально осуществляемое планирование этих мероприя
тий. Эту работу следует проводить целеустремленно и систематичес
ки, тщательно и на основе соответствующей координации деятельности 
судов и органов юстиции, строго руководствуясь при этом положе
ниями разрабатываемых Министерством юстиции и Верховным судом 
республики Рекомендаций по организации и методике изучения и об
общения судебной практики. 

Методика проведения таких обобщений должна в конечном сче
те обеспечивать получение достоверных, объективных данных, поз
воляющих правильно оценить качество судебной практики и сделать 
должные выводы по ее совершенствованию. При этом особенно важ
но обеспечить правильный выбор темы обобщения и его хронологи
ческих пределов; конкретной процедуры предпринимаемого исследо
вания; выбор конкретного объекта исследования, т. е. совокупности 
изучаемых дел (гражданских, уголовных, по делам несовершеннолет
них и т. п.); составление программы обобщения; отработку форм фик
сации материалов обобщения (таблиц, анкет и др.); глубокое изуче
ние исследуемых дел и иных данных, характеризующих качество су
дебной практики; должный анализ и объективную оценку материа
лов обобщения; надлежащие выводы из изученного материала и 
обоснованные рекомендации по устранению выявленных недостатков, 
распространению положительного опыта и совершенствованию судеб
ной практики. - I 

Прежде всего, разумеется, необходим верный выбор темы обоб
щения, исходя из ее актуальности, значимости соответствующей ка
тегории дел, а для этого очень важно внимательное изучение судеб
ной статистики, материалов кассационного и надзорного производст
ва, выявление наиболее сложных вопросов судебной практики, типич-

1 Методика обобщения судебной практики.,М., 1976. С. 9. 
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ных судебных ошибок, знание состояния преступности на данный пе
риод, в данном регионе и т. д.- При необходимости следует прибегать 
к методам экспертных оценок, опроса специалистов, непосредственно
го наблюдения, применять в ходе изучения материалов судебной 
практики статистическую, типологическую либо экспериментальную 
процедуру исследования.. 

Если невозможно осуществить сплошное изучение дел,- то очень 
важно правильно выбрать совокупность дел для выборочного иссле
дования с тем, чтобы отобранное количество их было достаточно 
репрезентативным, т. е. наиболее адекватно отражало состояние су
дебной практики. 

Программа обобщений должна предусматривать изучение прак
тики судов первой, кассационной и надзорной инстанций по всем воп
росам, .на выяснение которых направлено проведение данного обоб
щения. 

Соответственно с разработанной программой составляются необ
ходимые формы для отражения полученной при изучении судебной 
практики информации — разного рода анкеты и таблицы, фиксирую
щие все необходимые сведения по изученным вопросам, на основе ко
торых и осуществляются анализ состояния судебной практики и ее 
обобщение. Эти данные анализируются в совокупности со сведениями, 
полученными при опросе (письменном, устном) судей, специалистов-
ученых и др. 

Методика обобщения судебной практики по уголовным, граждан
ским делам, практики профилактической работы судов и т. д. имеет 
свою специфику. Здесь мы остановимся, в качестве примера, на не
которых особенностях обобщения судебной практики по уголовным 
делам. 

Изучение и обобщение судебной практики по этой категории дел 
проводятся в целях решения конкретных задач повышения качества 
работы судов и усиления борьбы с преступностью. Изученный мате
риал дает возможность выявить-социальное содержание преступлений, 
интенсивность совершения их во времени, в территориальном разрезе, 
по отраслям народного хозяйства, их динамику и иные характеристи
ки и, наконец, общую картину преступности; типичные судебные 
ошибки, допускаемые при рассмотрении и разрешении различных ка
тегорий уголовных дел, пути устранения этих ошибок и повышения 
уровня работы судов. ' 

В этих целях могут проводиться обобщения, объектом которых 
служат, скажем, криминологические признаки (как, например, сте
пень распространенности преступлений по сферам народного хозяйств 
ва), уголовно-правовые (степень общественной опасности преступных 
деяний, объекты посягательства, виды и меры наказаний), демогра
фические-(пол, возраст, образовательный уровень преступника и др.),. 
количественные признаки (например, количество преступных деяний, 
предусмотренных различными статьями УК) и т. д. 

Первоочередное внимание уделяется выяснению вопросов, касаю
щихся состояния преступности и судимости, т. е. количества и видов 
совершенных преступлений, численности лиц, их совершивших, харак
тера преступных деяний, личности преступников, рецидивности и пр. 

Состояние преступности изучается применительно к каждому со
ставу преступления, с анализом внутренней структуры, конкретных 
признаков состава 'преступления, степени общественной опасности 
каждого вида преступлений, характеристики личности преступников. 
Эти и другие показатели выявляются по отдельности, а анализируются 
в совокупности, сравниваются в сопоставимых показателях за опре
деленный период. Лишь таким образом можно выявить действитель
ную характеристику преступлений, динамику преступности, факторы. 
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влияющие на нее, и т. д. Такой анализ следует проводить по каждо
му составу преступления. Тогда только можно сделать должные вы
воды, имеющие большое криминологическое значение, важные для 
выявления состояния преступности и определения конкретных мер по 
улучшению качества работы судов. 

В центре внимания лиц, проводящих обобщения судебной прак
тики, должны быть и социально-демографические данные. Скажем, 
ло делам несовершеннолетних — состав семьи, семейная обстановка, 
состояние микросреды, отношение несовершеннолетнего к школе, уче
бе, товарищам, круг друзей, наличие взрослых подстрекателей и т. д. 

Предметом специальных обобщений могут быть преступления, со
вершенные'рецидивистами, рассмотрение и разрешение судами этой 
категории дел. Анализ судебной практики при этом следует проводить 
раздельно — по общему и специальному рецидиву, с выделением осо
бо опасного рецидива. •,' 

Тщательного анализа требуют данные из материалов судебной 
практики, характеризующие объект и объективную сторону, равно 
как субъект и субъективную, сторону преступлений. 

Особый интерес представляют обобщения судебной практики по 
групповым делам, раскрытию организованной преступности, получив
шей в последние годы значительный размах. По этим делам анализу 
и обобщению подлежит весьма широкий и сложный круг вопросов, 
каждый из которых требует вначале тщательного специального иссле
дования, а затем изучения в комплексе со всеми остальными аспек
тами изучаемого объекта. 

, Памятуя о значимости профилактической работы судов, следует 
неизменна уделять должное внимание обобщению судебной практики 
по выявлению конкретных причин и условий, способствующих совер
шению преступлений, и принятию мер по их устранению. В это# свя
зи особое значение имеет глубокое изучение частных определений су-
доз и характера реагирования на них со стороны соответствующих 
должностных лиц, администрации предприятий, учреждений, органи
заций. Обобщения, проведенные по этим вопросам, могут быть эффек
тивно использованы в интересах решения актуальнейшей задачи — 
предупреждения, профилактики преступлений. Это в равной мере от
носится и к представлениям судов, направляемым соответствующим 
органам по результатам проведенных обобщений. 

Обобщения судебной практики систематически проводятся и по 
материалам кассационной и надзорной инстанций. Они касаются как 
дел, по которым отменены или изменены судебные решения (приго
воры, постановления, определения судов), так и дел, приговоры по 
которым оставлены в силе. Материалы судов кассационной и надзор
ной инстанций, принимаемые ими решения служат важным источни
ков для выявления и анализа разного рода судебных ошибок, нару
шений норм материального и процессуального права, анализа ошибок 
и недостатков, допущенных на предварительном следствии. Сугубого 
внимания при этом заслуживают факты необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности, грубого нарушения прав и законных ин- . 
тересов участников процесса и особенно осуждения невиновных. Са
мого пристального внимания в этом плане требуют материалы по де
лам несовершеннолетних. 

• Разумеется, необходим и анализ дел, которые не пересматрива
лись в кассационном, надзорном порядке. Это отнюдь не всегда го
ворит о том, что при расследовании и разрешении их не было допу
щено никаких ошибок, нарушений норм закона. А если органы след
ствия и суд обеспечили при расследовании и разрешении тех или иных 
конкретных дел действительно высокое качество работы, то это ведь 
тоже очень важно с точки зрения выявления и распространения по-
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л'ожительного опыта работы органов следствия и суда. Как мы уже 
говорили, нельзя сводить цель обобщений лишь к выявлению нега
тива. 

Вместе с тем весьма важное значение имеет и обобщение судеб
ной практики самих вышестоящих инстанций — кассационной и над
зорной. В их работе тоже имеется немало ошибок, иных недостатков, 
упущений, а вместе с тем и много положительного. От качества их 
работы во многом зависят уровень и эффективность правоохранитель
ной и правоприменительной деятельности нашей судебной системы в 
целом. Отсюда — значимость регулярного, тщательного, целенаправ
ленного проведения обобщений практики работы судов кассационной 
и надзорной инстанций как в целом, за определенный период, так и 
по отдельным категориям дел, по отдельным инстанциям, по отмене, 
изменению, оставлению в силе решений судов первой инстанции, по 
разным категориям подсудимых, по различным основаниям и т. д. 
Очень важно, например, выявить, как относятся суды вышестоящих 
инстанций к вопросам разрешения гражданского иска, точного опре
деления причиненного преступлением материального ущерба и его 
возмещения. Обобщения требуют и все иные аспекты организацион
ной и процессуальной деятельности вышестоящих судов. 

Ныне особый интерес представляют обобщения практики судов 
первой, кассационной и надзорной инстанций по преступлениям, так 
сказать, «новым» для нас, совершаемым в условиях перехода к ры
ночным отношениям, утверждения многих видов собственности, раз
вертывания деятельности бирж, акционерных обществ, смешанных 
предприятий'и т. д. За последнее время принято много качественно 
новых для нас законов, допускающих частнопредпринимательскую, 
коммерческую, посредническую деятельность, свободные валютные 
операции граждан и т. п. Все это следует учитывать судам, равно 
как и появление новых видов преступлений (рэкет, злостное банкрот
ство, подделка ценных бумаг и т. д.). Если ранее наши суды прида
вали особую значимость охране материальных интересов государства 
и преследовали лиц, занимавшихся частным предпринимательством, 
то теперь на равных основаниях суды должны обеспечивать надеж
ную защиту прав и законных интересов всех категорий собственни
ков, имущества, денежных и иных ценностей частных предпринима
телей, акционеров, иностранных граждан, занимающихся на законных 
основаниях предпринимательской деятельностью в нашей республике, 
и т. д. 

Все это выдвигает качественно новые задачи перед нашей судеб
ной и вообще правоохранительной системой, а следовательно, прак
тика решения этих новых задач требует своего глубокого, всесторон
него анализа и обобщения в целях всемерного укрепления законности 
и правопорядка в суверенной Республике Узбекистан, успешного раз
вития ее по пути подлинной независимости и прогресса. 

С. С. КОМИЛОВА, Л. Б. СИДИҚОВА 

МАДАИИЙ МЕРОСИМИЗДА ИНСОН МУАММОСИ 

Ҳозирги қайта қуриш даврининг мураккаб зиддиятли масалала-
рини, ижтимоий-маънавий тараққиёт муаммоларнни чуқур англаш, 
уни билишнинг илмий усулларини материалистик диалектика асоси-
да ижодий қўллаш билангина ҳал этиш мумкин. 

Маънавий тараққиётнинг юксалиши халқимнз яратган бой тари-
хий, маданий меросининг шаклланиши ва ривожланишннннг барча 
қатламлари билаи боғлиқдир. 
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Халқимиз маданий, илмий, фалсафий меросиии изчил, чуқур ўр. 
гатшшда фалсафа, маданият ва инсон муаммоларига доир масалалар 
кўзга яққол ташланадн. Шунинг учун ҳам тафаккур тарихида фал-
сафий меросимизни ўрганишда ундаги қўйилган масалаларга тўғри 
ёндашиш, тўғрн баҳолаш талаб цилинади. 

Бизга маълумки, табинй-илмий, ижтимоий-фалсафий тафаккур 
тарихида, айниқса, Узбекистан ҳудудига тегишли ноҳиялэр илм-фан 
энг ривожланган'марказлардан бири бўлган. 

Узбек халқшшнг буюк фарзандлари фаннинг, маданиятнинг тур-
ли табақаларида беқиёс ишлар қилиб, юнон фалсафасини ижодий 
ўзлаштириб, Оврупо фалсафасини уйғотган, умумжаҳон фани ва ма
данияти тараққиётига таъсир кўрсатган. 

Тафаккур тараққиёти тарихига назар ташласак, тиббиёт олами-
да инсон болаСйнинг ақли бовар қилмайдиган кашфиётлар яратган 
Ибн Сино, риёзиёт фанини бунёд этган ал-Хоразмий, табиий фанлар-
нинг бобокалони ал-Беруний, мантиқ фанининг ривожланйшига кат-
та ҳнсса қўшган ал-Форобийларнинг бой мероси халқимиз фарзанд-
ларининг маданият тарихида инсон маънавий камолотига интилиш 
эх.тиёжи кучли бўлганлигининг ифодасидир. 

Халқимиз яратган меросни, қадриятларни ўрганишдан мақсад, 
ундаги илгор ғоялар таълимотлар фалсафий тафаккур услубининг 
муҳим босқичи бўлганлигини, шу билан бирга илмий дунёқарашни 
шакллантиришда катта имкониятларимиз мавжудлигини кўрсатиш, 
ўз-ўзимизни англашдир. 

Фалсафа тафаккури тараққиётида инсон, унинг билими, таълим-
тарбияси, ахлоқий одобига тегишли масалалар маркЪзий' ўринда бўл-
ган. Халқимизнинг буюк олимлари мана шу масалаларни х.ал қили-
нишида умуминсоният маданияти, фалсафаси тарихида кўрсатган 
жонбозликлари жаҳон халқлари табиий-илмий, ижтимоий-фалсафий 
ва ахлоқий тафаккури тарихининг ривожланишида катта ҳиссаси бор 
эканлигини кўрсатади. 

Агар Урта Осйё, жумладан ўзбек халқининг инсон, инсон ахло-
қи, тарбиясига доир қарашларини чуқурроқ ўргансак, бу масалалар 
энг қадимги фалсафий тафаккур тарихига бориб тақал^ди. 

Бу ҳақдаги дастлабки маълумотларни <йнг қадимги халқ оғзаки 
ижоди ва ёзма ёдгорликларидан топиш мумкин. Инсон, унинг тарбия-
си~ ахлоқига доир таълимотлар «Худойнома», «Панднрма», «Азесто» 
каби манбаларда ифодаланган. 

Шуни таъкидлаш мумкинки, Урта Осиё халқлари илгор фикр-
лари тараққиётининг энг ишончли ва мўътабар манбалари халқ оғ-
заки ижоди бўлишига қарамасдан, уларга манба сифатида яқин-
яқин' кунларгача ижодий ёндошилмаган, улардаги бой материаллар, 
диний-ахлоқий, ижтимоий-сиёсий, табиий-илмий ва фалсафий қараш-
лар тўла ўрганилмаган. 

Урта Осиё халқларининг турмуш тарзи, руҳияти, одатлари, та
факкури, маданияти, санъати, • тили, ахлоқ-одоби ҳақидаги фикри,. 
Ислом ақидавий таълимотининг хадисчилиги, тасвирчилиги шариат-
нинг асосиД манбаларида ал-Бухорий, ат-Термизий, Замахшарий, 
Розий каби алломалар томонидан ёзилган эди. Лекин бу китоблар-
ни ўқиш эса ман қилинган эди. 

Исломнинг одам, унинг маънавий-ахлоқий тарбиясига доир сир-
ларини х.озирги кунда халқимиз тушуниб етиш учун бўлса керак уни 
ўрганиш учун йўл очиб берйлди. 

Ҳадислардаги инсон, инсон тарбияси, ахлоқига доир фикр ва 
мулоҳазаларни ўрганмасдан ундан сунъий юз ўгириш халқимизнинг 
ижтимоий-фалсафий фикри тарихи, ахлоқий тарбияга доир бой ман-
балардан юз ўгиришга олиб келади. 

Ҳозирги кунда мана шу манбаларнинг доирасини кенгайтириш 
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(ундаги турли-туман андозаларни четга сурган ҳолда) ижобий то-
мбнларини ўрганиш ва тадқиқ қилиш вақти келмадимикин, уларнинг 
баъзи бирлари нашр қилина бошланди. 

Масалан, Имонг ал-Бухорийнинг «Ал-адаб ал муфрад» («Адаб 
дурдоналари»), Имом ат-Термизийнинг «Шамоили Му.ҳаммадийя» 
(«Муҳаммад алайҳиссаломнинг хислатлари, хулқ-одоблари ва сифат-
лари ҳақида маълумотлар берувчи»), «Ҳадис» сиигари китоблари нашр 
қилинди. Бу китобларда инсон, унинг хулқ-одоби, юриш-туришлари-
га оид ҳадислар жамланган. Ушбу ҳадисларда кишиларнинг ёмон 
одатлардан сақланишига ҳамда ўзидаги энг яхши инсоний фазилат-
ларини шакллантиришга чақиради. 

Имом ал-Бухорийнинг «Адаб дурдоналари» асари ёш авлодни 
ҳусни одоб ва макорими ахлоқ қоидалари асосида тарбияланишига 
ёрдам берувчи тариқатлар, кўрсатмаларни тарғиб қилади. Инсон то
ки қадрланар экан, нимаики инсонга хос бўлса, унинг манфаати йў-
лида хизмат қилса, ривожланиши керак. Шунинг учун юқорида ном-
лари тилга олинган китоблар иисон ва инсон маънавий камолоти учун 
хизмат қилиши мумкин. Ундан фойдаланиш, ақл ва бардош билан 
тадқиқ қилиш донишмандликдир. 

Бу ҳадисларда амалий ахлоқ принциплари қизиқ ҳикоя, ривоят-
лар орқали танбеҳ, насиҳат сифатида баён қилинган. 

Юқорида номлари зикр қилинган алломаларнинг ахлоқ принци-
пига дойр меросини ўрганишда унинг ўзига хос хусусиятлари бор-
лигини назарда тутмоқ талаб қилинади. Чунки уларнинг ахлоқий 
принциплари асосида қарор топган. 

Халқимизнинг урф-одатлари, анъаналари, ахлоқий фазилатлари 
ҳақидаги ривоятларининг яратилиши, ахлоқ ғояларининг илгари су-
рилиши, маънавий таракдиётимизда инсон ва унинг ахлоқий таъли-
мотининг шаклла'нишида унинг назарий асосларини ривожланиши 
учун манба бўла олади, шунингдек, муҳим аҳамият касб этади. 

Инсон, инсоннинг ижтимоий мох.ияти, унинг ҳаётдаги ўрни, ва-
зифаси, ахлоқий тарбияси сингари муаммолар минг йиллардан буен 
инсоният тарихининг асосий муаммоларидан бири бўлиб, бу муаммо 
л.ар томонлама турли йўналишларда ҳал қилиниб келинмоқда. Бу 
муаммонинг ҳал қилинишида кўплаб фалсафий адабиётлар мавжуд. 

Шу ўринда биз баён қилаётган фикримизнинг давоми сифатида 
ўрта асрдаги ўртаосиёлик қомусий олимларимизнинг бу масалага 
дойр фикрларини келтирмоқчимиз. 

IX—;—XII асрларда Урта Осиёда илк уйғониш даври мутафак-
кирлари ал-Хоразмий, ал-Форобий, ал-Беруний, Ибн Синоларнинг бу 
масалани ҳал қилинишида х.иссалари каттадир. 

Маданиятимиз, фанимиз тараққиётида буюк мутафаккирларимиз 
аоос солган илмий-назарий масалаларни ўрганиш қадриятларимизга, 
меросимизга бўлган ҳурматни оширади. 

Мутафаккирларимизнинг- бизгача етиб келган асарлари ўзининг 
ёзилиш тарихи, мазмуни, фазилати билан ўз даврида ва ҳатто ҳозир-
ги кунда тутган ўрнига кўра катта тарбиявий аҳамиятга эга экан-
лигини кўрсатиш мумкин. 

Уларнинг инсон ва -инсон тарбияси масалаларига дойр табинй-
илмий, ижтимоий-фалсафий ғоялари, устозу шогирдларга ёзиб қол-
дирган меросларл, таржимаи холи, умуман адабнй, илмий мерослари, 
бу устозларнинг илм-фан, маданият соҳасидаги мулоҳазалари нақа-
дар улуЕ эканлигининг шох.иди ҳисобланади. Улар бир қатор трак-
татларида инсон, инсоний фазилатлар ҳақида фикр юритадилар. Бе-
руний, Форобип, Ибн Сино, Навоий ва Бобур сингари буюк бобока-
лонларимиз бу муаммони амалий ва назарий жпхатдан ҳал қилини-
шида янги-янги гояларни илгарн сурганлар. Биз ўйлаймизки, улар-
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нинг инсон, унинг ахл'оций фазилатлари ҳақидаги фикрлари ёш ,ав-
лоднн тарбпялашда катта аҳамнят касб этади. 

Хоразмий ижодида инсонийлик масаласн катта ўринии эгаллай-
дн. Унинг фнкрича ИНСОННИНГ инсоният, жамият' олдидаги масъулпя-
ти говори бўлиб, у келажак авлодни эътиборга олгани ҳолда яшаши, 
ижод килншн зарурдир. 

Уз даврининг қомусий олими Форобий эса ҳар бир фаннинг тар-
биявий аҳамнятини кўрсатишга уринди. Унинг фнкрича, арифметика, 
геометрия, фалакиёт ва бошқа фанлар тарбиявий аҳамнятга эга бўл-
ган фанлардир. «Бу тўрт фан,— деб ёзади Форобий,— тарбиявий фан
лар, улар ана шу фанларни ўрганувчи кишини тарбиялайди, унинг 
назокатини ошира боради ва мазкур фанлардан кейин ўрганиладнган 
фанларни билиш учун унга йўл кўрсатади»1. 

Ибн Сино, Беруний, Форобий каби алломаларимиз таълим-тар-
биянинг асоси билим деб таъкидлаганлар. Улар инсон ақлининг ҳар-
томонлама ривожлантириш ва ҳақиқатларни билишнинг имконият-
ларини тушунган ҳолда ҳар қандай нодонликка, жаҳолатпарастликка 
қарши курашиш масаласини қўядилар.. 

Ибн Сино «Донишнома» асарида"ахлоқий тарбия муаммоларини 
мух.окама қиладй, юксак маънавий сифатларни тарбиялаш ҳақида 
маслах.ат беради. У бу асарида таълим-тарбиянинг мақсади киши-
ларни фақат ўз манфаатини кўзлаб яшамасдан, балки бошқа одам-
лар фойдаси^учун яшайдиган қилиб тарбиялашдир2,— деган гоялар-
ни илгари сурди. 

Буюк қомусий олимларимиз Ибн Сино, Форобий х.амма фанлар-
нинг амалий, назарий аҳамияти тарбиядан иборатдир деган фикрни 
илгари сурганлар. 

Форобий фалсафий қарашларида инсон муаммосига дойр фикр-
лар гарчи идеал тарзда қўйилишига қарамасдан, у исёнкор мазмун-
га эта. 

Берунийнинг «Ёдгорликлар», «Ҳиндистон» номи асарларида ҳинд 
миллатлари, халқлари, уларнинг урф-одатлари, фалсафаси, диний 
эътиқоди баён қилинади. 

Беруний жамият, унинг келиб чиқиши ва ривожланиши тўғриси-
даги масалани ҳал қилинишида инсонларнинг бирлашуви, бир-бири^ 
ни қўллаб-қувватлашини, мамлакатни, давлатни душмандан, ҳимоя 
қилишда бирлик, биродарлик муҳим эканлигини таъкидлайди. Олим-
нинг кишиларнинг жамиятдаги вазифаси масаласига. дойр фикрлари 
х.ам бўлиб, унда кишининг қадри меҳнати билан улчанади'дейилади. 

Инсон фазилати ҳақида гап юритганда, у одамлардаги яхши ва 
ёмон хислатлар уларнинг маънавий қиёфасини ифодалайди деган. 
У инсонлардаги ёмон хислатларни тарбия натижасидагина йўқотиш 
мумкинлигини таъкидлайди. 

Демак, Берунийнинг инсон, инсон тарбиясига дойр қарашларида 
инсоний фазилатлар масаласи юқори ўринда туради. 

Ибн Синонинг инсон муаммосига дойр фикрлари унинг "табиий-
илмий ва тиббиёт соҳасидаги ютуқлари орқали ўз ифодасини топган. 
Ана шундай асарлари: «Аш-Шифо» («Даволаш китоб»и), «Китоб ан-
нажот» («Қутилиш китоб»и) «Китоб ал-ишрат ва танбихат»лар 
(«Кўрсатмалар ва танбеҳлар китоб»и) бўлиб, уларда инсон, унинг 
ақли, ижодий кучи ҳақидаги фикрлари баён қилинади. 

Ибн Сино инсон, унинг ахлоқий тарбиясига оид рисолаларида: 
«Рисола фи илми ахлоқ» («Ахлоқ илмига оид рисола»), «Рисола 
фи-л-аҳд» («Бурч. ҳақида рисола»), «Китоб ал-инсоф» («Адолат ҳа-

• Х а й р у л л а е в М. М. Фараби — крупнейший мыслитель средневековья. 
Ташкент,, 1973. С. 54. 

2 И б н С и н а. Даниш-наме. Сталинабад, 1957. С. 72. 
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қида китоб») ва бошқаларда оила, ота-онанинг бола тарбиясидаги 
роли х.ақида баҳс юритган. Ибн Сино «Ахлоқ илми ҳақида рисола»-
сида инсоннинг ахлоқий хислатларига тушунча беради, чунончи, 
«иффат», «шижоат», «ҳикмат», «адолат», «саҳийлик», «қаноат», 
«сабр», «юмшоқлик» ва бошқалар. 

Ибн Сино инсоннинг камтар, иродали меҳнатсевар каби ахло-
қий фазилатлари' ҳақида фикр юритади, унинг фикрича ёмон инсо-
ний, ахлоқий хислатлар «шармандаликдир». 

Ибн Синонинг инсон, унинг таълим-тарбиясйга оид фикр ва му-
лоҳазаларини ўрганйш, бу соҳадаги билимларимизни ривожланти-
ришга ҳисса қўшади. 

Ҳазрати одамнинг билим, ақлу идроки сабабли муҳтарам экан-
лигини Юсуф Хос Ҳожиб ахлоқий дидактика шаклида ёзган «Қутадғу 
билиг» асарида баён қилади. Инсон, унинг ижтимоий моҳияти, вази-
фаси, ахлоқи, тарбияси алоҳида эҳтиром билан тасвирланади: 

Яна бир ҳикмат бор: Ҳазрати одам — 
Билим, ақлу идрок сабаб муҳтарам 
Билимни бую'к бил, ўқувни улуғ 
Шу икков улуғлар кишини тўлиқ3. 

Шоир комил инсон ҳақида фикр юритар экан, у ўз манфаатлари, 
шахсий истаклари доирасини ёриб чиқишини, кўпчилик манфаати,. 
гам-ташвишлари билан яшашини таъкидлайди. 

Шу ўринда Умар Ҳайём фикрини мисолга келтирамнз: 

Кимсани ранжитма, ранжитма, ҳайхот, 
Ғазабинг бировга сочмагил, зй зот. 
Узинг ранж чеку ҳеч кимни ранжитма, 
Роҳат десант агар ўзинг ғамга бот4. 

У киши қалбини, унинг назокатини руҳий кечинмалари, орзу-ўи-
лари, кайфиятларини, ҳаёт мантиқини, инсон қалби билан реал х.аёт 
орасидаги муносабатни ёрқин тасвирлаб бера олган, инсонларни дуст-
лик ва иттифоқликка чақирган мутафаккирдир5. 

Маҳмуд Кошғарий умуминсоният маданияти тарихида ўзининг 
туркий тилда ёзилган «Девону луғотит, турк» асарида инсоният та-
рихи яратган ахлоқ ва одоб мезонлари, принциплари ҳақида фикр 
юритади. Инсон ва унинг тарбияси ҳақида сўз юритар экан: 

Инсон чиройи, ҳусни эмас ахлоқи, 
Инсон тарбияси ахлоқи эрур унинг хусни жамоли,— 

деган фикрни илгари суради. 
Худди шундай фикрни Ахмад Югнакий ижодида хам кузатиш 

мумкин. .У ўзининг «Ҳиббатул ҳақойиқ» асарида инсоини гўзал- қи-
ладиган хислат, унинг камтарлигидир, одобидир, ғурур ва қўполлик 
эса ахлоқсизликдир: деган. 

V Хулоса цилиб айтиш мумкинки, ўртаосиёлик мутафаккирларнинг 
инсон, унинг ахлоқи ва одоби муаммосига дойр фикрларини, тўла 
ўрганишимиз керак. Айниқса, • инсон муаммоси масаласини илмий 
асосда ҳал қилишда маданий меросимизнинг ўрни ва роли катта. 
У ёш авлодни, бўлажак мутахассисларнинг ҳар томонлама инсоний 
фазилатларини тарбиялашда унинг илмий дунёкарашин'и шаклланти-
ришда катта аҳамиятга эга. 

2 Ю с у ф Х о с X о ж и б. Қутадғу билиг. Тошкент, 1990, 11-бет. 4 У м а р Ҳ а и И м. Рубонйлар. Тошкент, 1991, 7-бет. 6 Қаралсин: У м а р Ҳ а й с м . Рубонйлар. Тошкент, 1991, 6-бст. 
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Л. И, РЕМПЕЛЬ | 

ИСЛАМ И ИСКУССТВО 

В данной статье, посвященной отношению ислама к искусству, мы 
остановимся на двух вопросах: формальных средствах, отличающих 
мусульманское искусство от немусульманских стилей в искусстве, и 
на «мистике в исламе». При этом под художественным стилем мы ра
зумеем ве абстракцию линий, пятен и форм, не исключая и знакового 
их знамения. Под «мистикой ислама» мы имеем в виду не всякую вы
думку, лежащую за пределами реальности, а воображение, подска
занное смыслом и духом тайны, скрытой за порогом сознания. 

Форма и дух ислама составляют по сущестзу нечто взаимосвя
занное. Они определяют собой сообща саму природу мусульманского 
искусства. В отличие от других мировых религий (христианства и 
буддизма) ислам не создал ни круглой скульптуры, ни иконописи на 
темы священного писания (исключая редкие примеры шиитских ико
нок— «шамаилей»). Зато «дух ислама» стал общим достоянием куль
туры ислама в целом. 

В свое время стремились доказать, что ислам враждебен изобра
зительности, и искусство в странах ислама издавна находилось под зап
ретом. Камнем преткновения оставалась при этом книжная миниа
тюра, выдающиеся образцы которой самим фактом своего существо
вания опровергают такой вывод. По существу в Коране нет запретов 
на изобразительность и лишь в толкованиях, хадисах имеются ого
ворки по поводу того, что предметом изображения не могут быть по
читавшиеся ранее идолы, как и вообще живые существа, «бросаю
щие тень». Разбирались частные случаи, когда предпочтение отдава
лось декоративному искусству и художественному ремеслу. 

После специальных изысканий В. Шовена, А. Шовиша, К. Бекке-
ра, А. Енани, Т. Арнольда, К. Кресвелла и многих других востокове
дов, изучавших причины этих запретов, О. Г. Большаков пришел в 
ряде своих работ к выводу, что запрещение изображать живые суще
ства в исламе составляет лишь «частный случай» подобных запретов 
в искусстве всех народов Средиземноморья (и Ирана). «Причины... 
далеко не ясны и требуют специального глубокого исследования»'. 

Новую постановку проблемы «ислам и искусство» дал недавно 
в своих работах Ш. М. Шукуров. Они интересны, хотя в некоторых 
отношениях и спорны. Постановка вопроса под углом зрения мета
физики и теологии сама по себе вносит свежую струю в застоявшую
ся атмосферу спора. «Художественный образ в средневековом исқус-
стве,— пишет он,— не только иллюстрация, но и знак, наделенный 
спектром; значения... Крайним выражением .такого умонастроения, 
такого метода познания и были средневековые призывы к запрету 
изображений, ибо знак, образ не были в состоянии отразить истинную 
сущность «вещи» в ее онтологическом значении»2. Иначе говоря, ре
шали не прямые запреты, а сам способ мышления. 

В чем его особенности? Изобразительное искусство, избегая идо
лопоклонства и многобожия вообще, в странах ислама целиком ушло 
в сферу поэзии, музыки, цвета и ритма. Его питательной почвой стали 
литература, каллиграфия, узор. Зависимость поэзии от арабской гра
фики очевидна. «Был прям «Алиф», но в плен его взяло петлей на
чертанное «Б^ло»... Какая уж глубокая печаль его согнула, словно 

' Б о л ь ш а к о в О. Г. Ислам и изобразительное искусство//Труды Государст
венного Эрмитажа. Т. X. Л., 1969. С. 153. ^ 

2 Ш у к у р о в Ш. М. Принципы формирования средневекового. искусства ис
лама: Автореф.-докт. дис. М., 1990. С. 32. 

36 



букву «даль», как в слове «дард», согнулась буква «даль», согбенный 
болью, он плетется вдаль» (Алишер Навои). 

Но какова же при этом роль самого ислама? Ислам — это преж
де всего не только вера, но и умонастроение, в основе которого лежит 
весь объем жизни. Его особый способ мышления проявляет себя, на
чиная с Корана, как устава и программы, вплоть до правил поведе
ния мусульман, зафиксированных хадисами. Ислам, как и другие ре
лигиозные учения,— в сущности не догма, а живое, развивающееся 
умонастроение, которое знает как своих пророков, так и своих веро
отступников, возвращавшихся так или иначе к идее единобожия. 
Краеугольным камнем ислама как религиозного учения было и оста
ется предопределение, т. е. начертание судьбы человека волей Божь
ей. С тезисом о предопределении связано и толкование ислама как 
фатализма, данное Г. В. Гегелем и повторенное затем К Марксом. 
Но смотрите, как то одна, то другая сторона «предопределения» от
ходит на задний план. Предначертание судьбы каждого человека свы
ше оттесняется утверждением, что активность индивида решает его 
судьбу. Разве не деятельный дух ислама веет над стихами классиков 
мусульманской поэзии? 

Абдульхасан Рудаки (ум. в 941 г.) писал: «Молю тебя, не уби
вай приверженца ислама. Люблю, но я не еретик, не брахман и не 
лама». Здесь, как и позже у суфиев, любовь земная и небесная не
расторжимы, как нерасторжимы мусульманская поэзия и ислам. Лю
бовь трактуется в двух смыслах: «Б мечети я припомнил излом тво
их бровей, и выпали мо'литвы из памяти моей». А наряду с этим: 
«Спасет Аллах достойного любви!» В лирико-романтической поэзии 
Рудаки любовь к красавице можно трактовать как иносказание люб
ви к Всевышнему. И в то же время: «На все, что зримо и телесно, 
гляди открытыми глазами. Но сердце научи увидеть изнанку види
мости бренной». Омар Хайям (1040—1123) продолжает:' «Слиться 
с богом, любовью пылая,— не грех». Безбожник ведь — тоже тво
рение Бога. Рационализм поэта не выходит при этом за пределы му
сульманского благочестия, хотя и носит порой черты сарказма. 

Абунаср Саадн (1210—1291) видит в Боге вершителя судеб 
каждого, «но каждый из нас — по воле своей — пусть выбирает сам 
тот путь или иной». 

Позднее Амир Хосров Дехлеви (1253—1325) вторит тому же: 
«Все подвластно звездам, но не они, а рок тиран. Что же шлешь про
клятие плахе, если суд вершит султан». Здесь упрек брошен не веро-: 

отступнику, а самому року, коим вершит Бог и его наместник на зем
ле. Но уже Алишер Навои (1441 —1501) впадает в сомнение: «В ко
сых глазах, как говорит молва, одно явлениа.-видит два... Лист за лис
том любовь Коран сожгла, в костер его подставку унесла. Она свя
тую веру в плен ведет, мечеть во власть неверных отдает... Из-за 
любви пути ума темны, противоречий спутанных полны». Вчерашний 
суфий видит себя «сгорающим в огне сверхбытия, все познавшим, от
рекшимся от «я». 

Философия в исламе ставила своей главной задачей привести в 
соответствие каждую букву Писания с идеями эллинско-эллинистпче-
ской традиции и собственными рационалистическими суждениями, ос
нованными больше на риторике в духе ислама или противостоящих 
ему сект. И все же в мусульманском искусстве религиозное и эстети
ческое начала были всегда слитны. Халифат Оменядов (661—750) в 
Дамаске, Аббасиды (782—1253) в Багдаде, Кордовскнй халифат 
(XV в.) на Пиренеях, халифат Фатимидов (909—1171) в Северной 
Африке составили целую гряду вершин в культуре ислама. В Осман
ской империи титул халифа перешел к султану, но и позже слияние 
светской и духовной власти было в странах ислама повсеместным. 

37 



Вместе с тем изобразительное искусство никогда не было приложе
нием к богословию. Оно продолжало идеи ислама как выражение 
духовных и поэтических начал, формулировало в нем эстетические 
чувства и средства их выражения. 

В среде суфиев мистика трактовалась как «пребывание в созер
цании Бога», путем утраты личных ощущений. Для суфия все жанры: 
героические, любовно-лирические и даже повествовательные на темы 
бытия — находятся в иерархии мистических «состояний», как чего-то, 
лишенного субъективных человеческих начал. Медитация, аскетиче-

. скне подвиги и прочие «состояния» могут при этом отсутствовать, но 
даже в вольнодумии присутствует «восточное озарение». Оно лежит 
в основе мусульманской мистики (ал-ишраки) и наполняет светом в 
представлениях художников-миниатюристов стран ислама картину 
мира. 

В исламе имели место как рационализм (у Ибн Сины), так и 
приоритет интуиции (заук) или божественное откровение (кашф). 
Ислам создал атмосферу такого духовного состояния, которого не 
могло быть на 5ападе и на христианском Востоке. Свое материальное 
воплощение культура ислама нашла прежде всего в арабской графике 
и получила художественное воплощение в каллиграфии. Язык Откро
вения хотя и играет значительную роль в постулатах ислама, но нель
зя сказать, что изобразительность в исламе носит сакральный харак
тер или что она «воплощает в себе сакральные свойства .арабского 
языка» и -тем более — была «важнейшим элементом информационно
го процесса мусульманской культуры».. Называть «иранское мышле
ние» на всех этапах его развития «пластическим» • тоже нет основа
ний. Для миниатюр стран ислама, особенно Средней Азии и Ирана, 
пластическое мышление вообще не характерно. В странах ислама 
один вид мышления продолжал другой. Миниатюра шла по стопам 
поэзии, а каллиграфия дополняла собой монументальную архитекту
ру, венчая красоту пространственных форм и узора. В надписях ты
сячекратно' повторялись строки из.. Корана, хадисы и поэтические зву
чания. 

Изобразительное искусство имеет специфическую форму позна
ния, которая отличает ее от науки, религии и философии. Оно не мо
жет исходить из тех же норм и представлений, которые отвечают осо
бенностям развития каждой из них. Ибн Сина, исходя из философии 
своего времени, писал: «Истина каждой вещи — это специфика, осо
бенность ее существа, это то, что придает вещи стабильную опреде
ленность». 

В изобразительном искусстве стран ислама не надо искать мерт
вого гипсового слепка с учения, зафиксированного Кораном. В каж
дом регионе оно незримо связано с традициями доисламского и вне-
исламского умонастроения, но есть в нем и нечто общее, что разнит 

•его веками от других противостоящих ему систем. Это — понятие сти
ля. Умонастроение мусульман, как и их изобразительное искусство, 
стилистически едины. Стиль, однако, надо понимать не как единство 
одних приемов, а как духовлое целое. 

Выводить эстетику ислама, как и архитектуру ислама, непосред
ственно из богословия правоверного толка или определенных сект 
так же не убедительно, как и архитектуру ислама — из космологии 
и магии чисел. Ответ будущим сёмиотикам и структуралистам был 
дан еще Гегелем: «В числовых соотношениях многие желают найти 
глубокий мистический смысл... Нужно поэтому очень остерегаться, 
как бы в поиске таких значений не зайти слишком далеко, ибо Же
лание быть основательным и все толковать в более глубоком смысле 
приводит к такому же крохоборству неосновательности, как и слепая 
ученость, которая проходит мимо ясно выраженной и представленной 
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глубины, не постигая ее»3. Да и в поэзии Фирдоуси, Рудаки, Унсури, 
Низами, Навои присутствуют не только разные воззрения, эпохи, но 
и разные личности с их духовным миром. Ислам вмещает в себя та
кое многообразие школ и сект, от крайней догматики до вольнодумия 
и богохульства, которое едва ли знакомо другим, мировым религиям. 
Одно перечисление их в каждую из эпох составит внушительную эн
циклопедию. 

Эстетике ислама противопоказаны цветотенезое видение, прост
ранственная перспектива. И наоборот, мусульманская миниатюра зна
ет, как никто, кулисное построение пространства, гармонию ритма, 
перспективу цвета («выступающие» и «отступающие» цвета), музыку 
палитры. В монументальной архитектуре ислама ведущую роль игра
ют линейные построения и геометрические тела. В своем математиче
ском выражении они достигают иррациональных отношений и дают 
еще одно основание и признание «мистики, в исламе» как его природ
ной черты. «Мистика» эта во многом базируется на двойственной при
роде истины. В каждой религии есть доля «мистицизма». В исламе 
сверхъестественный мир —-такая же реальность, как и естественный. 
На упрек в бесплодности, мистики еще Саади отвечал: «Мир полный 
Музыки нам дал Творец..., но что увидит в зеркале слепец?» 

-Вне фантазии и воображения никакое искусство невозможно. Ис
лам относит искусство к творческому преобразованию, а не ко «вто
рой природе», не к слепку. В культуре ислама искусство — род воб-
ражения п ассоциативного мышления, способного вызвать воодушев
ление. С этой точки зрения «мнстицизм в исламе» — не заблуждение, 
а одна из прямых его художественных функций. 

Изобразительное искусство стран ислама не является ни отраже
нием повседневности в ее лицезрении, ни описанием .событий социаль
ной и политической жизни в кх последовательности. Причина тому — 
в замкнутом круге социальных установлений, из которых средневеко
вый Восток не знал выхода. Ни раннехристианская, ни протестант
ская церковь ,не могла иметь в странах ислама успеха. Историческая 
обстановка, созданная крестовыми походами (1096—1270 гг.), грабе
жом сокровищ, накопленных Востоком, могла вызвать к жизни толь
ко газават и режимы, основанные на суверенитете феодальных кня
жеств под эгидой светской и духовной власти. Все внутренние про
тиворечия гасились в формах богословских споров и моральных уста
новлений, зачастую Е полном отрыве от событий дня. 

Нет необходимости напоминать, как далеко во времени и прост
ранстве распространялись в доарабское и послеарабское время отго
лоски ираноязычных сказаний о подвигах Рустама, сложившихся в 
разных своих версиях (согдийской, армянской, сванетской, пшавской, 
осетинской и многих других), вплоть до русско-казацкой среды, кото
рой они достигли лишь в XVII в. Истоки этого героического эпоса 
уходят в античные времена. 

Если же перенестись на почву Средней Азии, то как не заметить, 
что Шота Руставели стоит ближе к традициям эпических поэм типа 
«Шах-наме» Фердоуси, тогда как романтические поэмы Низами на
шли свое прямое отражение уже в другую эпоху. Низами дал канву, 
на которой позднее выткал свои лучшие узоры великий узбекский поэт 
Алишер Навои (1441 —1501); возник ряд местных версий «Фархада 
и Ширин». С другой стороны, предшественником классика шнрван-
ской поэзии Хакани (XII в.) называют известного при дворе султана 
Санджара в Мерве поэта Анвари. Его витиеватая игра слов порази
тельно отвечает стилю арабесок Средней Азии, Ирана, Азербайджана 
той же эпохи. И Руставели, и Низами имели все основания повторять 
•слова того же Хакани: «Восток и Запад в тени древа моих стихов». 
— з'гТГель Г. В. Эстетика. Т. Й1. М., 1971. С. 83. 
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Но Руставели оставался выразителем грузинского гения своей эпохи, 
МИДами И Хаканп — азербайджанского, Навои — узбекского. Так и 
в миниатюре смешанная среда порождала смешанный репертуар 
изображений, однако мотивы, формы употреблений, язык образов — 
у каждого народа оставались свои. И стирать эти различия нет ни
какой необходимости. 

Возникнув давно на почве согдийских, хорезмийских, тохаристан-
ских, древнеиранских, коптских, сирийских и других традиций дому-
сульманского и раннемусульманского искусства, средневековая ми
ниатюра Средней Азии и Ирана испытывает, подъем вслед за общим 
возрождением искусства в послемонгольское время. Уже в конце 
XIII в." пробуждается миниатюра Мосула, Багдада (Ирак) и Тебри-
за (Иранский Азербайджан). В конце XIV — первой половине XV в. 
вспыхивает блестящий очаг миниатюры в древнем Ширазе (юг Ира
на). Следом, не без влияния мастеров Багдада и Шираза, возникают 
новые очаги восточной миниатюры в Хорасане и Средней Азии. Для 
XV в. школы Герата и, видимо, Самарканда — едва ли не самые пе
редовые. В XV в., как и в пору Низами, образы поэзии Алишера На
вои напоминают по ощутимости их восприятия тончайшую игру ли
ний и красок тебризских, ширазских, "гератских и самаркандских ху
дожников. Золото осени, зелень весеннего луга, серебро воды, мра
мор стен — все это в .устах Навои несет на себе отблеск той же ма
неры видеть, чувствозать, переживать, что присуща и творениям ху
дожника-миниатюриста. Как будто художник и поэт видят мир через 
одну и ту же призму. Их объединял обший круг художественных идей, 
одна система их выражения. Состав этих идей и сущность этой сис
темы связаны с эстетическим идеалом эпохи. Последний -складывался 
на протяжении веков, прежде чем получил свое выражение в произ
ведениях изобразительного искусства. В них он предстал как новый 
художественный тип и отлился в стилистически новые художественные 
формы. 

Обобщая, можно сказать, что в пору своего расцвета все виды 
пространственных, пластических, изобразительных искусств, а также 
поэзия, музыка и танец составляли нечто дополняющее друг друга 
и проникающее взаимно. Правильнее сказать, что каждое из искусств 
было синтетическим. Цементирующую роль играли общие художест
венные идеи века. Они побуждали все искусства к поискам целостно
го выражения. Цеховой строй способствовал самоопределению ис
кусств и выработке правил и систем. Цех на мусульманском Востоке 
представлял собой не столько профессиональное объединение, сколь
ко духовно-нравственное братство. Цехи на Среднем Востоке появи
лись давно и исчезали, перерождаясь в ордена. В Средней Азии цехи 
имели свои уставы (рисоля). В их числе: рисоля кузнецов, медни
ков, литейщиков чугуна, ткачей, художников, брадобреев и т. д. В ри
соля ткачей, например, говорится: «Знание обязанностей, налагаемых 
религией, нужно раньше знания ремесла». • 

Было бы интересно проследить, как одни и те же идеи пронизы
вают теоретические трактаты о ритмах и рифмах, музыке и стихосло
жении, каллиграфии и орнаменте. 

Сущность эстетической системы, лежавшей в основе всех видов 
искусства Среднего Востока, заключалась в строгой соподчиненности 
ритмов и мелодий определенным сюжетам. Такой укоренившейся сис
темой были в поэзии аруз, в музыке макомы. На протяжении веков 
основу поэтики составляла «наука о стихотворных фигурах». Она 
устанавливала определенные правила стихосложения. Основу музы
ки составляли «наука о ритмических кругах» и ладовая система. Уче
ние о двенадцати ритмических кругах-макомах ал-Хусейни (XV в.) 
изображает графически — каждый маком в виде круга, разделенного-
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на части, соединенные хордами, обозначающими интервалы, слева 
направо. 

В области архитектурного декора и декоративного искусства во
обще бенаи, меъмары, серкары (строители, зодчие), наккаши (худож-
ники-орнаменталисты) создали единое учение об арабесках. Оно на
шло свое отражение в трактатах ученых-математиков и альбомах чер
тежей (дафтарах), передававшихся мастерам наследственно, из поко
ления в поколение. Учение об арабесках (гирихах и ислими) покои
лось на четко разработанной системе построения правильных геомет
рических фигур и производных от них комбинаций. 

Дервиш-Али обосновал аналогии между поэтикой и музыкой тем, 
что «в музыке есть такие размеры (мизан), какие существуют и в 
поэзии», в ней господствуют комбинации основных размеров с добав
лением производных от них форм. То же следует сказать и о прин
ципах построения геометрических и растительных орнаментов, где 
царит строгая система целых частей и производных от них элемен
тов. 

Шесть почерков: сульс, насх, мухакках, рейхан, тауки, рика— 
покоятся на единой системе, которую Якут формулировал так: осно
вы (усул) и связь (таркиб), параллельность (курси) и соотношение 
(насбат), подъемы (сууд) и ташмир, спуск (нузул) и ирсал; соблю
дение этой системы составляло основу общей гармонии каллиграфии 
как искусства. 

Некоторые общие закономерности распространялись и на формы 
стихосложения, систему ладов, гамм, звукорядов, декоративное ис
кусство эпохи в целом. 

'Между музыкой, орнаментом и цветовой палитрой устанавлива
лась определенная связь, которая получала символическое значение. 
Так, макомы исполнялись на фоне сменявшихся по ходу исполнения 
занавесей: «Ирак» (название макома)—белой, «Бузрук» — красной, 
«Ушак» и «Рост» —темно-желтой. По записям одного из исследовате
лей классической музыки узбеков, «Рост» вообще соответствует крас
ному цвету, «Ирак» — бирюзовому, «Бузрук» — золотистому, «На-
во» — цвету сандала или серому, «Чсргох» — белому. Высказывались 
даже предположения, что в цветах мозаик и майолик на памятниках 
эпохи Тимура отражены рпределенные аккорды и хроматические со
четания (В. А. Успенский). Зашифровки музыкальных фраз цветом 
мозаик, конечно, не было. Однако строй художественных образов в 
архитектуре, поэзии, музыке и изобразительном искусстве эпохи был 
в общем единым. 

Роль «систем» или канонов не следует все же преувеличивать. 
Ни одно из искусств не исчерпывалось системой. Так, макомы — это 
не только система ритмических кругов, но также определенные ме
лодии и определенный цикл музыкальных произведений. Система рит
мических кругов дополнялась ладовой системой. Каноны были в рит
мическом строе, но они не распространялись на весь строй образов. 
Существовали, конечно, излюбленные музыкальные образы и фразы, 
они следовали законам жанра и разнообразились в соответствии со 
вкусом и дарованием исполнителя. 

В каллиграфии индивидуальная манера мастера ставилась так 
же высоко, как и оригинальность исполнения в живописи. Вызывало 
восхищение, что мастер Низами из Бухары, владевший «семью почер
ками», писал пальцем лучше, чем тростниковым пером. Само мастер-' 
ство каллиграфа покоилось не на одном лишь знании «системы». Вы
дающиеся каллиграфы изучали начертательную геометрию, математи
ку, космографию и эпистолярное искусство (искусство «украситель-
ных выражений»), что и выработало у них подлинную культуру 
письма. 
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Восточная миниатюра выросла как плод национальной жизни. 
Это позволило ей выработать собственную поэтическую форму, кото
рая охватывала собой весь мир, физический и нравственный. 

Восточная миниатюра заключает в себе не только отсвет исла
ма, но н вечные ценности, к которым классическое искусство Запада 
от Джовани Беллини, Рембрандта и Делакруа, а затем до Гогена и 
Матисса обращалось не раз. Ислам дал миниатюре Среднего Восто
ка право на жизнь и формировал ее, не будучи ее творцом. Таково 
своеобразие самого ислама как религии. Он отторгал изобразитель
ность как соблазн для идолопоклонства и формировал мусульман
ское искусство как эстетическую систему всего мусульманского мира. 
Таково же своеобразие мусульманского искусства в его духовном 
единении .с исламом, при относительности в формировании своей ху
дожественной концепции как явления мировой значимости. 

В изобразительном искусстве стран мусульманского Востока но
вого и новейшего времени получил распространение «иттихад». Сущ
ность его состоит в слиянии «божественного» с человеческим духом. 
Но- если у одних это проявилось как созерцание Бога через «состоя
ние» человеческой природы, то у других бытие трактовалось как не
бытие, под которым, скрывается божественное начало, как внутреннее 
состояние сущего. Отсюда • и в искусстве стран ислама многостиль-
ность и приближение то к знаковой природе изобразительности, то к 
мистицизму как истине, скрытой от глаз непосвященных. 

Социальные учения, охватившие в новое и новейшее время весь 
мир, не могли "не захватить и страны ислама. Согласно идее «третье
го пути», исламская социальная система, провозглашенная М. Кад
дафи, должка растворить в себе капитализм и социализм на основе 
отнюдь не выбора между ними, а путем клерикального подхода к 
культуре стран ислама. 

Сейчас авангардные направления в искусстве охватили и мусуль
манский мир с его противоборством политических систем. В' искусстве 
происходят процессы своеобразной «перестройки», когда «модернизм» 
приобретает национальную окраску и в широком потоке художествен
ных идей заметную роль' играет ислам. Это уже не стилизация под 
миниатюру, а оживление тех средств, которыми богато художествен-
ное наследие стран ислама на всем пути, своего культурно-истори
ческого развития. Это — пространственные формы, ритм, цвет, сим
вол, знаковая система, короче — формализация всех средств, создан
ных на мусульманском Востоке, их новое художественное осмысление 
на основе стилевого и образного единства. 

Раскрепощение национальных, самобытных, суверенных форм ста
новится залогом возрождения искусства стран Среднего Востока, для 
которых ислам был веками важнейшим источником нравственного вос
питания и эстетического переживания. 

И. АБДУЛЛАЕВ 

БАБАРАХИМ МАШРАБ 

(К 350-летию со дня рождения) 

Исполнилось -350 лет со времени рождения одного из самых за
мечательных узбекских поэтов-классиков Бабарахима Машраба 
(1640—1711), чье. имя занимает видное место в ряду таких известней
ших представителей узбекской литературы, как Навои и Лютфи, Ба-
бур и Турди, Махмур и Агахи, Надира и Мукими, Фур кат и др. Вы
дающийся мастер художественного слова, создавший свой оригиналь-
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ный поэтический стиль, Машраб по праву снискал себе славу поисти
не народного поэта, весьма популярного как в Средней Азии, так и 
в Афганистане, где бытуют бесчисленные предания о его жизни, пол
ной скитаний и приключений. , 

Своим творчеством Машраб оказал значительное влияние на раз
витие .и совершенствование узбекской литературы конца XVII— 
XVIII в. Велики его заслуги в укреплении интернациональных моти
вов в поэзии, усилении ее мятежного духа, расширении ее тематики, 
углублении ее народности, совершенствовании различных лирических 
жанров, повышении художественного, эстетического уровня. Многие 
его произведения переложены на музыку. 

Биография Машраба крайне запутанна и неопределенна,- полна 
различных парадоксов и с веками обросла массой легенд и домыслов. 
В исторических источниках XVII в. подробные достоверные сведения 
о нем отсутствуют. 

Единственным в своем роде источником, откуда ученые извлекли, 
некоторый материал о жизни Машраба,— это повесть, именуемая «Де-
ванаи Машраб», «Шах Машраб» или «Киссаи Машраб»1. Хотя неко
торые (М. Закиров) считают, что повесть написана Пирматом Сета-
ру2, это мнение научно не обосновано. 

«Киссаи Машраб» широко известна в широких слоях народа. По
весть переходила из поколения в поколение, ее с большим интересом 
читали и дома, и в мечетях, чайханах, на базарах и в других общест
венных местах. Однако много в повести носит явно надуманный ха
рактер. Среди приписываемая поэту похождений, злоключений и ост
рот есть такие, которые к Машрабу не имели никакого отношения. 
Некоторые из них добавлены позднейшими переписчиками. 

Из источников, в которых- встречаются отдельные краткие сведе
ния о Машрабе, можно указать «Музаккир ал-ахбаб», написанный 
самаркандским ученым Мухаммад Бадег Мелихо в 1688—1691 гг.; 
«Маджмуаи Фахмий», написанный Абдулмутталибом Ходжи Фахмн 
в 1763 г.; «Мунтахаб ат-таварих», написанный в 1842 г. кокандским 
историком Сайд Хакнмхан Турой; «Ансоб ас-салатнн», написанный 
катибом Худаяр-хана Мирза Длимом; «Тазкират ал-авлия», напи
санный поэтом Маджзубом Намангаки, и сборник «Мусаввадаи Аб-
душукур» известного ученого казия Бухары Шарифджана Махдума 
Садри Зня (ум. в 1932 г.). 

Из данных этих источников видно, что Бабарахим Машраб ро
дился в 1050 г. х. (1640 г. н. э.) в Намангане в семье бедного ремес
ленника-ткача Валибаба. 

Когда Машраб окончил курс обучения в начальной школе, отец 
отвел его к авторитетному ишану — наманганскому главе ферганских 
суфиев Дамулле Базар Ахунду (ум. в 1668 г.). Он воспитал Машра
ба в духе суфийской отреченности от мирской жизни, обучил его араб
ской письменности. Машраб глубоко изучил Коран, хадисы и многие 
другие религиозные книги ислама, а также произведения многих поэ
тов-мистиков мусульманского Востока. Он прекрасно знал узбек
скую, арабскую и персидскую литературу, свободно излагал наизусть 
стихотворения известного персидского поэта Ходжа Хафпза (1325— 
1389). 

В 15-летнем возрасте Машраб закончил свое" обучение у Базар 
1 Все рукописи «Киссаи Машраб» переписаны в XIX в. Из них самым ранним 

является список, хранящийся в фонде Института востоковедения АН РУ.з под 
АЬ 3692/11. Переписан в 1824 г., переписчик Эргаш деванан Кеши. В Институте 
хранится 38 списков «Киссаи Машраб». Повесть несколько раз издавалась лито
графским способом. Однако и научном отношении она еще не изучена, не издан 
ее критический текст. 

1 И с ҳ ок. В о г н с т о н и й . Тазкнраи к.аландарои//Шарқ Юлдузп. 1990. № 8. 
'С. 152—154. 
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Ахунда, который отправил поэта для окончательного завершения об
разования К самому влиятельному пшену Кашгара Афак Ходже (ум. 
в 1693 г.). Вначале Машраб понравился Афак Ходже и В течение се
ми лет постигал у него основы суфизма, мистические идеи, а одно
временно выполнял разные работы, обычно налагаемые ишанами на 
своих мурндов (последователен, учеников),— три года носил -дрова, 
три года таскал бурдюком воду, год пребывал у порога ишана. В те
чение этих лет одежда Машраба состояла из шубы, которую в теплое 
время года он носил мехом вверх, а з-пмой — мехом внутрь. 

В гареме Афак Ходжи было немало купленных и подаренных на
ложниц. Машраб влюбился в одну из них. Это стало известно ишану, 
который, жестоко наказав поэта, изгнал его из своего дома. 

С этого времени начинаются скитания Машраба, продолжавшиеся 
до конца его дней. Сначала поэт направляется в Яркенд, затем в Хо-
тан, Кульджу (по словам Фитрата—в Или)3. Оттуда Машраб вновь 
прибыл в Кашгар, к ишану Афак Ходже, который простил его. В это 
время в Ташкенте заболел друг Афак Ходжи, известный шейх Нурид-
дин. С поручением Афак Ходжи Машраб был отправлен в Ташкент. 
Затем он возвратился в Кашгар. Позднее он получил разрешение нас-
тавника посетить Наманган. Здесь он повидался со своей матерью 
и сестрой, которых не видал 18 лет (значит, в это время ему было 
около 33 лет). Неожиданно умирает мать. Машраб похоронил ее и 
оплакал в своих стихах. Из Намангана Машраб в сопровождении 
своего ученика Сармаста двинулся в Бухару. По пути он побывал в 
Ходженте, Ташкенте, Туркестане, а затем через Ходжент и Ташкент 
прибыл в Бухару. 

Впрочем, в повести «Киссаи Машраб» сказано, что вместо Буха
ры Машраб отправился в Мекку4. Но по пути он меняет свое реше
ние и отправляется в Индию, к ишану Ходже Падшамходже, у кото
рого прослужил три года, подавая ишану воду для омовения. Затем 
он приехал в Бухару5. Там возмущенные вызывающим поведением 
Машраба муллы хотели его убить. Он был спасен бухарским законо
ведом Мавлави Шарифом, мударрисом мадрасы Кукалдаш, у кото
рого Машраб слушал лекции. Здесь он встретился с бухарским пра
вителем Аштарханидом Убайдаллаханом ('1702—1711), который с 
большим почетом и уважением отнесся к поэту и подарил ему коня. 

Из Бухары поэт направился в сторону Балха. По пути он побы
вал в горной части аштарханидского ханства Кабадиан, где встретил
ся с другим известным поэтом-мистикоы Суфи Аллаяром, сочинения 
которого широко известны в Средней Азии. 

Когда Машраб прибыл в Балх, правитель последнего Махмуд, 
бий встретил его с почетом. Однако и здесь поведение Машраба выз
вало ярость духовенства, и по его .требованию Махмуд отдал приказ 
повесить поэта. Потом правитель одумался и хотел приостановить 
казнь, но было уже поздно. Это произошло в 1123 г. х. (1711). Маш
раб был похоронен в местечке Ишканмиш, близ Балҳа. Население 
Балха горько оплакивало смерть Машраба. В «Маджмуаи Абдул-
мутталиб Фахми» говорится, что Машраб казнен' в г. Кундузе6. Пос
ле смерти Машраба его противники уничтожили подлинные списки 

3 ф и т р а т. Машраб//Илмий фикр. 1930. № 1. 40—57-6. Переиздано в газете 
«Еш ленинчи» (1991. 29 июня, 2 и 3 июля). ' 4 Фитрат, ссылаясь на иную рукопись повести, пишет, что поэт отправился 
в Мекку из Ходжента (см.: £ш ленинчи. 1991. 29 июня). 

5 В «Киссаи Машраб» и в работах всех ученых о Машрабе написано, что он 
не совершил хадж и вернулся в Бухару. Нами, однако, обнаружена газель Маш
раба, в которой поэт говорит, что он совершил хадж, быд в Медине и Мекке, пил 
воду из источника За.чзам (Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 9968, л. 1256). 

6 Мажмуаи Ходжа Абдулмутталиб Фахми. Ркп. ИВ АН РУз, ипв. Л° 2331„ 
л. 38. 
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-стихов поэта. Однако народ знал и любил Машраба, его стихи тай
ком читали, переписывали и распространяли. 

Бабарахим Машраб творил свои произведения' на двух языках 
(узбекском и фарси) и был очень плодотворным поэтом. Он писал 
свои стихи во всех формах поэзии: газель (лирические стихотворе
ния), мухаммас (стихотворная строфа, состоящая из пяти полусти
ший), мустазод (стихотворение, каждый последующий стих которого 
увеличивается на несколько слов), мурабба' (четверостишье), мусад-
дас (название стихотворной строфы, состоящей из шести полу
стиший). 

Машраб при своей жизни не смог составить диван (сборник) 
своих стихотворений, и никто из его последователей или учеников 
не сделал этого. Его стихи имеются в упомянутом выше «Киссаи 
Машраб» и в различных сборниках, баязах, тазкирах, которые сос
тавлены после смерти поэта, в основном в XVIII—XIX вв. В поме
щенных в них стихотворениях поэта имеются разночтения, порою су
щественные, а местами допущены всякого рода искажения и путани
ца. Некоторые стихотворения других авторов ошибочно приписыва
ются Машрабу. 

Научное изучение жизни и творчества Машраба впервые было 
начато с конца XIX в. русскими востоковедами, жившими в Туркес
танском крае7. «Киссаи Машраб» был переведен на русский язык 
Н. С. Лыкошиным8. Машрабу были посвящены статьи В. Л. Вятки-
на9 и А. Карцева10. 

Эти работы в целом имели большое научное значение, они впер
вые ознакомили русских читателей с биографией и творчеством Ба-
барахима Машраба. Проявляется интерес к изучению его жизни и про
изведений и среди местных филологов-востоковедов11. 

В послевоенные годы в различных научных сборниках, хресто
матиях, газетах появилось несколько публикаций о Бабарахиме Машра-
бе. Сюда относится, в частности, ряд монографий и статей А. Хайит-
метова, П. Шамсиева, А. Абдугафурова, М. Закирова, Гафура Гуля
ма, В. Абдуллаева, Г. Саламова, 3. Ризаева, Ш. Зуннунова и др. Бы
ли изданы «Диваны» (Сборники стихов) Машраба А. Хайитметовым 
и П. Шамсиевым (1958), А. Абдугафуровым (1963, 1979, 1980), 
В. Рахмановым и К. Исраиловым (1980), Ж. Юсуповым (1990). Пос
ледний представляет собой более полный диван Машраба. 

Ко всем указанным диванам составителями написаны предисло
вия. Повесть «Киссаи Машраб» впервые на современном, алфавите 
напечатана в журнале «Шарк юлдузи» (1991. № 6). Здесь в основ
ном дана прозаическая часть повести, а из стихов поэта приведены 
лишь первые, а иногда и вторые байты. 

Перу Машраба принадлежит еще два стихотворных сочинения — 
«Мабдаи нур» («Изначальный свет») и «Кимя» («Философский ка
мень»). «Мабдаи нур» — популярное среди населения сочинение мис-
тико-нравственного содержания. Оно написано в подражание широко 

7 В е с е л О Е С к и й Н. И. Восточные заметки. СПб., 1895. 
5 Дивана-и Машраб: Жизнеописание популярнейшего представителя мистициз

ма в Туркестанском крае/С тюркского перевел и снабдил примечаниями Н. С. Лы-
кошпн. Ходжент: Издание Самаркандского областного статистического комитета, 
1910. 0 В я т к и и В. Л. Ферганский мистик Днвана-и Машраб//Ал-Искандария: 
Сб. Туркестанского восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. Ташкент, 
1923. 

10 К а р ц е в Л. Жи .'.'л, и газели Машраба//Литературный* Узбекистан. Книга 
вторая. Ташкент, 1937. 

11 А й н и й С. Намунаи адабиёти тожик. Самарканд, 1924 (на араб, шрифте) 
и упомянутая выше статья проф. А. Фнтрата. 
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известным «Маснавн» Джалаледдина Руми (1207—1273). «Маснави» 
Румп состоят из шести дафтаров (тетрадей, т. е. глав), а «Мабдаи 
нур» — из трех дафтаров. Только в двух дафтарах Машраб приво
дит в разных местах около 35 байтов из «Маснави», а затем — свои 
рассказы под названием «Хикоят». Через два-три рассказа помеща
ются газели Машраба, которых нет в «Кнссаи Машраб». Приведен
ные в «Мабдаи нур» рассказы в целом имеют большое нравственно-
воспитательное значение. Третий дафтар «Мабдаи нур» полностью 
посвящен хадисам пророка Мухаммада. В Институте востоковедения 
АН Узбекистана хранится 28 рукописей «Мабдаи нур», переписанных 
в XIX в.; самая ранняя из них выполнена в 1823 г. «Мабдаи нур» из
дана литографическим способом в 1912 г. в Бухаре вместе с «Кимя». 

«Кимя» имеет значение самых ценных и полезных нравоучений, 
наставлений и советов. Сочинение это состоит из 25 кимя (т. е. глав). 
Между главами даны поучительные рассказы об известных людях, 
подобно тем, что содержатся в «Мабдаи нур». Всего здесь 36 расска
зов. 

«Мабдаи нур» и «Кимя» имеют очень большое научное, философ
ское, а также нравственно-воспитательное значение. Они с любовью 
читались народом, переходили из рук в руки и пользовались большой 
популярностью. При советской власти оба произведения из-за их ре
лигиозно-мистического содержания не были изучены и изданы на сов
ременной узбекской графике. 

, В трудах советских ученых творчество Машраба разбиралось с 
классовой точки зрения, с позиций социалистического реализма. 

В своей упомянутой выше статье А. Карцев пишет: «Литератур
ное наследие Машраба не может быть нами принято целиком. Оно 
должно быть подвергнуто самому смелому критическому разбору,'при 
котором, возможно, значительная доля произведений Машраба будет 
отброшена как представляющая собой религиозно-мистическую лите
ратуру (тогда что останется от творческого наследия поэта? —. И. А.). 
С идеологией этих произведений Машраба мы должны вести самую 
решительную борьбу, как и со всякого рода церковным мракобесием, 
являющимся орудием борьбы эксплуататорских классов против рево
люционных трудящихся масс»12. Далее А. Карцев критикует Фитрата 
за его; упомянутую выше статью, в которой якобы автор, разбирая 
произведения суфия-мистика Машраба,-выдавал его за одного из за
чинателей пролетарской литературы в Узбекистане. При этом Фит
рата он называет буржуазным националистом13. А. Карцев^упоминает 
статью Алимухамедова, изданную в журнале «Книга и революция» 
(1932. А1» 3), в которой автор заявил, что Машраб боролся против су
физма, суеверия и мракобесия14. Такое "же неправильное отношение 
к творчеству Машраба мы наблюдаем почти во всех работах узбек
ских ученых, написанных после 30-х годов. Правильная оценка тврр-
честву-Машраба дана в статье В. Л. Вяткина. 

В действительности Машраб был глубоко верующим суфием-мис
тиком, с позиций суфизма он- выступал страстным поборником прав
ды, воспевал честность, правдивость, милосердие, щедрость, дружбу 
между народами, обличал пороки современного ему общества, любые 
проявления бессовестности, кичливости, стяжательства, жадности, 
лживости, воровства, тунеядства, бесчинств, беззаконий, разврата и 
их носителей — представителей власть имущих и невежественного сос
ловия ученых. Поэт любил свой народ, сочувствовал ему, желал ему 
всяческого благополучия, счастья, спокойной, мирной жизни. 

12 Литературный Узбекистан. Книга вторая. С. 170. 
13 Там же. 14 Там же. 
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Странствуя по городам и селам разных стран, Машраб везде ви
дел тяжелую, мучительную жизнь простого трудового народа: 

«Я видел тех, чей дух и тело зажаты гнетом, как в тиски, 
Я видел скорбных тех, чье сердце разбито болью на куски, 
Я видел тех, что днем и ночью в плену безвыходной тоски, 
Любовью покоренных видел — они душою мне близки,— 
В глазах у них царит смеятенье, в сердцах у них царит 

раздор»15. 

В любом краю поэту встречались «те, что вольны, и те, что в раб
стве»16, бездомные, нищие, несчастные бедняки и их угнетатели, жес
токие палачи, правители, проливающие кровь своих и чужих народов. 
В любой стране, говорил поэт, простые люди живут «средь мира зла 
и лжи»17, «в жестоком океане жизни»18, где нет места ни покою души, 
ни любви: 

«Если всюду бродит войско льющих кровь, то где же покой?! 
Не нужны царю меджнуны, не нужны певцы любви»19. 

И вообще, «дворец далек»20 от народа, а местные правители всю
ду творят произвол и насилия. 

«...Вельможи-псы грызут меня. 
Неужто нам терпеть их вечно — собак 

без чести и стыда?!»21 

И сам поэт испытывал на себе все лишения и невзгоды, всю тя
жесть этого «мира зла». Он пишет: 

«Сколько лет я был без крова, был под снегом и дождем...»22 

По словам Машраба, если «дух и тело зажаты гнетом»23, то «вся 
жизнь — растоптанный цветник»24. «Где же правда?»25 — восклицает 
он и делает общий вывод: 

«...Лучше мрак сырой могилы, чем этой жизни вечный ад!»26 

Все это вызывает у поэта чувства протеста, стремление к поиску 
истины, правды жизни. Он говорит, что служил «истине всю жизнь»27,, 
страстно искал «борца, чья жизнь для всех пример»28. 

Поэта не прельщают ни богатства, ни власть, ни близость к тро
ну. Он говорит: «Богатство, власть... Зачем они?»29; «я не завидовал 

15 М а ш р а б. Избранное. Ташкент, 1959. С. 77—78. 16 Там же. С. 57. 17 Там же. С. 36. 18 Там же. С. 25. 19 Там же. С. 35. 
" Там же. С. 78. 21 Там же. С. 34. 22 Там же. С. 27. | 21 Там же. С. 77. 24 Там же. С. 56. • , 25 Там же. С. 81. 26 Там же. С. 71. 27 Там же. С. 62. Ср. также: «Скитаюсь я в краю печали, жемчужин истины 

ловец» (с. 33). 
" Там же. С. 52. 
'•' Там же. С. 47. . 
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царям»30. Он считает, что сердце надо очищать добром, ибо «пятен 
в сердце ни водою, ни постом свести нельзя»31. 

Всем прочим благам жизни поэт предпочитает любовь. Она для 
него — и храм, и весь мир: 

«В жестоком океане жизни одна жемчужина — любовь»32. 

И еще: 

«Все дары и блага мира без любимой не нужны»33. 

Тема любви занимает большое место в творчестве Машраба. Он 
с глубоким чувством обращается к своей возлюбленной, восхищается 
ее красотой. Здесь надо отметить, что суфийские поэты символизиру
ют душевное переживание и отвлеченную идею веры в Аллаха кон
кретным образом в форме любви к женщине. Машраба-суфия реаль
ная красота вдохновляет на восторженную любовь к красоте небес
ной. Если его увлекает женская красота и он воспевает ее, то лишь 
потому, что через нее легче возжигается любовь к божественной кра
соте. Вот как пишет поэт в период его любовного увлечения калмыц
кой красавицей: 

«Я готов отдать за этот взгляд," за ее любовь 
и душу и дом, 

Если виночерпий подаст мне в руки 
стакан вина, 

За ее кокетство я готов отдать и бутылку и стакан. 
За рубиновые губки я выпросил одну каплю вина, 
За похожие на жемчуг зубки можно отдать редкие 

жемчужины»34. 

<• Для Машраба достаточно единственного Аллаха и опьянения 
именем его, т. е. майи вахдат (единство с Аллахом). Он отрицает да
же поклонение святой Мекке: 

«Ерсиз ҳам бодасиз Маккага бормоқ не керак, 
Иброҳимдан қолган ул эски дўконни на қнлай?... 
Вир худодин ўзгаси барча ғалатдур, Машрабо, 
Гул агар бўлса қўлимда, ул тиканни на қилай?» 
(Без вина и без любимой для чего пойду в Мекку? 
Для чего нужна мне ветхая лавка, оставшаяся от Ибрахима... 
Для Машраба все, кроме Бога,— заблуждение, 
Когда на руках у меня цветы, для чего нужна колючка)35. 

Придерживаясь суфийского учения, Машраб в едких сатирах из
девается над духовенством, сводит на нет роль ишанов, шейхов и 
мулл: 

«К муллам не обращусь в сомненье. Какого ни возьми муллу — 
Любой из них разврата, чванства и скудоумья образец. 
Что мне их путаные знанья! Их путь — дорога сатаны.-
Они слюною истекают, подарки пряча в свой ларец»36. 

30 Там же. С. 77. 
31 Там же. С. 14. 
32 Там же. С. 25. 
33 Там же. С. 30. 34 Перевод из статьи А. Карцева. 33' Перевод В. Липко. 
36 Машраб . Избранное. С. 33. 
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Обращаясь к фанатикам-отшельникам, Машраб пишет: 

«Зох.ид менга бир шишада май, сенга — намозиыг, 
Минг тақвони бир косаи майга сотақолдим». 
(О отшельник, дай мне бутылку вина, а себе оставь твою 

, . молитву, 
Тысячу благочестии я продал за бокал вина)37. 

Как отмечает сам поэт, он «у шейхов правды не искал»38. 
Уже из сказанного очевидны глубина и богатство мысли и чувств 

творческого наследия Машраба, которое требует ныне глубокого и 
всестороннего изучения с новым, объективным подходом к его про
изведениям, правильным пониманием их сущности. Надо подготовить 
критический текст полного дивана по.эта, его «Мабдаи нур» и «Кимя» 
с привлечением всех рукописей и изданий, имеющихся у нас и за ру
бежом, и издавать их на арабской и современной узбекской графике. 
Мы обязаны донести до грядущих поколений прекрасные творения 
Бабарахима Машраба, навечно вошедшие в сокровищницу духовного 
наследия узбекского народа и высоко ценимые народами многих дру
гих стран. 

Перевод В, Липко. 
М а ш р а С. Избранное. С. 78. 
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Лг 9—10 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Н А У К И В У 3 Б И К И С Т Л И И 1992 г. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

(На примере Каракалпакии) 

Характерной особенностью качественно нового этапа развития нашего общест
ва является социальная ориентация экономики, активизация человеческого факто
ра. Подсчеты специалистов показали, что дальнейший рост производительности 
труда зависит от- совершенствования техники на 40%, а от активизации человече
ского фактора — на 60%'. «Понятие «человеческий фактор производства» включает 
в себя совокупность социальных, психологических и физических свойств работника, 
проявляющихся в трудовой деятельности. Как совокупность форм сознательной 
творческой деятельности масс человеческий фактор является отправным пунктом 
и стержнем понятия «трудовой потенциал». В то же время трудовой потенциал 
выступает обобщающим показателем уровня развития и возможностей активности 
человеческого фактора, конкретной формой его материализации, дает ключ к кон
кретизации пугей активизации. 

Понятие «трудовой потенциал» в нашей экономической литературе поязйлось 
недавно, но уже получило широкое распространение5. При этом существует неод
нозначный подход к его трактовке, поскольку отсутствует сколько-нибудь едино
образная п общепринятая интерпретация этого термина. Каждое высказываемое 
суждение о понятии «трудовой потенциал» заслуживает внимания. При многообра
зии его толкования мы солидарны с мнением Р. А. Убайдуллаевой о том. что ра
бочую силу индивида по своему происхождению (свойство организма, живой соци
альной личности) и по состоянию до исполнения в труде можно рассматривать как 
трудовой потенциал (ресурс) личности т - источник рабочей силы. Превратиться в 
рабочую силу, быть использованным как рабочая сила — это назначение, объектив
ная цель «трудового потенциала» личности. 

Мы считаем, что трудозой потенциал является интегральной характеристикой 
совокупности количества, качества и мерь: рабочего времени трудоспособного на
селения по участию в общественно полезной деятельности, определяемых уровнем 
развития данного региона и его этническими, демографическими особенностями, 
при существующей социально-политической надстройке, и потенциально подгото
вивших это население пригодным для включения в общественное производство с 
его действующей структурой. 

' В Республике Каракалпакстан отмечается стабильно высокий естественный 
прирост населения —2,95% в год. Это способствует значительному росту трудовых 
ерсурсов, составившему за последние 12 лет 47%. К началу 1991 г. численность 
трудовых ресурсов достигла 583 тыс. человек, а к 2010 г. ожидается увеличение ее 
почти в. два раза —до 1123 тыс. человек. Число лиц трудоспособного возраста 
могло бы возрасти еще больше, если бы не воздействие оттока населения, тенден
ции отрицательного сальдо миграционного процесса в связи с высыханием Араль
ского моря. 

Воздействие экономических факторов на эффективность использования трудо
вого потенциала осуществляется .-не прямо, а через показатели здоровья населения, 
в свою очередь, прямо влияющие на индивидуальную производительность труда. 
Применительно к региону Приаралья этот вопрос требует первостепенного внима
ния. Проведенной в республике диспансеризацией выявлены отклонения в состоянии 

1 Экономические науки. 1991. № 8. С. Н7. 
2 См.: П а н к р а т о в А. С. Трудовой потенциал в системе управления произ

водством. М., 1983. С. 29—30; С е р г е е в а Г. П., Ч и ж о в а Л. С. Развитой социа
лизм: труд и НТР. М., 1984. С. 116; С б а р ж и н с к и й М. И. и д р . Трудовой по
тенциал социалистического общества. М., 1987. С. 15; Б л я х м а н Л. С., С и д о 
р о в В. А. Качество работы; роль человеческого фактора. М., 1990. С. 7; К а р 
п у х и н Д., М а с л о в а И. Формирование и использование трудового потенциала// 
Вопросы экономики. 1988. № 6. С. 94; К у з ь м и н С. А. Эффективная занятость 
населения. М., 1990. С. 23; У б а й"д у л л а е в а Р. А. Теория и практика преодоле
ния противоречий в использовании трудового потенциала//Социально-демографиче-
ское развитие трудообеспеченных районов СССР. М., 1989. С. 14; и др. 
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•здоровья у 66% взрослого населения и 61% детей от числа осмотренных. Населе
ние Каракалпакии страдает в 100 раз чаще малокровием, в 8 раз — заболеванием 
почек, в 3 раза — заболеваниями желудочно-кишечного тракта по сравнению с на-
-селением регионов Нечерноземья и Украины. 

По данным некоторых экономистов, ежегодный ущерб, причиняемый народ
ному- хозяйству от воздействия негативных последствий ухудшения экологической 
•обстановки по Южному Приаралью на здоровье населения, " составляет 1,5— 
2,0 млрд. руб. 

В условиях глубокого, затяжного кризиса, охватившего всю экономику страны, 
положение в сфере труда вызывает особую тревогу . Низкая его производитель
ность, неудовлетворительные качество и отдача индивидуального труда, неполная 
реализация личного трудового потенциала в общественном хозяйстве, девальвация 
престижа труда в общественной сфере в своей совокупности являются следствием 
кризиса труда. Если выход из общественного кризиса видится во введении рыноч
ных отношений, то требуется прежде всего эффективное использование имеющегося 
трудового потенциала, рациональное распределение и перераспределение трудовых 
ресурсов .между отдельными, отраслями народного хозяйства и регионами. 

Трудовые ресурсы даже по зонам территории Каракалпакии размещены не
равномерно, что приводит к избытку или нерациональному использованию их в од
них районах и нехватке рабочей силы в других, снижает эффективность общест
венного производства по республике в целом. Так, при избытке трудовых ресурсов 
в южных районах (ТуЬткулъсқий, Берунийскнй, Элликкалинскнй, Амударьинский). 
в северных районах (Кунградскнй, Нукусский, Кегейлпйский, Чнмбанский, Кара-
узякскнй, Тахтакупырскнй), ощущается недостаток рабочих рук. 

Н а ко пившиеся противоречия в сфере труда требуют решения ряда принципи
ально новых проблем в сфере занятости в связи с преобразованием собственности, 
разгосударствлением экономика, в целях серьезной перестройки сложившихся меха
низмов формирования п эффективного использования трудового потенциала, приве
дения их в соответствие с условиями рыночной экономики. Положение еще бо
лее усугубляется тем, что Республика Каракалпакстан, несмотря на значительные 
потенциальные ресурсы не только труда, но и сырьевые, земельные ресурсы, отста
ет по уровню экономического развития от среднереспубликанских показателей. 

Углубление • общественного кризиса вскрыло суть мнимой полной занятости в 
нашей огосударствленной экономике, где в принципе считалось, что безработицы не 
существует. Однако она постоянно имелась как скрытая безработица ^по-другому; 
сверхзанятость, избыточная занятость), и объе:.: ее колебался по регионам в зави
симости от уровня развития экономики, имеющихся отраслей производства. По 
некоторым расчетам, на наших предприятиях излишни от 2ч до 35% работников3. 

'Нерац,иокально*е использование трудового потенциала в сельском хозяйстве Узбе
кистана привело к сверхпотребному числу работников в пределах 1и—20%4. Неэф-• 
фективное использование рабочей силы приводило к тому, что наряду со скрытой 
безработицей всегда существовала нехватка работников. Так, при наличии свобод
ных трудовых ресурсов в народном хозяйстве Каракалпакии к началу 1991 г. было 
иеукомплектовано более 1,5 тыс. рабочих мест, в том числе в промышленности — 
416, в строительстве'—605. 

Хотя условия рынка, действие закона стоимости' неизбежно готовят почву для 
высвобождения рабочей силы, не следует сознательно усложнять социально-эконо
мические проблемы по содержанию создаваемой армии незанятых в общественном 
производстве. Это противоречит ориентации на восстановление роли человека как 
подлинного хозяина на рабочем месте, в коллективе и обществе. 

Обеспечение эффективной занятости имеющихся резервов рабочей силы всег
да требует создания новых рабочих мест. Однако их создание должно быть при
вязано к уровню развития экономики, ее специализации, к условиям и особеннос
тям жизни населения данного региона. В Каракалпакии необходимо развитие вы
сокими темпами несельскохозяйственной- сферы. Так, при большой занятости в сфе
ре сельского хозяйства в республике недостаточно развита сеть предприятий, пере
рабатывающих сельскохозяйственное сырье. Это прямое следствие той роли, кото
рая отводилась Каракалпакии в разделении труда в бывшем Союзе как республике 
«сырьевызозящей» и «товаровзозящеп». До 90% выработанного хлопка-волокна и 
риса-зерна отправляется в другие регионы, а также зарубежные страны. Также пол-, 
ностью вывозится за пределы республики животноводческое сырье — шерсть, кара
кулевые смушки, кожевенное сырье и шелк-сырец для последующей переработки 
и выпуска готовых изделий. 

Вместе с тем низкая мобильность населения вызывает необходимость созда
ния малых перерабатывающих предприятий" и гибких форм занятости. До послед
него времени рост занятости населения шел преимущественно за счет сельского 
хозяйства. Создание новых рабочих мест может быть осуществлено лишь с разви
тием разных форм собственности, разгосударствлением и приватизацией, а также 
расширением сети совместных предприятий. Однако при темпе роста численности 

3 Экономика И жизнь. 1991. № 8. С. 9. 
* Общественные науки в Узбекистане. 1991. Л"е 6. С. 4. 
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трудоспоеобоноого населения, опережающем рост рабочих мест, обеспечить полную-
занятость невозможно. Для привлечения свободных рабочих рук к общественно 
полезному труду необходимо ввести в практику более гибкие формы организаций 
труда, как работа на дому, неполный рабочий день, различные кооперативы, семей
ный подряд, индивидуальная трудовая деятельность. По данным единовременного 
учета на 1 марта 1990 г., 95,2% незанятого населения в Каракалпакии и.чъялили 
желание работать при определенных условиях. Следует отметить, что 80,7% неза
нятого населения составляют женщины и 20,2% из них изъявили желание работать-
при условии устройства детей в дошкольные учреждения, что свидетельствует о низ
ком уровне социальной обеспеченности труда женщин. 4,2% незанятых хотели бы 
работать с режимом неполного рабочего дня, 3,1%—на дому, 11,9 /о — при нали
чии работы по специальности, 5,8%—при предварительном обучении и переобуче
нии. 36,5%—близ места жительства, а 22,0%—на любых условиях. Все это сви
детельствует о том, что при улучшении обеспеченности труда социальными услуга
ми и льготным режимом труда основная масса неработающего трудоспособного 
населения республики готова работать в народном хозяйстве. Трудоспособное на
селение Каракалпакии заинтересовано путем любой формы занятости повысить свой 
семейный доход, уровень жизни, в этом его стимулирует материальная мотивация. 
Для дальнейшего эффективного использования трудового потенциала в Каракалпа-
кии'необходнмы: 

— совершенствование занятости по сферам приложения труда — в обществен
ном н-домашнем, личном,, подсобном хозяйстве; V 

— совершенствование структуры народного хозяйства, развитие трудоемких 
отраслей промышленности (машиностроение, электроника, текстильная и пищевая 
отрасли) и сельского хозяйства (овощеводство, бахчеводство, садоводство, виногра
дарство); 

— развитие занятости в многообразных формах собственности (малые и сов
местные предприятия, кооперативы, индивидуальный труд, частные предприятия) и 
гибких режимов работы (на дому, неполная занятость и т. д.); 

— с целью социальной защиты населения Приаралья, особенно в условиях пе
рехода к рынку, отнести в законодательном порядке район Южного Приаралья к 
зоне экологического бедствия и распространить на его население все меры соцналь- • 
ной защиты, включая доведение районного коэффициента до уровня, имеющегося 
у жителей Крайнего Севера и других экстремальных зон, с дополнительной выпла
той компенсационных платежей,' равноценных практикуемым в зоне чернобыльского' 
загрязнения. 

Л. Б. Курбаниязов--

УЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖИИ МАМЛАКАТЛАР БИЛАН 
ИЛМИЯ АЛОҚАЛАРИ ,(60-йиллар) 

Чет эл олимлари, илмий муассасалар ҳамда олий ўқув юртлари жамоатчилиги: 
билан мулоқот ва узаро ёрдам кўп жиҳатдан илм-фаннинг равнақига олиб келади. 
Собиқ Совет Иттнфоқйнннг ташцн сиёсати ва маданий алоқалари ривОжида Узбе-
кистон ил-м аҳлннинг ҳам ҳиссаси катта бўлган эди. Ленин шу нарсанп алоҳида 
таъкидлаш кераккн, 60-йилларда ҳам Узбекистан ўз Конституциясига ва ҳудудига 
эга бўлган мустакил иттифоқдош республика бўлишига царамасдан чет мамлакат-
лар билан урнатиладиган ва олиб бориладиган турли алоқаларни, шу жумладан,. 
илмий мулоқотларки ҳам марказ орқали амалга оширар эди. 

Илмий алоқалар халкаро ҳ.амкорликнинг мух.им кўринишларидан бири бўлиб, 
унинг вазифаси тинчлик, ўзапо ёрдам ва ижтимоий тзраққиёт манфаатларнса хиз-
мат қнлишдан иборатдир. 60-йиллардаги жидднй қийинчиликларга қарамай узбек 
олимлари Франция, Дания, Польша, Покистон, Ҳиндистон, Чехословакия, Индоне
зия, Англия, АҚШ, Хитой, Руминия каби жаҳондаги 100 дан ортиқ мамлакатлар 
билан илмий алок.а боғладилар. Бу халцаро илмий алоқалар хорижий мамлакатлар 
билан тузилган икки томонлама шарткомалар асосида рнвожланиб борди. Чет мам-
лакатлар, билан олиб борилган илмий алоқаларнинг асосий шаклларидан бирн — 
мутахассис ва олимларимизнинг халқаро симпозиум, форум, учра'шуз ва турли хил 
илмий анжуманларда қатнашиши ҳамда хорижий мамлакатларда узок, ва қнсқа 
муддатлл командировкада, стажнровкаларда бўлншидир. Шу мақсадда биргина 
1960 йнлнинг ўзида республикамнз олимларндан 200 кўпроқ киши хорнжий мам-
лакатларга юборилди. Чунончи, Узбекистон Фанлар академияси Ядро фнзнкаси 
институти директорн У. А. Орифов Дания да ўтказнлган «Физик изланншларда ра-
дноизотоплардан фойдаланишга» бағпшлэнган халқаро анжуманда, Франция да бў-
либ ўтган «Илмий изланншларда радиоактив изотопларни қўллашнга бағишланган 
Бутунжзҳон конгрессида, атом энергиясинн тинчлик йўлида қўллашта бағишланган 
II халқаро Франция конгрессида1, Узбекистон Фанлар академияси академиги, гид-

1 ЦА АН РУз. Ф. 1, оп. 1, ед. хр. 979, л. 72. Краткий отчет АН Узбекистана; 
за 1960 г. 
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рогеология ва инженерлар геологияси институти директори Ғ. О. Мавлонов Дания-
да ўтказ.илган халқаро гидрогеология ассоциацияси йигилишида, Узбекистон Фаи-
лар академияси мухбир аъзоси, академиянинг физика-техника институти директори 
С. А. Азимов юқори энергия заррачалари физикаси бўйича АҚШда ўтказилган халқ-
аро конференцияда, профессор Е. Тўрак.улов Дания ва Япония да эндокринология 
бўйнча утказилган I ва III халк,аро конгрессларда- катнашдилар. Шунпнгдек, қа-
тор академиклардан Ҳ. М. Абдуллаев, Т. 3 . Зо,\;идов, Т. И. Қори-Ниёзий, Т. А. Са-
римсок,ов, С. В. Стародубцев, X. Ф. Фознлов, А. 10. Юнусов, С. Ю. Юнусов, 
О. Акрамхўжаенлар" халқаро илмий анжуманларда ўзларининг маъруза ва илмий 
ахбороглари билан цатнашдилар. 

Шу Йнлларга келиб Узбекистон олимларишшг ижтнмонй фа ил ар жабҳаснда 
ҳам илмий алок.алари кенгайнб борди. Республикамнзнинг кўзга кўринган файла-
суф, тарихчи, иқтнсодчн, шарцшуиос, тилчи ва адабиётчн олимларп бнр қанча мам-
лакатларда бўлиб хал^аро анжуманларда уз илмий ахборотларн билан -катнашди
лар. Масалан, Узбекнстон ФА вице-презнденти И. М. Мўминов Покистопда утка
зилган нслом бўйича халқаро йиғпнда, филология фаилари доктори Ҳ. С. Сулай-
монов эса Польшада ўтказплгап ижтимопй ҳукук бўнича аиж\'манда, 
иқтисод фаилари доктори О. Б. Жамолов Италияда утказ.илган кам тзраккнй 
этган мамлакатларга ёрдам беришга багишланган халкаро конференцияда катпаш-
ди. Шу йиллари узбек олнмларидан академик С. Сирожнддиноз математик статис-
тпкапппг халкаро ассоциацияен, механика сох.аендаги йнрик мутахассис олим 
М. Урозбоев илмий ходимлариинг жахон федерацияен, фан соҳаспда эришгаи 
ютуклари учун С. Ю. Юнусов немве табиатшунослари академнясинипг, Т. 3 . Зох;и-
доа зса Хннднстон зоология жамнятининг аъзоси қилиб сайландплар. 

Шу билан бирга чет эллик купгина олнмлар республикамизда уюштирилган 
халкаро симпозиум ва илмий йигипларда қатнашнб, республика:.:из илмий текши-
риш муасеасаларннинг фаолиятп билан яқипдан танишганлар. 1961 йилда Тош-
кентда пссиқ нқлнмли мамлакатлардаги гацу.мли касалликларга ^арши кураш му-
аммоларига багишланган халкаро тиббиёт мутахассислари анжумани утказилдн. 
Бу анжуманда 30 дан ортпқ мамлакат олимлари ва тиббиёт-. ходимлари иштирок 
этдилар. 1 

Урта Осиёда вабо, корачечак, тошма ва қайтарма, тиф, безгак, лейш— мани-
оз (терн касаллиги) трахома; дифтерия ва замбуруғ каби касалликларининг ба-
тамом тугатилганлиги уз вактида кўплаб мухожир тиббиёт ходимларпии кизиктир-
ди. Ушбу анжуманда асосий маърузалардан учтасини ўзбекистонлик олимлар ўки-
ди. Собиқ СССР тиббиёт Фанлари академияепнпнг ' мухбир аъзоси профессор 
Э. И. Отахонов «Амёбали ва амёбасиз колитлар ҳакида», профессор Л. М. Исаев 
«Узбекистонда аскаридиозларни (нчак қуртларини) батамом йўқотиш йўллари ва 
усуллари», тиббиёт фанларн номзоди Қ. 3. Зопров «Узбекистонда корачечак касал- ' 
липши тугатшшпшг тэрихий босқнчлари» деган мавзуда маъруза килдилар. Худди 
шу йнли июль—август ойларида Тошксптда БМТ карамоғидаги ознқ-овкат ва қиш-
лоқ хўжалнги халқаро ташкилоти томонидан пахтачилик бўйича халкаро семинар 
ташкил килинди. Бнрлашган Араб республикаси, Ирок, Покистон, Афгонистондан 
келган мутахассис ва олимлар беш ой мобайнида узбек пахтакорларннинг илғор 
иш тажрибасини ўргандилар. Узбек олимларининг маърузаларини тингладилар ва 
пахтачиликда ншлатиладнган машнналарни ўргандилар3. Халкаро форум ва семинар 
иштнрокчиларининг аксарияти билдирган фикрларга кўра соғлиқни сақлаш, пахта-
чилик ҳамда қишлоқ хўжалиги соҳасида ўзаро тажриба алмашуви уларминг ишида 
катта фойда келтириб тараққиёт, тинчлик манфаатлари йўлндагк халк_аро алоқа-
ларни ривожлантириш ишига муҳим ҳисса бўлиб қўшилади. 

Шу йиллари Польша, Чехсслозакия, Хитой, Вулғория, Мўғулистон, Вьетнам, 
Ҳиндистон, Франция, Гана, Гвинея, Бирлашган. Араб республикалари ва АҚШдап 
келган 200 га яқин олим республика мизда меҳмон бўлди. Булар чехословакнялик 
геЪлоглардан Гапик Оборжак, Божечкий, Навотний, америкалик гидротехник Шол-
лер ва бошқалардир. Шу йилларда Ҳиндистоннинг 13 олими Узбекистонга келиб 
кетди. Улар Узбекнстон Фанлар академиясидаги илмий тадқиқот институтларн иш-
ларининг умумий ах.воли, айрим инстнтутлар лабораторияларниннг фаолиятн билан 
танишиб чиқдилар. Улар орасида Мусхоро Штатнинг губернатори доктор Вадняр, 
Нерунинг фан ишлари буйпча ёрдамчиси доктор Тхакер, ядро фнзикасп соҳ^сндаги 
мутахассислардан доктор Бора-Айя ва Ноир каби таниқли олимлар бор эди. Бир 
неча ҳинд олнмлари узоқ вақт Узбекнстон Фанлар академияси илмий тадқнқот 
институтларида иш олиб бордилар. Биргаликда утказилган. Совет-Ҳннд ботаника 
экспеднцнясида к.атнашиш учун 6 нафар ҳинд ботаниги Узбекистонга келди, ўз нав-
батида узбек олимлари Ҳнндистонга боришдн. Чунончи, X. Аскаров Хиндпстонда 
1960 пилда утказилган тулрок мехаяикаси буйнча регион:!л копференцияда қат-
нашдн. 

]961 йили ТошДД қошида чет эллик фуқаролар учун махсус тайёрлоа кул-
лиёти очилдн. Ироцлик 106 йигит-циз шу куллиётнинг бирнпчп талабалара бўлнш-

2 Уша жойда. 
3 Ш у к у р о и а X. Сопст У.чбекнстоппнпнг халқаро алоқаларн, Тошкент, 1964. 
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да*. №68 п»л впрвлда Ҳннлнстонда» келган 27 бш мутахассис облик, тяЙЗрлов кур
ении бнтнрдн. Уляр ораенда му»аК,қ»Длар. тарихчилар, тиббий ходимлдр, лгроиом-
ляр бор эдн. Ҳиндистонлпк мутлхассислпрпинг бир қнсми тайёрлов куллиётини би-
тнриб чиқцандан койии утишим даном эттириш учу» Тошкентда қолди. Масаллн. 
аспирант Қаушнн Деекдра узбек тарнхчнлари раҳбарлигида дорилфуиунда илмий 
нш қнлнш учун қолдн ёки Рой Умар Кумар дорилфунунда рус т»лн соҳасида ўз 
билимннн такомпллаштпрди. 1962 йилда ҳунар-тохника таълим» бўйнча ДаЕзлат қў-
мятаеннинг \қуи юртларнда Кубаминг халқ хўжнлнги учу» \2 каебни эгаллаган 
200 да» ортнқ малакалн ишчн тайёрланди. 1962—63-ўқув яилиДа эса ҳунар-техника 
таълим и ўқув юртларнда озодлнк оролидая келган 250 га яқян ёшляр \2 хил каеб
ни эгалладн5. 

Шу йнлларн республикамиз олий на ўрта махсус ўқув юртларнда таълим ола-
ётган хорижий мамлакатлар талабаларннинг сон» йилдан-йилга ортиб борди. Маса-
лан, 1963—64-ўқув йилнда Тошкентнннг олин ўқув юртларн ва техннкумларида 
14 мамлакатдан келган 250 йигит-қиз таълим олган бўлса, 1967—6#-ўқув йилкга 
келнб Оспе на Африканинг 27 мамлакатидан келган талабаларнинг сони 340 киши-
га етди. Ҳаммасл бўлнб 1962—1971 йиллар мобайнида бу куллиётни турли мамла-
катлардан келган 1307 нафар йигит-қизлар битириб чиқди. 

Уз навбатида Узбекистон олий ўқув юртлари ҳам куплаб талаба, илмнй хо
дим ва укитувчиларни Оснё ва Африка мамлакатларига ўқиш, амалий машғулотлар 
ўтказнш учун юборднлар. Масалан, 1961—63-йилларда Ҳиндистон, Эрон ва Афғо-
нистон дорилфунуиларида 50 дан ортиқ ўзбекистонлик йигит-қизлар таълим олди. 
ТошДД шарқ куллиёти талабаларидан А. Талабов ҳамда Б. Е. Кумеков 1961 йнл 
декабрдан 1962. йнл декабргача ўқиш учун Ироқнинг Боғдод университетига, шу 
куллнетнинг талабаларн М. Ф. Юнусоз, К. М. Ҳафизовалар Хитой Халк. Республи-
касига ўқиш учун, ўқитувчи Р. М. Аслонов бўлса 8 ой муддат билан стажировка 
ўташга жунатилди6. 1969 йилга келиб республикамиз олий ўқув юртларининг до
цент ва профессорларидан 42 киши илмий командировка билан чет мамлакатларга 
юборилдн. Шулардан Тошкент Чет тиллар педагогика инстнтутининг уқитувчи-
лари А. Абдулазизов, Б. А. Хонхужаев, М. Абдураззоков, СамДУ немис тили ўқи-
тувчиси Р. Маматоз ва бошқалар ўзларининг тил билимини лназарий ва амалий 
жиҳатдан такомиллаштириш мақсадида АҚШ, Англия, Франция ва бошқа мамла
катларга узоқ муддатли илмий командировкаларга бордилар. 

ТошДД доцентлари Ю. Қўшмуродов, У. Мусаев, У. Қориев, Тошкент Тўқи-
мачилик ва енгил саноат институтининг доценти Р. Г. Маҳкамов илмий иш қилиш 
мақсадида ГДР, Венгрия, Миср Араб Республикаси ва АҚШга юборилди. Тошкент 
рус тили ва адабиёти институтининг кафедра мудири, проф. А. Рустамов узбек тил-
шунослик бўйича маъруза килиш учун Қоҳира университетига, ТошДД профессора 
С. Миркомолов эса Катманду (Непал) университетига таклиф қилинди. ТошДД 
шарқ куллиётининг ўқитувчиларидан Р. Т. Аулова, Р. Муҳаммаджонов ва бошқалар 
Х.индистеннннг Деҳли дорнлфунуиида илмнй стажировкани ўтадилар. 

Узбекистон ижтимоий фанлар буйича халқаро илмий алокаларнинг ривожла-
•нишида йирик шарқшунослик марказларидан бири бўлган Узбекистон Фанлар ака-
демияси Абу Райҳон Беруний номли Шарқшунослик институти катта роль уйнади. 
Шу йилларда институтнинг чет эл шарқшунослик илмий текшириш марказлари. 
билан алоқаларн кенгайиб борди. Республикамиз шарқшуносларининг Шарқ халқ-
лари ўтмиш маданияти, ҳозирги замон яқин ва ўрта шарқ халқлари тарихи мада-
нияти ҳамда ик,тисодий тараққиётни ўрганиш борасида эришган ютукларн чет эл 
олимлари томонидан кж,ори баҳоланди. 

Таниқли чех олими, шарқшунос, эрон-тожик адабиёти бўйича йирик мутахас-
сис доктор Иржи Бечка илмий муассасаларда, Тошкент ва Самарканд олий ўқув 
юртларнда. ўзининг қизиқарли маърузалари билан иштирок этди. Унинг Тошкент 
дорилфунунида, Узбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институтида учра-
шувлар ўтказиши натижасида ўзбек шарқшунослари билан чех шарқшунослари ил
мий алоқалари янада ҳам мустаҳкамланди. Масаланинг муҳим томони шундаки, 
келажакда шарқ муаммолари бўйича ўзбек-чех олимлари ҳамкорлигида ишлашга 
келишиб олинди. Словакия Фанлар академияси диреклюри Антона Точик эса узбек 
археологлари билан алоқа боғлаб, Тошкент атрофидаги ибтидоий одамлар яшаб ўт- --
ган жойларда бўлди. Зарафшон водийсидаги палеолит даврига мансуб бнр канча 
қадимги овчилик билан шуғулланган одамлар манзилгоҳлари билан яқиндан та-
нишди. Чех олими Узбекистон археолог олимлари томонидан олиб "борилган экспе
диция қидирув ишлари билан танишиб, Узбекистонда археологии тадқиқот ўтка-
зиш жойлари нақадар кенг эканлигини алоҳида қайд этиб ўтди. Шу йилларда уз
бек олимлари билан чех олимларининг илмий алоқалари ривожини қуйидаги мисол-
ларда кўриш мумкин. 1966 йилдан 1974 йилгача 16 дан ортиқ таниқли чех олим
лари Узбекистонда бўлиб, узларининг илмий-амалий маслаҳатларини беришди7. 

1964 йил 1—10 августда Москва да VII Халқаро антропологлар ва этнограф-

4 ЦГА РУз. Ф. Р . 2653, оп. 1, ед. хр. 319, л. 192. Отчет ТашГУ за 1961 г. 
5 Ш у к у р о в а X. Совет Узбекистоннинг -халқаро алоқалари. 
6 ЦГА РУз. Ф. Р. 2653, оп. I, ед. хр. 456, л. 202. Отчет ТашГУ за 1962 г. 
7 ЦА АН РУз. Ф. 1, оп. 1, ед. хр. 1004, л. 116. 
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ларнинг коигресси бўлиб ўтди. Конгрессда 53 мамлакатдан 2000 ортик, делегатлар 
катнашди. Конгресс уз ишини 27 секция да олиб борди. Ушбу конгрессда Узбекис-
тондан 42 олим қатнашди. Шундан 20 киши Узбекистон Фанлар академиясидан, 
Ю кишн 57збекнстон Фанлар академияси Қорақалпоғистон филиалидан, 12 киши 
барча олий ўқув юртларидан эди. 

Узбекистондан борган олимлар конгрессда 13 та илмий маъруза килдилар. 
Ғйрбйй Осиё секцияскда Узбекистон ФА Тарих ва археология инстнтутидан 
К. Ш. Шониёзов «Узбекларнинг этник шакли ва уларни соцналнстик миллатлар бп-
лая бирлашиб кетиши» мавзусвда Л. С. Толстов «Хоразм ҳавзаси атрофида яша-
стган корацалпокларнппг этник ризожланиш йўли» мавзусида, Узбекистон Фанлар 
академияси Қорақалпоғистон фил на л и дан У. X. Шеликанова, «XVIII—XIX асрларда 
қозок, қабнлаларининг ўтроқ ҳамда ярим ўтроқ хоразм аҳолиси билан ўзаро ало-
цалари тўтрисида», Узбекистон ФА Тарих ва археология ннститути ходи.\:и Ҳ. Мир* 
ҳосилов «Ҳознрги узбек" қишлоғи маданий ^аёти», этнолингвистика секцпясида зса 
Тил ва адабнст ннститути илмий ходими К. X. Хопазгров «СССР халхларннинг 
тиллариня ризожланиши ва миллатларни яқинлашуви», шунингдек И. Жабборов 
«Қншлоқ хўжалигида техника тарақциётннииг узбек деҳқони маданий қиёфасига 
таъсирн» мавзусида маъруза қилдилар8. 

о'з наабагида 1966 йил 3—13 июль кунлари Анқарада турк лингвнстикасн жа-
мияти аъзоларининг XI съезди бўлиб ўтдн. Унда совет делегацияси таркибида Уз
бекистондан 1г. А. Абдураҳмонов қатнашди ва ўзининг «Узбек тилида синтактикани 
шаклиЙ ризожланкши» мавзусида илмий маъруза қилди9. Англняга борган Совет 
фан ва маданият намояндалари орасида Узбекистон ФА мухбир аъзоси Ш. Урозаев 
бор эди. 1966 йнл декабрда А. НавонЙ туғилган кунига 525 йил ту лиши муносабати 
билзн олимларимиздан Т. Н. Қори-Ниёзий, Ҳ. С. Сулаймонов, В. И. Зоҳидсв ва 
И. М. Мўмиковлар қўшни Афгоннстонда бўлиб қайтдилар. 1906 йилда бўлиб ўтган 
ядоо физнкаси, математика, биология, фалсафа ва бошқа халқаро анжумаиларда 
Узбекистон олимларидан 23 кншн 1939 йялда эса ндмий халқаро анжуманларда 
42 кишн цйчнашди10. 

1968' йил сентябрда Венада бўлпб ўтган XIV философлар Бутунжахон кон-
грессида Фалсафа ннститути директори М. М. Хайруллаев қатнашди. Олим акаде
мик И. М. Мўмииов билан биргаликда билим жамияти делегацияси составила ГФР 
да бўЛдн. 1963 пили февраль—март ойларнда филология фанлари докторп Ҳ. С. Су
лаймонов узбек езма адабиёти эсдаликларини ўрггниш ва йиғиш учун Парлж Мил-
Лий кутубхонгснда, Лондондаги Британия музейида ва Англиянинг бир к.атор йи-
рнк кутубхоналарида бўлиб қайтди. 

Шу йилларда хорижий мамлакатларнинг қуйидаги олимлзри узбек олимлари-
_нинг меҳмони бўлдилар. 

Докторлардан: Курейши Хуссейн (Покистон), Д. С. Бисвес, Д. Деза, Д. Чат-
тападхай (Ҳикдпстон), Абдл-Ҳамид ал-Алвани (Эрон), Бо Утас Филипса (Швеция), 
Ах,мед Абд Ҳалима (Судан), Горлса Адамса (Канада) ва бошқалар. Шунингдек, 
Тил ва адабиёт нститутида таннқли немис олими туркшунос Д. Шульц стажирозка-
да бўлди. Август ойнда Минск шаҳрида БМТнинг регионлараро семинари бўлиб 
ўтди.' Бу анжуманда Узбекистон ФА Иқтисод инстнтутидан С. М. Хўжаев ўзининг 
«Узбекистон сзноат-корхоналарининг ўзига хос хусусиятлари ва истиқболи» .деган 
маърузаси билан-қатнашди, Узбек олимининг маърузаси Урта Осиё, Африка ва Ло-
тин Америкаси мамлакатлари олимларида катта қизикиш уйғотдн. 

1969 йили 23—27 сентябрда Самарқандда Темурийлар даври санъатиии ўрга-
ниш бўпича халқаро анжуман бўлиб ўтди. Унда ГДР, Венгрия, Мўғулнстон, Анг
лия, Франция, Покистон, АҚШ, Италия, ГФР, Финляндия, Сурия, Туркия ва бошқа 
мамлакатлардан олимлар қатнашдилар. 

Анжуманнинг бирннчи куни Узбекистон ФА вице-президенти И. М. Мўминоз 
«Темурийлар даври да Урта Осиё санъатиии тарихий риво'жи характери» мавзуида 
маъруза қилди. Эрталаб 24 сентябрда Темурийлар даври меъ.морчилнги ҳақида фпкр 
алмашувлар бўлди. Узбекистон ФА мухбир аъзоси Г. А. Пугаченковаиннг маъру
заси катта кизпкиш билан тингланди. Шу билан бирга С. М. Булатов «XIV— 
XV зсрда Урта Осиё меъморчилиги» деган маърузаси, профессор Ҳ. С. Сулаймонов 
«Темурийлар давридаги бадиий қўлёзма ва хаттотликни ўрганиш муаммолари» 
номли маърузаси кўпчиликиинг диққат-эътиборини тортди11. Кўпгнна чет ЭЛ -олим
лари республикамизда фаннинг айрим тармоқлари бў*йича стажировкадз бўлиб 
илмий тадқиқот ишлари тажрнбаларннн ўргандилар. Чунончи, Узбекистон ФА Ядро 
физпкаси инстптутида ҳпндистонлик биологлар К. С. Бора ва Айя гамма курилма-
лари ишн билан х;амда нзотоплар лабораториялари бнлан танишдилар. 

Булғория ФА геология институтининг ходими М. С. Минков Гидрогеология ва 
инженерлнк геологияси инстптутида уч оЙ давомида ихтисос ошириш билан шуғул-
ланди. Хитой Халқ Республикасндан келган Чжань Цзя-изгап ва Жепь Фу-хунь 
худди шу институтининг ўзида ишлаб чикариш техника таълимн бўнича уч ойлик 

в Общественные науки Узбекистана. 1964. № 10. С. 51—52. 
9 Уша журнал. 47—48-бетлар. 
10 Наука в Узбекистане за годы Советское власти. 1988. С. 22. 
» Общественные пауки в Узбекистане. 1969. ,1\'° 11, С. 75—76. 
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курсда уҲНДИЛйр. Хитойлик бошқа бир олим Чжан Чжсиь-оань Ботаника институ-
тйда амалнётда бўлнб, чўл па ярим чўл усимйикларини уртяяйш усули бнлан та-
нишиб чнқдк, Польша Фанлар академия ей Органик синтез кабинет и доценти 
Ю. Врубель «Узбекистон фдорасидая ҳоснл қилинган янгн олколоидларнн оляш 
на уларнинг тузилншинн аниқлаш» юзасидан нлмиЙ тадқиқотлар билан танищдя. 
Чехословакия геолоюаря А. Гацин, М. Обержек, Г. Вшикло, Ҳиндвстои шарқшуяоСи 
М Лшраф, Бирлашган Араб республикаси ва бошқа мамлакатларнииг. оляилари ҳам 
республика миз фанинанг турли жабҳалара бўйича олиб борилаётган илмий ишлар 
йўналиши бнлан танпшднлар. 

Шу Йилларда Узбекистокнинг хорнжий мамлакатлар бнлан халқаро илмий 
алсқаларинн кенгайнб1 боришида китоб ва илмий журнал алмаштириш ҳам рнвож-
ланнб борди. Бу эса жаҳон халқлари ўртасидага илмий алоқаларнй мустаҳкамлаш-
да-мухнм омидларидан бири ҳисобланади. Бу пул билан у ёкн бу маилакаткинг 
кенг илмий жамоатчилнги, китоб илмий асарлар айрнбоШлаган мамлакатлар фан 
ГОТуқлари бнлан танишиш имкониятига эга бўлган. Республикамнэдаги ЙИрик наш-
риётлар, хусусан, Узбекистан Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти, 

'Тошкент давлат дорнлфунунн ҳамда Узбекистон Фанлар академияси Асосий кутуб-
ХОнзсикинг халқаро китоб айрибошлаш бўлинй кўплаб чет эл илмий муассасаса-
лари бнлан китоб эйрибошлашда самаралн ишлар қилдилар. Масалан, Узбекистон 
ФАсннинг асосий кутубхокаси 1960—1961 йиллар мобайнида жаҳондаги 27 мамла-
катга 1685 та китоб ва журнал жўнатган бўлса, шу. муддатда хорижий мамлакат-
лардан фа'ннинг турли жабҳаларига оид 1747 турдаги китоб ва журналларни олди. 
1969 й'илда 40 -дан ортиқ хорижий мамлакатнйнг 229 муассасасига 1822 турдаги 
китоб, журнал жўнатиб 1248 та ана шундай китоб ва журнал олган12. Биргина 
1960—1969 йилларда хорижий китоблар фирмаси орқали 107 номдаги 50 микгдан 
ортиқ китоб хорижий мамлакатларга жўнатилган13. 

Хулоса килиб шуни айтиш керакки, 60-йилларда Узбекистон олимларннинг 
-хорижий мамлакатлар билан илмий алоқалари тенг хўқуқли, икки томонлама фан 
тарақдиётига эришишга асосланган эди. Шу йиллари республика олимларининг ер 
куррасининг кўпгина мамлакатлари билан яқиндан алоқаси ўрнатилдн. Зеро, фан 
нўлида, унннг ривожланиш йўлида бундай злоқалар зарур эди. 

60-йилларда асосан табний фанлар олимларининг кенг миқёсда алоқалари ри-
вожланди. Шунингдек, ижтимоий (инсонпарвар) йўналишдаги тарих, археология, 
тилшунослик, иқтисодиёт, ҳуқуқшунослик, фалсафа тарихи • бўйича ҳам илмий ало-
қалар ривожланди. Демак, Туркистонда илм-фаннинг равнақи, уни жаҳон талаб-
лари даражасига кўтарилиш учун бўлган ҳаракатда 60-йнллардагп илмий алока-
ларнинг ўзига хос ўрни бўлган. 

А. Я. Мирзақулов 
12 Узбекистон ФА Асосий кутубхонаси хорижий мамлакатлар билан китоб ай

рибошлаш бўлими маълумотномасидан. 
13 Наука в Узбекистане за годы Советской власти. 1988. С. 22. 

УЗБЕКИСТОН БОШҚАРУВ ТАШҚИЛОТЛАРИГА МЕҲНАТКАШ 
ОММА ВАКИЛЛАРДАН РАҲБАРЛИҚ ИШЛАРИГА КУТАРИШНИНГ 

ТАРИХИГА ДОИР (1917—1925 йиллар) 

Инқилоб ғалабаси давридаёқ Совет х.окимияти ва ишчилар синфи олдида 
сиёсий ва маданий жиҳатдан ҳал қилиниши зарур бўлган улкан вазифалар турар-
ди. Уларни амалга ошириш учун нжтимоий-иқтисодий ҳаётнинг турли жабхаларида 
мутахассис знёлиларга эга бўлиши лозим эди. / 

В. И. Ленин Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида: «Халқ ' ичида, яъни 
ишчилар орасида ва бошқаларнинг меҳнатини эксплуатация қилмайдиган деҳқон-
лар ўртасида истеъдодли ташкилотчнлар жуда кўп: биз бўлсак бундай истеъдодли 
кншиларнн яхши билмаймиз, уларни топиб мадад бера олмаймиз^ оёққа бостира 
билмаймиз, кўтара билмаймиз, аммо буни ўрганиб оламиз»1,— дея қайд қилиб ўт-
ган эди. • . 
| Ушбу мақолада Узбекистонда инқилоб ғалабасидан сўнгги дастлабки 10 йил-
ликда Совет ҳокимиятинн барпо қилиш, унннг рахбзриятини шакллантириш, совет 
бошкарув тизимида иш гаритиш ҳамда уни такомиллаштиришда маҳаллий раҳбар 
мутахассислар ва уларнннг ролини ёритиб боришни мақсад қилиб қўйдик. Чункн 
Совет ҳокимнятининг влк даврида, фуқаролар уруши йилларида янги иқтисодий 
сиёсаткн амалга ошириш ва ер-сув ислоҳоти каби тадбирларни ўтказишда махал-
лий фирқа ва совет ташкнлотлари, улардаги маҳаллий мутахассисларнинг тутган 
мавқеи масалсси тарихий тадциқст назаридан четда қолган эди. Албатта, бу маса-
лада" бир катор тарихий тадқ.иқотчилар ўз мар;олаларинн эълон килганлар." Маса
лан, А. С. 'Брайтман,- М. Яковлева, С. М. Чагир, Г. Шкловский," М. Е. Круцко» 

1 Л е н и н В. И. Танланган асарлар. 3 томлик. 2-том. Тошкент, 1963. 761-бет. 

5(; 



Г. П. Андреюк, А. X. Митрофанов кабиларнинг тадқиқстларини санаб ўтиш мум-
кин. Бу тадқиқотларда асосан Москва, Санкт-Петербург, Донецк сингари шаҳар-
ларда меҳнзткаш вакилларии давлат, фирқа ва хўжаликнинг раҳбарлик ишларига 
кўтариш масаласи умумий тарзда ўрганилган. 

Урта Осис республикалари ва Узбекпстон бўйича ушбу масала юзасидан 
О. Сафаров, П. В. Баяршннов, И. Соктоев, И. Г. Эргашев, А. О. Султонов, 
В. М. Геншткс, М. Петрова каби ОДИМларнинг асарлари мавжуд. Олимлар тадқи-
кртларида раҳбарлик қандай йўллар билан олиб борилганлигини асосан дастлабки 
беш Гшлликлар даври мисолнда ўрганишган. Лекин Октябрь ннцилобидан кейинги 
8—10 йиллар мобайннда маҳаллий миллат вакилларннн фирқа совет раҳбарлик 
лавозимларига кўтариш қайси йўллар билан олиб борилганлиги таҳлил этилмаган,. 
тадқикртчилар назаридан четда қолган. 

Пастдан кжорига кўтариш барча тузумга хосдир. Жумладан, бу социалистик 
тузумга ҳам хос бўлиб, буни тарнхпй шаропт тақозо қилади. Чунки давлат ва жа-
моат ташкилотларинн ишчан, ташкилотчи раҳбар мутахассислар билан таъминла-
масдан туриб иктнсод, маданият соҳаларида социалнстнк қурилншни амалга оши-
риш мумкин эмас эдн. 

Совет ҳукумати ва фирканннг бу сиссати Узбекнстои шароитида ўзига хос ху-
сусиятлар асосида амалга оширилди. Россия да булгаиидек, бу ерда инкилобий ку-
раш тажрнбаснга эга бўлган, марксизм назарняси билан қуролланган, давлат ва 
хўжалмк ншларнлн бошқариб кетадиган ходимлар, маълумотли мутахасснслар ма- / 
ҳлллий мпллат вакнлларидан кўплаб етншиб чиқмаган зди. Шуни ҳисобга олиб, бу 
ерда пастдан юқорнгз кўтарнш, уларни фирқа-совет ишларига жалб қилиш аста-
сскнн амалга оширилди1. 

Афсуски, маҳаллий миллат мгҳнаткашларипи давлатнн 'бошқариш ишларига 
;жалб этиш инкилобнинг илк йплларида амалга ошмади. Чунки 1917 йилнвнг 15— 
21 ноябрида ўтган Туркистон улхасп Советларннинг III съезди Туркистон Халқ 
Комиссарларн Советини тузди. Унга 7 большевик ва максималист, 8 сўл эсер сай-
ланди. Уларнинг ҳаммася келгииди шахслар бўлиб, маҳаллий аҳолининг турмуш 
тарзи, мадзиияти, тнли, бу ерда таркиб топган иқтисодпй-сиёсий муносабатларни, 
ДИНИЙ ^нъангларнинг кучли эканлигнни билмайдиган, тасодифий кишнлзр эди2. 

Мазкур съезд ўлкадз Совет ҳокимнятн ишчн ва дехқон депутатлари қўлнга 
ўтади, деб эълон қилди. Лекин Туркистон ўлкаси Халқ Комиссарлар Советига ма-
х.аллий зхолидан бирор кпшп сапланмади3. 

•Улка Советларининг V съезди эса (1918 йил, апрель) Ш съезд нўл қўйган 
хатонн тузатдн. Т\'ркистон ЛАарказин нжроия кўмитасн ва Халқ Комиссарлар Со-, 
вети таркибига маҳаллий аҳоли вакилларини киритдн'1. Булар большевиклар 
X. Иброҳпмов, А. Шпрофиддипов, С. Юсупов, Ш. Останкулов, X. Ҳусанбоев, Ино-
ғомжотюз. С. Турсунхўжаев, Аширхўжаеялар эди5. : 

Тегишли маъмурнп бирлик ҳудудида бутун ҳокимиятни амалга оширган ма-
х.аллий • советлар эса деярлн бутунлай туб ерли халқ. вакилларидан иборат бўлиб 
қолаётган эдп. 

Тошкент, Самарканд, Фаргона, Сяодарё вилоятларида фирқа ва совет ташки-
лотлари ишчп ва деҳкомларнн фир:;а-сор,ет раҳбарлнк лавозимларига дадил кўтара 
бошлздилар. Масзлан, 3917 йил (3—15 ноябрь) Сирдарё вилоят ижроия қўмитаси-
нннг президиум аъзолигнга 10 киши сайланди, шулардан 5 киши .маҳаллий мил'.¥йт 
закилларидан бўлиб, I киши вилоят совети раиси ўрнбосарлигига, қолган 4 киши 
адлия комиссарлигининг раҳбарлик лавозимларига тайинланди6. 

Самарканд вилоят советининг съезди (1917 йил 13 декабрь) ижроия қўмита-
сига 24 кмшини сайлади, рулардаи 14 киши маҳаллий миллат мехнаткзшларинннг 
вакнллари зд:;7. Совет ҳокимияти ўрнатилган дзстлабкн йилларда фнрка ва совет 
рахбарлик ишларига жалб қилингзн маҳаллий миллат мехнаткашлзринипг намоян-
далари кейинги йилларда ўлканинг ижтимоий-сиёсий, мадакий ҳаётида фаол кат-
наша бошладилар. Бу кўрсатмаларни ҳозирги курсаткнчлар билан тақкосласзк, 
янада тушунарлироқ бўларди. Бу ўринда И. Каримовнинг мехнаткЕш фаоллзр би
лан учрашувда килган маърузасидан мисол келтираман (Совет Узбекнстони, 
1991 йил 19 июль). 

КПСС Марказий органларида Компартиялар вакнллигининг норма қоидасннн 
ХВМОЯ килншгэ .\;уваффақ бўлинди. Узбекистон Қомлартияси вгкилларидан 19- кнши 
КПСС МҚНЙНГ аъзоси ва 12 кнши Марказий назорат комиссия аъзоси этнб сай-
ландн. ЛАарказ сиёсий -бюооси ва секретариатн, КПСС Марказий назорат комис-
снясининг президиум таркибига биттадан вакил биздан сайланди. 

Мамлакатимиз тарнхида биринчи марта ўзбек аёли тўқувчи Гулсара Тургуно-

. г А к р о м о в А., А в л и ё қ у л о в Қ. Рус шовиннстларн ва миллий кадрлар// 
Фан ва турмуш. 1990 йил, 6-сон, 96-бет. 

3 Уи1а жойда, 16-бет. 
А Наша газета. 1918, 5 мая. 
'- Н у р у л л и и Р. Из опыта национального государственного строительства// 

Коммунист Узбекистана. 1990, № 2. С. 87. '* 
г' Наша газета. 1917, 10—18 ноября. 
7 История гражданской войны "в Узбекистане. Том 3, Ташкент, 1957. С. 5. 
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на КПСС МҚ Котибиятннииг аъзоси этиб саиланди. Кўрииадики, демак. жуда кўгт 
вақт мобайннда бунниг аксй бўлган. 

1918 йил бошларндз пчки душманлар ва кейингн ойлардан бошлаб, чет эл 
харбнп босқинчнлари Туркистонда совет ҳокимиятини акдариш учун бйрлашиб 
кураша бошладилар. Туркистон маркзздан ажралиб қолди, очарчилик бошланди, 
нктпсодии-снёснн вазнят кескинлашди. Совет ҳ_укумати бириичи иавбатда ўзининг 
эътпборипи мамлакатии ички ва ташк." душман кучларидан тозалашга ва уларга 
ЗЭрба беришга қаратиб, фнрқа-совет аппаратларпии мутахнссислар билли мустаҳ-
камлаб бордн, энг тажрибали ва жантларда чиниқаётган ишчи ва дсҳқонлзрни 
маъсул рахбарлик лавозимларига кутарди. Туркистон IV ўлка (191Н йил 19— 
26 нюнь) дспутатлари съезди қарорига биноан мусулмон ишчиларннинг вакиллари-
дан 2 киши халқ комиссар лари этиб сайландилар8. Масалан, Самарканд ижроия 
қумнтаспга маҳаллий миллат вакилларидан 20 киши, улар орасидан Муҳаммад 
Али Бектошев, Фаражулло Махмудов, Сайд Ахмад Снддиқий, Миряҳё Мирбадалов, 
Тўлабой Шўрабоевлар аъзо этиб саиланди, 1 киши эса комиссарлнк таркибига рах.-
барликка танин қилинди9. 

1918 йил июнь ойида Туркистон большевистик ташкилотларинпнг I съезди 
булиб утди. Съезд царорида Туркистонда Совет ҳокимиятини янада мустахкамлаш, 
фирқа ходимларини тайёрлаш учун барча шароитларни яратиш талаб қилинди10. 

Туркистон комфирқа ташкилотлари меҳнаткашларни душманга4 қарши сафар-
бар килиш юзаендан катта сиёсий ва ташкилий ишларни авж олднриб юборган бир 
пайтда, фнрқа ва совет ходимлари камлигидан фойдаланиб, айрим раҳбар ходим-
лар (И. "О. Тоболин, К- Я. Успенский, А. А. Казаков) МҚнинг миллий масала тўғ-
;рисидаги директиваларини ва Туркистон КП МҚнинг I съезд қарорларини нотўғри 
талқнн килиб,' миллий масалани х.ал қилишда жиддий хатоларга йўл қўймоқда 
эдилар. Улар буюк миллатчилик ғоясидан қутула олмаган эдилар. Бундай салбий 
ҳолат 3918 йил январида ўтган советларнинг IV съездида ҳам бўлган эди Сўл-
эсерлар фнрқасининг бошлуқларидан бири, ўта буюк миллатчи К. Я. Успенский, 
очиқдан-очиқ бундай деди: «Уртоқ мусулмонлар. Шуни билингки, бпз. сизларкинг 
катта оғангизмиз. Сиз кичиксиз ва тушунарлики, бизга буйсунишингиз керак». 
Ушбу кўчирмадан маълўм бўлиб турибдики, у миллатлар ва элатларюгаг тенг ҳу-
қуқлвлиги тўғрисндаги ленинча милиий сиёсат ўрнига буюк миллатчилик сиёсатини 
нлгарй сурган11. Ваҳолонки, бу пайтга келиб, мнллатлар ўз тақдирини ўзларн бел-
гилашлари ҳақида ҳамма ерда жар солинаётган эди. 

РКП (б) Марказий Қўмитаси ва РСФСР Халқ Комиссарлари совети миллий 
муассасаларда коммунистах фнрк,а йўлнки ўтказмоқ учун Турхистокга муваккат 
комиссия юборди. Комиссия Тошкентга келиши билан А. А. Казаков ва К- Я. Ус
пенский гуруҳи ўртасида кескин кураш бошланди. 

Ҳақиқатда -А. А. Казаков ва К- Я. Успенский гуруҳи ленинча йиллнй сиёсатга 
каршн кураш олиб бормохда эди, улар ўзларини «фаол гуруҳ» деб эълон қилиб, 
аслида маҳаллий ахолини фирқа совет ишларига жалб этилишига қарши чикмохда 
х;амда улар шаъннга очикдап-очиқ туҳмат қилмокда эдилар. * 

Буюк мнллатчиларнинг бу сиесатнни ёрдамга кёлган айрим рус коммунистла-
ри хам дзвом эттирдилгр. Мана бу фожиа бунинг яқк.ол исботнднр. Шахрисабз-
нвнг баъзн коҳияларида фирқа, совет, хўжалик зппаратннинг юкори лавозимларшш 
Озрупо миллатига мансуб кишилар эгаллаб олган, маҳаллий миллат вакиллари эса, 
бу аппаратга жалб этилмаган эди. «Буюк» миллатчнларнинг айтишича, узбеклар 
рус тилини билмас, ишлашни яхши била олмас, малакасиз,. саводсиз эмиш. Якннда 
рус тилини билмаганлиги учун маҳаллий мнллатдан бўлган х.атто фаррошни хам 
ишдан бўшатиб юбордилар12. 

Турккомиссия фирқа ва совет гппаратипииг буюк миллатчилик ва айрим ма-
ҳа^^лин миллатчилик оқимларига зарбэ бериб, уларнннг хатосини тузатибгина кол-
май, маҳаллий халк, оммасини эксплуататор сн?;флар таъенридан " қутултнрнш ва 
уларни давлат фирка, совет раҳбарлик ишларига жалб 1силиш, ма.халлнн совет 
ташкилотларини мустахкамлаш ишлари'лн олиб борди. 

РКП(б)нинг VIII съезди (1919 йил) Советларга барча меҳнаткашларни ҳоки-
^^иятни мустаҳкамлашга жалб қилиш юзасидан цабул қилгзн карорида: «Шаҳар-
ларда Советларга фақат фабрика, завод, пролетариат вакнлларигина эмас, балки 
умуман барча мехнаткашларнинг вакиллари ҳам жалб қилиниши керак», деб к\рр-
сатдн1Эг 

Туркистон большевиклари мах.аллнп мехнаткаш халқ оммасини фирқа атро-
фига уюштирган ҳолда РКП(б) Марказий Қўмнтаси директиваларини кўллаб-қув-

8 УзР МДА. 39 ф., 1-е., 66-ҳ., 14-в. 
9 Самарканд вилоят давлат архивн. 1685-ф., 1-ёзув, 99-х:., 44-в. 
10 Туркистон Коммунистик партнясн резолюцняси ва карорларп. Тошкент, 

1988, 11 — 12-бетлар. 
11 А к р о м о в А., А в л и с қ у л о в К. Рус шовинистлари ва миллнй кадрлар// 

Фан ва турмуш. 1990 йил, 6-сон, 16-бет. 
12 Правда Востока. 1937, 24 июля. 
13 КПСС съездлар, конференциялар ва МК пленумларининг резолюция ва қа-

рорлари. 1-қисм. Тошкент, 1970, 504-бет. 
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ватлаб чиқдилар. Шу муносабат билан жойларда фирқ/а қўмиталарининг мажлйс-
лари бўлиб ўтди ва фирк_а-совет ташкнлотларига синалган большевик мутахассис-
.ларни кўтарнш ва қўйнш масаласи муҳокама килинди14. 

1918—1921 йиллар давомида эса Туркистон ССРнинг партия, совет, хўжалик 
ишларига рах.барлик қилншга ҳаммаси бўлиб 3,5 мингдан кўлроқ ишчи ва 2 минг 
деҳк,он жалб қилинди15. Мамлакатнинг Оврупо кисмида уруш олови сўнган бўл-
са-да, Туркистонда босмачилик ҳаракатлари дсб бахоланган, лекин аслида миллий-
озодлик ҳаракатларинннг бу кўтарилишлари айрим вилоятларда давом зтмоқда 
эдп. Аммо бунга қарамай халқ хўжалигини тиклашнинг тўғри йўлини топиш за-
РУР эди. 

Туркистон Коммунпстик партияси РКП(б) XIII съездининг миллий масала 
тугрисидаги ва X Бутунроссия партия конференциясининг «Совет ишига партня-
•сизларни тортйш», «Партия ходимларини кўтариш ҳак,нда»ги царорларини турмуш-
га тадбиқ этиш учун катта иш олиб борди. Бу қарорда фнрқа ҳозирги давринмнг 
асосий вазифаси — ишчи ва деҳқонлар турмуши, шаронти бнлан яқиндан тациш 
булган" истеъдодли, ишчан кишиларни фнрқа, совет, хўжалик ташкилотларининг 
раҳбарлнк лавозимларига кўтаришдир, деб таъкидлади. 

Бу вақтларда х;алн Туркистонда маҳаллий миллат меҳпаткашларидзн қобилн-
ятли, талабчан мутахассислар камлнги сезилиб турар эди. Ага'р халқ хўжалигини 
тиклашнинг биринчн Гпглларинн олиб кўрсак, улар Туркистон фпрцз-совет мутахас-
спслзринннг .ҳаммаси бўлиб 27,4 фонзини ташкил қнлар эдн16. 

Туркистонда фнрка-совет мутахассисларининг етншмаслигп ' сабабли, факат 
1921 ЙИЛ январдан 1921 цнл апрелгачз РКП(б) А\Қ Туркистон Ком м у н ист и к фир-
ка ташкилотпга 889 ф'прка-совет мутахассисларини «ёрдамга» юборди17. Щу ер да 
бир нарсзнн аптнб ўтиш кераккн, қайд этилаётган ёрдам учун гоборплган бу ким-
салар доим ҳам ёрдам билан шугулланишмаган. Улар келнб мнллатнннг энг сара, 
энг фойдалн кншиларипи йўқ килдилар, уларнпнг. ўрннни эгалладплар. Бу яқин-
як.нн кунларгача давом зтиб келди. Бу гаплар билан мен бутун бир миллатни апб-
ламокчн эмасмап. Туркпстонга юборилганлар орасида софдил, чин юракдан ёрдам 
берувчилар хам бор эди, албатта. * 

Улкага фирка-совет ташкнлотларнни мустахкзмлашга келган Л. А. Кобсзез 
ва бошқа рус коммукпстлари ерли а холи орасидэн чиқк,ан коммунпстларни, моҳир 
ташкплотчнларни совет курилпшига жалб этишга ҳаракат қилдил&р, лекин бу ва-
зифанн охирига етказпшга улар танҳолик килдилар. Чунки Туркнстслга худди шу 
вазпф^ни амалга ошприш учун юборнлган мутахасспсларнинг куплари мнллатчи-
ликдан қутилмаган кншнлар бўлиб, маҳаллий аҳолига шубҳа билан қарар, улар 
фмкри билан ҳисобдашмас, биргаликда ишлаш, ёрдам берлш ўрнпга ударнк ҳар 
капдай воснталар билан ишдан четлаштиришга уринарднлар. 

Туркистон Коммуннстпк фпрқаси съезд карорлапннн турмушга тздсиқ эта ту-, 
риб, раҳбар лавозкмларга маҳаллий миллат взкилларшш кўтара бораверднлар. 
Мпсол учуа: Туркистон Коммунистик фиркасн ва касаба уюшмз ташкилотларн ма-
ҳаллий миллат ишчиларндзн 1923 йилда 25 кншинн, 1924 йнлдз 278 кишинн рах.
барлик лавозимларига кўтардилар18. Туркман вилояти бўйича 1922 пили 114 ки-
шини фнрқа совет раҳбарлик лавозимларига тайип этдилар, шулардан 13 киши 
махадлип ' миллат вакиллари эди'9.- Бу жараён 1923—1925 йнлларда ҳам давом 
зтпб, Тошкепт ва Самарканд внлоятларидз 1924 йилда маҳаллип м;;ллатдан 58 ки
ши раҳбарлик лавозп:.]Ига кўтарилди20. 

1925 пил август ойида Тошкент уезд фирқа конференцияси карорига биноан 
қўмптзнннг янги бўлнмлари ташкил этилди. Бўлимларнн бошкаришга маҳаллий- мил
лат вакилларндап 3 киши жалб қилиндн21. Султон Хўжаев кишлоқда ншлаш бу
дим муднри, А. Ҳусанбоева хотин-қизлар билан иш олиб борувчи бўлим, Пирназз-
роз тғ.ргибот-нмструкторлик бўлими бошқзрузчиси бўлкб пшлан бсшладнлар2-. 

Фнрқа ва совет ташкилотларннннг аксарият раҳбар ходнмларн Совет х.оки-
?.;]-:лтн учун ннқилобнй курашнинг жиддий мактабтпт ўтагаи киш;тлар эди. Булар 
5'збек халқииинг асл фарзандлари М. Турунов, Н. Хўжаез, Хожиметов, Мўл:инхў-
жаев за бсшқалардир. Энг ёш фирқа ходи.ми Мўминхўжаев 1918 йнли 20 ёшида 

14 Тошкент вилояти фирка кўмитаси. 18-ф, 24-ё, 211-х, 16-в. 
15 В а л и е в А. Узбекистон халқ интеллигснцнясининг шакллаппши '/Узбекнстон 

коимунисти. 1964. 7-сон, 48-бет. 
10 Туркистон КП МҚнинг VI съезддан VII съездгача қилинган хисоботи. Тош

кент, 1923, 20-бет. 
17 Н о в и к о в М. Мденно-организацпоинос укрепление Компартии Туркестана// 

Коммунист Узбекистана. 1973, Лгв 2. С. 39. 
'« УзР МДА. Р-735. ф-1-с., 1022-ҳ., 36-в. 
19 А б д у с а т т о () о в Г. С. Из истории строительства местных органов Ком

мунистической партии Туркестана. Ташкент, 1984. С. 76. 
иа Г о н ш т к с В. Л., П е т р о в а М. Выдвиженчество — аффективная форма 

рабочего класса к управлению (на материалах УзССР конца 30 — начала 30-х годов). 
Общественные пауки Узбекистана. 1986. Лс 2. С. 6. 

21 Тошкент вилояти партия комитсти архиви. Ф.-492, 1-е:, 7-ҳ„ 22-в. 
" Уша жойда. 

59 



Хўжакд халқ маорнфи бўлимини бошқарди. 1920—1926 йиллар мобайнида &са 
Хўжлнд, Жнэзах, Самарканд фнрқа қўмиталари котибн бўлиб ишлади, 1926 Йилда 
Узбекнстон Халқ Маорифн вазнри лавозимида ншлади*3. 

Пастдан юқори лавозимларга кўтариш ишида х,ам жиддий хатоларга Йўл қў-
Йнлдн. Кўтарилған ишчи ва деҳқонларга муассаса, ташкилот раҳбарлари ишоичси »-
лнк бнлан қарар, уларш эътибор бермас, иЬилашлари учун шарт-шароит #рагиб 
бермас, кўтарилганларинннг ҳисоботн йигилишларда эшитиямас адн. Шулзрнянғ 
натнжаскда уларшшг кўплари яна уэларннинг аниалги иш жойларнга к.аптишгл 
мажбур бўлар эдилар. Пастдан юқорига кўтарилганларнинг фақатгина 60 фона» 
раҳбарлик лавозимнда узлуксиз ишлаган, холос, қолгаи 40 фоизига эса эътйбор-
снэлнк, ишончсизлик билан қаралган24, 

Фнрқа ва совет ташкилотлари бундай хато ва кзмчиликларни билиб олгандан 
ксПнн айрнм фнрца, хўжалик ташкилотларинннг раҳбарларига бундаЙ камчиликлзр-
га барҳам бсришга, маҳаллин мнллат >впкилларидан кўтарилган ишчиларга зътибор 
бер.нб. срдам бериб боришларини талаб этдилар. 

Узбекпетоио Коммунисток фирқасинипг 1925 йил февраль он и да бўлиб ,ўтгэш 
I пленумйда пастдан юк,орнга кўтарнш масаласи махсус муҳокама қилиндн. Шу 
йил 22—30 апрель кун» Узбекистан МҚда рахбар лачознмларга кўтариш ишлари 
бўпнча ташкилий қўмитанивг ЙКРИЛИШИ . бўлиб ўтди. Пигилишда «Раҳбар лавозим-
лзрга кўтариш за унинг вазифалари» тўгрисидаги ахборот зшитилдн ва қарор қабул 
қилинди. Йнғилнш қарорнга б.чноан кўтарилганлар билан ишлашни яхшилаш, ай-
рим ташкидотлар*вшг раҳбарларидан кутарилганлар учун теззгак билан ишлашлари 
учун шарт-гДрароит яратиб бериш талаб қилинди". 

Бундай йиғнлишлар бошк,а вилоят ва ноҳияларда ҳам бўлиб ўтди. Йиғилиш-
лар пастдан юқорига кўтарилган ишчи ва деҳдонларга раҳбарлик қилиш ишини 
тезлнк билан ўзлаштириб олншлЗрига ва малакаларининг о.ширишларига ёрдам • 
бердн. 

Республикэмизда фир"қа Марказий ҚўмитасинЕГнг юқоридаги қарор ва кўрсат-
масинн амалга ошириб, фақат 1925 йилнннг 3 они мобайнида марказий ташкилот-
ларга 250 дан зиёд ишчн ЕЭ дех.қоилар раҳбарлнк ишларига кўтарйлдй, улэрникг 
ярмидан кўпроғи махаллий миллат вакиллари эдигБ. 

1925 йили Тошкент вилоятининг Қизил Шарк ноҳиясида ишчнларкинг 
95,3 фонзи нох.ия фнрқа-совет хўжалик ишларига жалб этилди27. Тсшкент эски 
шаҳари бўйича ҳаммасн бўлиб 33 киши раҳбарлик лавознмига' кўтарилдн, булар-
дан 15 киши эса фнрқа-совет ишларига жалб килннди28. 

Махаллий миллат вакилларини раҳбарлик лавозимига кўтаришда маҳаллнй-
лаштирнш роли катта ^бўлди. Республика фирк,а-совет, хўжалик ташкилотларани1 

махалллйлаштириш ва бу тзшкилотларга махаллий .миллат вакилларини жалб қи-
лиш бу вактга келиб кенг туе олди. Жумладан, республика ишчи-дех^он назора-
тнда ҳаммаси бўлиб 41 киши ишлар эди, буларнинг 25 феизипи маҳаллий миллат-
вакиллари ташкил этар эди29. Марказий аппаратда 1500 хизматчидан 300 кишюга 
махаллий миллат меҳнаткашлари ташкил этарди. Агар махаллнйлашткриш волость 
ва уездларда 90 фоизнн ташкил этган булса, вилоят ва жойларда 85—90 фоизнн 
ташкил қилган эди30.. 

Раҳбарлик лавозимларига кутарилаётган кишиларни сиёсий жиҳатдан етук^. 
чшшққан б\'лишларн,. доимо ўз тажриба, малакаларини ошириб боришларига катта. 
ахамият бернлди. Шу мақсадда вилоят ва нохия ўқишлари учун дорилфунунлар, 
фирка за совет мактаблари, турли-тумзн «кўтариш куреларн» очилдн, 

Раҳбарлик ишларига кўтариш бўйича ўқитиш курслари халқ хўжалиги мар
казий советида, халқ комис'сарликлари, вилоят фирқа кўмитаси, касаба уюшмаси, 
комсомол ташкилотлари қошида очилган эди. Масалан, ХКС қошида 1924 йил раҳ-
бар ходимлар тайерлашнинг 4 ойлик курси ташкил этилган бўлиб, бу куреда 270 ки
ши ўқир эди31. 

Тошкент вилоятида 1925 йи-лн совет мутахасенсларинн тайёрловчн 60 кишига 
мулжал'ланган 3 ойлик курс очилди ва бу курснинг фаолияти учун ёрдам тариқа-
сида 1200'сўм маблағ- ажратилдп32. Шу йили яна Тошкентнинг эски шахарида ма-
хзллий миллат ишчнларидан, фирқа, совет, касаба уюшмаси ташкнлотларига раҳ-

23 Узбекистанская правда. 1932, 18 июля. 
24 Г е н ш т к е В. Л., П е т р о в а М, Выдвиженчество — эффективная форма 

привлечения рабочего класса к управлению. (На материалах УзССР конца 20 — 
начала 30-х годов). Общественные науки Узбекистана. 1986. Л° 2. С. 3. 

25 Самарқанд вилоят давлат архнви. 48-ф., 1-е., 102-х.., 100-в. 
26 А к и л о в К- А., Г у л я мо ва М. А. Советская интеллигенция Узбекиста

на. 1 книга. Ташкент, 1978. С 114. 
27 УзР МДА. Ф-95, 1-е., 762-х.., 57-в. 
28 Уша жонда, ф-95, 1-е., 762-х,, 66-в. 

• а э Бухоро вилояти давлат архивн. 160-ф., 1-е., 3-ҳ., 239-в. 
30 Уша жойда, 160-ф., 1-е., 3-ҳ., 240-в. 
31 Два года социалистического строительства в Узбекистане. (Отчет прави

тельства УзССР IV съезду УзССР). Ташкент, 1931. С. 151. 
32 Тошкент вилоят давлат архиви. 46-ф., 1-е., 24-х,, 19-в. 
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бар мутахэссислар етиштириш учун мусулмон курслари очилдн. Бу курсда: I) со
вет қурилиши; 2) совет конституцияси; 3) меҳнат мухофазаси; 4) тарих; 5) жуғро-
«рия;- 6) рус тили; 7) арифметика; 8) исломшунослик сингари фанлар урганилар 
эди33. 

Хоразм ВЙлояхида ҳам 6 ойлик фирка-совет ходимларини тайсрловчи курс 
ташкил қилинди. Бу курени 60 талаба муваффақиятлн тамомлади. Курени тамом-
.лаган талабалардан 30 киши фирқа-совет раҳбзрлик ишларига кўтарилди, 10 киши 
•олий ўқув юртларига пшга кврДИ34. 

Шундай қилйб, раҳбарлнк ишларпга кутарнш буйича ўқитнш курслари яна 
бошқа жойларда ҳам очилган бўлиб, уларда 111 талаба ўкир эди35. 

Бу Йилларда совет ҳукумати ва фирқа ташкилотияинг олиб борган фаолияти 
натижасида фирка-совет аппаратлари кўтариш курсларини ўқиб тамомлаганлар 
ншча ва деҳконлар хнеобндан мустахкамланиб борди. 

1926 мил март—июль ойларига келнб Узбекнстон бўйача биринчи марта паст-
дан юқорнга кўтарпш иши қандай олиб борилаётганлиги масаласи сарҳисоб қнлнн-
ди. Сарҳпсоб натижасида ишчи ва дехдонларнй раҳбарлик лавозимларга кўтариш 
асосан Фарғона, Тошкент, Самарканд ва Зарафшон вилоятларида бошқа внлоят-
ларга ипсбатан яхшироқ олиб бориластганлиги маълум бўлди. Були зса келтнрил-
ган 1-жадзалдан билиб олнш мумкнн36. 

: ' - • . 1 ,ж ад в а л 

Раҳбарлик ншларнга ку'арилганлнк ҳақнда маълумот (1925) 
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1-жадвалдан кўриниб турибдики, кўтарилганлар ичида бирорта хам олий маъ-
лумотли йўқ. Маҳаллий миллат ме.хнаткашларидан ҳаммаси бўлиб 42 киши, 
1925 йилда 4 вилоят- бўйича 130 киши рйҳбарлик лавозимларига кўтарилган, бу-
лардан 91 киши пшчилар синфи вакилларидир. Бу жараён кейинги йилларда ҳам 
дазом этди. Шу йилда ҳам фақат 3 вилоят бўйича раҳбзрлик лавозимларига 
250 киши жалб қилинган бўлиб (Тошкент, Самарканд, Фаргона), уларнинг 90 фои-
зи ишчилар, жумладан, 80 фоизи малакали ишчилардпр37. Бу маълумотлардан би-
линаднки, ишчилар синфииинг ўсиши билан унинг фирқа-совет ташкилотларининг 
рах.барлик ишларидаги салмоғи оша борган. 

Шундай қилкб, Совет ҳукумати рахбарлигида, Совет ҳокимиятинипг биринчи 
йилларидан бошлаб, ер-сув ислоҳотини амалга ошириш иилларида х.ам кураш олиб 
.борган, пастдан кя-сорига кўтарилган кишилар янги совет зиёлиларининг шаклланя-
шида алоҳида бир йўналиш бўлди. Бу йўналиш совет давлатининг социализм қу-
рилиши ишига берилган юзлаб ташкилотчилар, талантли миллий ходимларни етнш-
тириб берди, 

Б. М. Бурхонов 

33 Туркестанский вестник профессионального движения. 1921, № 1. 
34 УзР МДА. 34-ф, 1-е, 23-х, 24-в. 
35 Уша жойда, 96-ф, 1-е, 36-ҳ, 26-в. 
36 Уша жойда, 737-ф, 1-е, 117-х., 1-в. 
37 Уша жойда, 736-ф, 1-е, 326-х, 181-в. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
О КНИГЕ Г. А. ХИДОЯТОЗА «МОЯ РОДНАЯ ИСТОРИЯ» 

Выпущенная в 1990 г. книга «Моя родная история»1 принадлежит перу одпоого 
из известных историков республики, крупного специалиста в области новой и новей-

1 X и д о я т о в Г. Л. Моя родная история.— Ташкент: Укитувчи, 1990. 304 с , 
с ил. (рецензент — доктор исторических наук, профессор Р. Г. Мукмииова). 
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шей истории народов Средней Азии проф. Г. Л. Хидоятовз. Она издана большим 
тиражом (21 тыс. экз.) и рассчитана на широкий круг читателей. 

Книга состоит из, .семи глав (общий объем — более 27 юд. л.) и ох натыкает 
период от первобытнообщинного строя восстания 1916 г. в Средней Азии, нап
равленного против колониальной' политики царской России и ее туркестанской ад
министрации. 

Автор использовал довольно широкий круг научной литературы как дорево
люционных, так и советских авторов (хотя книга не изобилует ссылками на исполь
зованную литературу). В работе нашли отражение {по фактическим материалам) 
основные достижения советской исторической науки, особенно по средневековому 
н колониальному периодам истории народов Средней Азии. Умело отобранный 
фактический материал и популярный стиль повествования делают книгу читаемой 
с интересом. Это — первая попытка популярного изложения дореволюционной исто
рии народов Узбекистана в сжатой форме, в рамках одной книги. Безусловно, она 
представляет определенный интерес для широкого круга русскоязычного читателя, 
особенно тех, кого интересует историческое прошлое среднеазиатских народов. 

Однако, несмотря на все свои достоинства, книга Г. А. Хидоятова не лишена 
ряда серьезных недостатков и порою грубых ошибок. Так, в структурном отноше
нии книга состоит из двух разделов: I. Центральная Азия: Историко-географпческнй 
очерк; II. Образование централизованных государств в Мавераннахре. Названия 
глав и параграфов даны автором произвольно. Часть их озаглавлена по географи
ческим названиям (Бактрня, Парфия, Каппой, Хорезм), часть — по этносу или по, 
названиям династий (Эфталиты, Саманиды, Караханиды, Хорезмшахи, Шейбанйды, 
Аштарханиды н т. д.), по именам исторических личностей (Александр Македон
ский, Махмуд Газневидский, Султан Са'нджар, Чингисхан, Джалалэтдин, Тимур 
и др.), по названиям государст (Кушанское государство, Тюркский каганат, Зо
лотая орда. Хивинское ханство. Бухарский эмират, Кокандское ханство и пр.). 
Таким образом, в структуре книги не соблюден принцип научного нодхода и уже-
поэтому она не отражает должным образом общую историческую панораму соци
ально-экономического и политического развития древних этносов и народов Средней 
Азии. Как известно, объективное освещение поэтапного развития исторических со
бытий, их научная интерпретация с соответствующими выводами во многих случа
ях зависят от архитектоники работы, четкости в научном отношении названий глав 
и их подразделов. 

Первая, глава книги («Эта прекрасная древность!»), посвященная периоду пер
вобытно-общинного строя. Средней Азии, по своему содержанию не отвечает ее 
названию. Автор ограничился здесь голой констатацией разрозненного археологиче
ского материала (с. 18—20), причем по устаревшей археологической периодизации, 
существовавшей до 60-х годов. Например, древнекаменный век (палеолит) автор 
делит на дошелль (2 млн. до 700 тыс. лет), древний шелль (700—300 тыс.), позд
ний и средний шелль (300—100 тыс.) и на мустьерский период (100-—35 тыс. лет), 
тогда как этот огромный период становления человечества охватывает олдувайский 
(2 млн.— 700 тыс.), ашельский (700—150 тыс.) и мустьерский (150—35 тыс. • лет 
до н. э.) этапы развития. В последние 15—20 лет на территории Средней Азии и 
Казахстана открыты и исследованы десятки палеолитических памятников, в том чис
ле позднеолдувайских (Кульдара, Арыстанды), которые дали возможность выявить 
не только следы проживания первобытных людей, но и зоны их расселения, палео
экологическую ситуацию (особенно фауну и флору этих зон) в глубокой древнос
ти, тесно связанную с жизнедеятельностью древнейших обитателей Средней Азии. 

В эпоху неолита (период формирования охотничье-рыболовецких племен в 
Средней Азии, по С. П. Толстову —носителей кельтеминарскойв культуры), как 
ечкгает Г. А. Хидоятов, «Средняя Азия стала центром новой культуры, новой сту
пени развития человеческого общества» (с. 21). Однако, во-первых, неолит Сред
ней Азии не охватьшает 10—2 тыс. до н. э. {с. 20), а датируется V—III тыс. до 
н. э., т. е. он- охватывает почти трехтысячелетн'юю историю древнейших охотничье-
рыболовецких племен. Во-вторых, Средняя Азия и тогда не была центром «новой 
культуры» и «новой ступени» развития человеческого общества. В этот период на 
Ближнем и Среднем Востоке и даже на юге Средней Азии существовали целые 
зоны высокой древнеземледельческой культуры и цивилизации. Культура охотничье-
рыболовецких племен типа кельтеминарской была локальной культурой Средней 
Азии, Центрального Казахстана и Западной Сибири, ареал которой охватывал об
ширную территорию от Прииуралья до южных границ Средней Азин, от Восточной 
Европы до Южной Сибири. Средняя Азия в тот период была • в составе этого ог
ромного региона и не выделялась как центр «новой культуры». 

Бронзовый век на территории Узбекистана, по книге Г. А. Хидоятова, начал
ся в «конце '"II и начале III тысячелетия до н. э.» (с. 21), тогда как он охватывает 
лишь II тыс. до н. э. и продолжительность его была всего 1000 лет. Весь археоло
гический материал, приведенный в книге, перепутан и не дает читателю хотя бы 
силуэт тех коренных изменений, которые происходили в жизни лервобытно-земле-
дельческо-скотоводческих племен Средней Азии в эпоху бронзы. Как известно, пе
реход к земледелию, особенно орошаемому, привел к таким последствиям, как ко-
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ренные изменения в способах ведения хозяйства, появление принципиально иного 
отношения к земле, рост оседлости населения, объема производства, возникновение 
регулярных излишков продукции, увеличение численности и плотности' народонасе
ления, изменения в отношениях собственности, углубление общественного разделе
ния труда, совершенствование системы управления, появление новых общественных 
институтов и 'т. п. 

Автору следовало посвятить хотя 'бы несколько строк истории возникновения 
орошаемого земледелия на территории Узбекистана, первых земледельческих посе
лений и формирования древних оседло-земледельческих культур, ибо Средняя Азия 
является иди им из древнейших очагов земледелия и вся история среднеазиатских 
народов тесно связана с этим исключительно важным видом производства. Воз
никновение орошаемого земледелия в речных долинах Средней Азии, динамика его 
развития, формирования древнеземледельческих культур досконально исследованы 
в фундаментальных работах советских ученых (С. П. Холстов, Я. Гулямов, А. Ас
каров. В. М. Массон, Ю. А. Заднепрозскнй, В. И. Сарианнди и др.). 

Страницы книги Г. А. Хидоятова, посвященные железному веку, т. е. раз
ложению первобытно-общинного строя, становлению классового общества возник
новению древних государств на территории Узбекистана, вообще не раскрывают 
сложную историческую панораму. Приведенный 'в виде примеров фактический ма
териал СЛИШКОМ беден, изложен разрозненно, с большой путаницей и порою иска
жен {с.-22). Так, оросительная система длиной до 1 км, вопреки тому, что сказано 
в книге, характерна не для железного века, когда уже существовало классовое об
щество, а для бронзозего века, периода возникновения орошения. Кстати, задолго 
до этого, еще в первой четверти III тыс. до н. э., магистральные каналы Гексюр-
ского оазиса (юг Средней Азии) имели протяженность до 2,5 км. Другой пример, 
приведенный в книге «Моя родная история»—об Амударыжских шлюзах (с. 2 — 
27),— не ьмеет никакого отношения к Амудзрьинскому бассейну. В тот период 
древним гемледельцэм и ирригаторам Средней • Азии было еще не под силу (ни 
технически, ни по ирригационному опыту) обуздать такие большие многоводные 
реки, как Амударья, Сырдарья, Зарафшан и даже р. Чирчик. В истории водополь
зования п ирригационной техники Амударья была перекрыта таким сложным гид
ротехническим сооружением лишь в наше время, когда был построен Тахиаташский 
гидроузел. 

Что касается плотины со шлюзами для регулирования стока воды р\ Акес, 
упомянутой еще 'в V в. до н. э. греческим историком Геродотом и предполагаемой 
Г. А. Хидоятозым на Амударье, то ее надо отнести к бассейну р. Теджен, что на 
основе большого фактического материала установлено еще в 50—60-х годах наши
ми археологами (Я. Гулямозым и В. М. Массовом): 

В параграфах главы I «Свобода ценилась превыше всего» и «Александр Маке
донский», посвященных борьбе согдийцев и саков против ахеменидской и греческой 
колонизации, исторические события V—IV вв. до н. э. иллюстрируются фрагментар
ными примерами «в тени» политической ситуации в Ахеменидской державе, не 
имеющей прямого отношения к истории Узбекистана. 

Никак нельзя согласиться с мнением автора о том, что на территории Средней 
Азии Ахеменидами был построен ряд городов-—Кирополь, Термез и др. (с. 33—41). 
Как показали археологические раскопки последних лет на городищах Старого. Тер
меза и Шахристана (Ура-Тюбе), остатки материальной культуры времен Ахемени-
дов на этих памятниках пока еще не обнаружены. То же самое можно сказать об 
усиленной эллинизации Согда и Бактрии Александром Македонским (с. 42). На 
территории Узбекистана археологами до сих пор не выявлено ни одного эллинисти
ческого поселения с остатками греческой архитектуры и иной материальной культу
ры (как, скажем, городище Айханум в Афганистане). Описываемая автором элли
низация началась не в Согде, а в Бактрии и намного позже, и связана она с об
разованием Греко-БактрийСКОго государства. Поэтому на территории Средней Азии 
до сих пор не обнаружено ни одной ахеменидской монеты (так называемые «да-
рики»), хотя в книге необоснованно утверждается, якобы «в ряде мест найдены 
ахемекидские монеты» (с. 33). 

Вторая глава книги названа «Азиатский способ производства (III в. до 
н. э.— VII в. н. э.)». Во-первых, такое название главы не уместно для популярного 
издания по гражданской истории народов Узбекистана. Оно подходит для специ
ального исследования по истории экономического учения, развития экономической 
мысли Азиатского региона. Но раз уж глава названа так, автору следовало, хотя 
бы в- сжатой форме, объяснить читателю суть азиатского способа производства, 
открытого и сформулированного еще в прошлом веке К. Марксом. Поскольку ста
новление азиатского способа производства тесно переплетается с пррпгацтшпым 
земледелием, корни его формирования уходят в глубь веков, к периоду возникнове
ния орошаемого хозяйства, т. е. бронзовому веку (II тыс. до и. э.). Из-за недос
таточности источниковедческой базы уже более века в среде ученых ведутся споры 
об азиатском способе производства и до сих пор в науке отсутствует его конкретное 
научное определение. Поэтому хронология (III и. до н. э.— VII в. и. э.) по азиат
скому способу производства, предложенная Г. А. Хидоятовым, является произ
вольной, не имеющей научного обоснования. 
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В последующих главах книги вея история Средний Азии рассматривается ав
тором п тесной связи с политической ситуацией сопредельных и. ИНЫХ стран (Мон
голия. Китай, Иран, Месопотамии, Аравия, Л^алйя Азия и др.). Л » результате ой-
ноакоё содержание глав, особенно параграфов: «Нашествие арабов* (с, 79- -01 >, 
«Чингисхан» (с. 131—144)", «Джалалэтднн» (с, 144—147), «Тимур» (с, 185—166), 
«Золотая орда к Тимур» (с. 166—175), «Последние походы» (с. 175—182),—-За
громождено излишними" деталями. Причем многие высказывания автора научно не 
аргументированы, порой ошибочны. Так, не отрицая мысль о древности происхож
дения тюрков (даже в эпоху гуннов), автор все же пишет (вплоть до XII в.) 
о «проникновении» тюрков в Среднюю Азию н об усилении «экспансии» тюркоязЫч-
пых народов в Мавераннахр (с. 109), т. с. тюркоязычные народы представлены 
В книге как пришельцы извне. Во-первых, надо учесть, что название «тюрк» имеет 
не этническое, а политическое понятие. Во-вторых, тюркоязычные племена, как. и 
многие кочевно-скотовоДческие племена Средней Азии, входят в состав древнего 
коренного населения этого края. Предки тюрков всегда жили в степных и предгор
ных зонах Мавс-раннагфЗ, еще задолго до образования «Тюркского каганата//. 
В течение веков многие из них, волею судьбы покинув свои родные просторы, появ
лялись в различных зонах Центральной Азии, но уже под другими именами, обра
зуя новые консолидации. 

*. Несколько расплывчато дана социальная дифференциация раннесредневекового 
и средневекового общества Мавераннахра. в частности становление господства клас
са «дехкан». Автором не сказано ни слова о положении зависимых от них кресть
ян— «кадиваров» и свободных земледельцев — «кашаварзов». 

.По утверждению Г. Л. Хидо^това, «арабы принесли с собой в Среднюю Азию 
феодализм и способствовали ускорению утверждения феодального способа произ
водства» (с. 88). Во-первых, феодальный способ производства ^- как бы его ни на
зывали— феодальным., феодально-крепостническим иди феода лънй- креп ост ническо-
общинным, прежде всего означает определенную ступень соци'ал^о-экономического 
развития общества. Но любая общественно-политическая формация не -экспортиру
ется, а является результатом естественного развития общества. Вб'-вторых, станов
ление раннесредневекового способа производства в Средней Азии началось еще за
долго до экспансии Арабского халифата, в IV—V вв. , 

Ошибочно мнение автора и о том, что «здесь не было частной собственности» 
(с. 88). Если так, то как интерпретировать сообщение историка X в. Мухаммада 
Наршахи о том, что эмиром Исмаилом был куплен за 10 тыс. дирхемов у бухар-

• ского землевладельца Хасана ибн Талута делннный массив —«Даштак», располо
женный за городской стеной (История Бухары. 1966. С. 32). 

Как известно, к приходу арабов Мавераннахр был разбит на 16 крупнозем
левладельческих, т. е. феодальных, владений с многочисленными «дехканскими» 
усадьбами, общинными и частновладельческими хозяйствами. 

Особенно большая путаница допущена в характеристике' формаций в монголь
ском обществе. Здесь автор усматривает и первобытный, и рабовладельческий, и 

• феодальный строй одновременно (с. 131—138). Слишком расплывчаты суждения 
автора о характере феодального уклада в Средней Азии. Даже государство Шей
банидов определено в книге как отдельная стадия феодализма. Общественно-поли
тическую, социальную структуру государства Шейбанидов, как- подчеркивается в 
книге, можно назвать военно-бюрократическим, феодализмом (с." 206). По мнению 
Г. А. Хндоятова, в период правления Саманидов и Караханндов" V Мавераннахре, 
т. е. в IX—XII вв., создавались даже «условия для проявления ростков капиталис
тического способа производства» (с. 113) — это уже «новшество» в исторической 
науке, по которому можно судить о теоретическом уровне книги «Моя родная ис
тория». • ' 

"Противоречива, порой негативна позиция автора и в отношении ислама и его 
течения — суфизма. Вся фактическая информация о суфизме ' почерпнута из рабо
ты акад. В. В. Бартольда «Ислам» ( Б а р т о л ь д В. В. Соч. Т. VI. С. 114—120), 
однако кет ни одной ссылки на нее. По утверждению Г. А. Хндоятова, суфизм 
появился в Маверанвахре, точнее в Бухаре, чуть ли ни в; IX в. и связан с именем" 
Абу Хафса, умершего -в 832 г. Абу Хафс Кабнр Бухари был известным исламским 
ученым-законоведом, но не суфием. Ранние суфийские общины появились действи
тельно в IX в., но не в Мавераннахре, а в Египте и Балхе. В Мавераннахр суфизм 
проник гораздо позднее, широкое распространение получил с XIV в. и был связан 
с именем Бахавуддина Накшбанди. 

В книге с большим усердием показывается реакционная, сущность ислама как 
догматическо-консерватизной силы, противостоящей всякому прогрессу (с. 229, 
243—246, 260). Ни слова не сказано о просветительной и благотворительной роли 
духовенства,, о месте и значении ислама в духовной жизни народа. Здесь нет на
добности объяснять, почему по всему мусульманскому Востоку, в том числе в 
Соедней Азии, во все времена после, утверждения ислама труды мыслителей и уче- • 
ных начинались с именем «аллаха». Известно немало примеров организаторской 
роли духовенства в политической истории народа. Так, Самарканд, до основания 
разрушенный Чингисханом в 1220 г., был заново остроен 50 тьк. самаркандцев, 
спасенных'духовенством во главе с городским казием и шайхулисламом от массо-
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вого истребления монголами. Многочисленные архитектурные памятники (мечети, 
медресе, мосты, караван-сараи, ханака н т. п.) были построены на вакуфные сред
ства. Представителями духовных феодалов XVI в.— джуйбарскими шейхами были 
возведены десятки водных сооружений (водохранилища, мосты, каризы, сардобы) 
и освоены огромные массивы в речных долинах и степных зонах Средней Азии. Но, 
конечно, все эти созидательные мероприятия представителей духовенства были ос
нованы на тяжелейшей эксплуатации и насилии, присущих всякому классовому об
ществу, в том числе феодализму. < 

Не отрицая экспансионистский характер завоевания Средней Азии царской 
Россией, автор все же предпочел назвать последнюю главу своего труда «Присое
динение Средней Азии к России» (с. 266—304), где завоевательные действия цар
ской военщины описываются как «присоединение» тех или иных областей Средней 
Азии к Российской империи. 

В книге Г. А. Хидоятова много повторений, опечаток, необоснованных толко
ваний восточных терминов и эпитетов, неточных, порой ошибочных хронологических 
данных. К сожалению, в большинстве случаев ссылки на источники этих данных 
отсутствуют, • а потому трудно проверить их достоверность. Зпоха мустье — средний 
палеолит датируется в книге тремя разными хронологическими рамками: 100—40; 
!00—35; 80—35 тыс. лет до и. э. (с. 18—19), тогда как этот период охватывает 
150—55 тыс. лет до н. э. -Стоянка Сель-Унгур датируется археологами не 700— 
40 тыс. лет до п. э., а 1 мАн.— 700 тыс. лет до и. э. и относится не к шелльскому,. 
а к ашельскому периоду. Размеры домов тазабагъябцев (конец II тыс. до н. э.) 
составляли не 70 м в длину, а до 7 м (с. 2). В VI—V вв. до и. э. не было поселе
ний окружностью до 35 км (с. 33). Кутейба был назначен наместником не в 
708 г., а в 705 г. Его поход в Бухару начался не в 709 г., а в 706 г. Поход его на 
Хорезм совершен не в 713 г., а в 710—712 гг. В Хорезме Кутейба получил в ка
честве выкупа от хорезмшаха не «10 тыс. пленных вместе с имуществом», .а 10 тыс. 
голов скота. После взятия Самарканда согдийцы выплатили не 200 тыс. дирхемов 
с 30 тыс. заложниками, а 2 млн. дирхемов и 3 тыс. заложников (с. 82—83). Вос
стание против арабов поднялось в Герате не в 772 С, а в 767 г. Так же ошибочны 
данные автора о том, что в 809 г. для борьбы с повстанцами в Мавераинахр при
был сам халиф с 300 тыс. войском (с. 88). Султан Санжар правил не 61 год (с. 121), 
а всего 21 год (1097—1118). Бухара никогда не имела эпитета «мать всех городов 
мусульман» (с. 141). Внуки Тимура Пир-Мухаммед и Абу-Бакр Мирза в книге 
фигурируют как СЫ.ЧОБЬЯ Сахнбкирана (с. 178—179). Второй сын его, Умар-Шайх, 
умерший в 1394 г.. участвует, по автору, в 1402 г. в сражении с Баязидом под 
Анкарой (с. 178). Один из известных историков XV' в. Хафизи Абру представлен 
как две отдельные личности — Хафизи и Абру. Один из влиятельных духовных фео
далов XVI в.. настазник Абдуллахана Ходжа Саъад назван Ходжа Саидом. Бухар
ский хан Абдулмумин был отравлен не в 1559 г., а в 1599 г. (с. 206). Бухара вы
платила России контрибуцию в размере 500 тыс/, а не 200 тыс. руб. зол. (с. 284). 

Много неточностей в написании собственных имен и географических назва
ний. Так, легендарная сакская героиня Тумарис названа Тамирпдой (с. 25); Ши
рак—Снраком (с. 27); Хурзад — Х\-ррззадом (с. 83); Бумин — Туминем (с. 75);. 
чл.-кор. АН СССР С. П. Толстов — академиком АН СССР (с. 20—24, 70); Аманку-
тан — Аман-Кусан (с. 19); Капчигай — Капчитай (с. 19); Нзсаф —Несер (с. 65); 
Канигиль— Кзнпгуль (с. 163); Куксарай — Гёк-Сарай (с. 173—175); Дилкушо — 
Дилкуш (с. 173); Балх — Балк (с. 145). 

Афраснаб как топоним появляется в XVII в., а в VI—IV вв. до;, н. э. на мес
те этого географического пункта был расположен древний Самарканд, который 
греки называли Маракаидоп (с. 65); г. Битянь был расположен не в долине Каш-
кадарьи, а в долине р. Ахангарон — современное городище Каика (с. 86). Симург — 
не орел, а божество зороастрннского пантеона «Хумо»— богиня счастья (с. 30). 

Автор рецензируемой книги совершенно далек от понимания местной истори
ческой терминологии. Так, древнеиранское название «Сиявуш» переведено как «чер
ноголовый», тогда как данное название происходит от слова «спёхпушт», т. е. 
«чернокожий»» (с, 21); «ках» — не жилище князей (с. 95), а крепостная часть ци
тадели; раннесредневековый термин «чакар» приведен в форме «шакир» и переве
ден как «слуга» или «зоин» (с. 96), тогда как он означает «феодальное ополчение». 
Топоним «Каракорум» переведен как «черный лагерь» (с. 14В), а «Карахан» — 
«народный правитель» (с. ПО). Между тем слово «кара» на древнетюркском языке 
имело смысл, кроме «черный», и «великий». Значит, «Каракорум» — «великий» или 
«большой» лагерь, а «Карахан» — «Великий хан». «Ханака» — не келья (с. 108), 
а «обитель» дервишей и путников. Термин «диз» означал не цитадель (с 106), 
а крепость. Подушный налог еджузья» приведен в форме «джизия» (с. 174) пли 
«джизья» (С. 203). Термин «Сохибкирон» приведен в форме «Сахибкурон» и пере
водится как «хозяин корана» (с. 159—161), тогда как это слово означает «счаст
ливый обладатель мира», т. е. синоним термина «жахангнр». 

Большая путаница допущена автором в интерпретации социальных терминов. 
Например, описывая социальную структуру населения Мавераннахра IX— XII вв,_, 
автор приводит четыре категории населения: богатые — «бойлар», средние — «орта», 
бедняки — «чигаЙлар», неимущие — «кара, аам, будун» и безземельные или малозе-
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мельпые Крестьяне —«аккары» (с. 112). Во-первых, термин «бойлар», «орта», «кара», 
«гам» относятся к XIX— началу XX в. В IX—XII вв. крушше землевладельцы, 
т. е. богатые, назывались терминами «мукта» или «иктад'ор», а труженнки-земле-
Дельцы•**»«барзекор». А термин «аккар» "в Средней Азии не применялся, он харак
терен для Ирана. 

Этот далеко не полный перечень искажении хронологических данных и мест- ' 
ных исторических терминов свидетельствует о том, что автор книги «Моя родная 
история» отнесся безответственно не только к «родной истории». Ко и к собствен
ному труду. Поэтому- при ознакомлении с текстом книги от читателя требуются 
большая осторожность и критический подход к содержащейся в ней информации. 

В настоящее время перед учеными-историками республики стоит ответственней
шая задача'—достоверное освещение реальной истории народов Узбекистана с уче
том серьезных недостатков н ошибок, допущенных почти во всех прежних изданиях, 
ибо еще не одно поколение будет изучать родную историю в основном по учебни
кам и трудам наших специалистов. Поэтому всем нам следует твердо помнить, что 
родная история не терпит искажений. 

А. Р, Мухамеджанов 

НОВАЯ КНИГА О ТИМУРЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ НАДЕЖДЫ 
ЕЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Для наших дней характерен и отраден быстрый, поистине всеобщи?! рост ин
тереса к познанию далекого и недавнего прошлого своей страны, республики, 
края. Высок читательский спрос и на издания, освещающие жизнь и деятельность 
выдающихся исторических личностей, Это касается и такой яркой, своеобразной и 
незаурядной фигуры истории, как Тимур — создатель огромной империи, охваты
вавшей территорию от берегов Средиземного моря до Центральной Азии. Его по
разительные и неоспоримые способности организатора, дипломата и победоносного 
полководца, феноменальные личностные качества продолжают, привлекать к себе 
внимание, тем более, что с именем Тимура связано также становление и развитие 
сильного централизованного государства в Магераннахре. В. летописи мировой ис
тории -Тимур по праву запечатлен наряду с Александром Македонским, Чингисха
ном, Наполеоном и другими виднейшими военачальниками и̂  политическими деяте
лями прошлого. , 

Обширен' круг источников, проливающих свет на историю Тимура а его • вре
мени, бгромна и многогранна научная и художественная литература, посвященная 
его делам и свершениям,*от богатой фактами реалистической литературы до леген
дарно-мифической. 

Под этим углом зрения следует приветствовать стремление знакомить, широко
го читателя с текстами ке всегда доступных ему, а нередко ставших и библиогра
фической редкостью, важнейших источникез и основных научных публикаций, по
могающих наиболее полному и правильному пониманию сложной и противоречивой 
личности Тимура. 

Именно такая цель, надо полагать, стояла и перед издателями вышедшей не
давно из печати обширной книги «Тамерлан»1, В нее вошли полностью или частич
но, в извлечениях, тексты некоторых источников («Дневник похода Тимура в Ин
дию* Гййас-ад-дина Али, «Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура» 
Руи Гонсалеса де Кдавихо и др.) и работ о Тимуре историков н других ученых 
(Армении Вамбери, Т. Н. Грановский, Л. Лантлэ, В. В. Бартодьд, Л. А. Зимин, 
А. Ю. Якубовский и Др.). Получился своего рода хрестоматийный езод разновре
менных и разнохарактерных данных о Тимуре, езод, потребность в котором неос
порима. . . ' ' 

Рассчитана эта хорошо задуманная книга па массовую читательскую аудито
рию, о чем свидетельствует и ее тираж — 80 тыс. экз.2 Однако при ближайшем рас
смотрении приходится с чувством горечи, разочарования и досады констатировать, 
что перед нами не более чем одно из наспех изготовленных изданий', появляющихся 
сейчас на книжном рынке, возникающих, как накипь, на волне повышенного спро
са на литературу о Тимуре и менее всего проникнутых действительной заботой 
о читателе, его интересах и запросах. 

. Вызод, что и говорить, суровый, но неизбежный. 
Обратимся к фактам. 

1 Тамерлан: Эпоха. Личность. Деяппя/Составленне, обработка и подготовка 
текста Р. Рахманалиева.—М.: Гураш, 1992. 544 с. 

2 Цепа договорная. В Ташкенте книга продавалась по 40 руб. за экземпляр. 
На титульном листе обозначено место издания (Москва). Однако из выходных дан
ных в конце книги явствует, что «издательство «Гураш» при участии издательства 
«Мектеп» расположено в Бишкеке (следует адрес) и здесь же на базе местного 
полиграфкомбината осуществлен выпуск книги. 
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Не очень рационален и оправдан сам способ подачи и расположении содер
жащихся в книге материалов: тексты источников, в том числе современных Тиму
ру, идут вперемежку с текстами работ ученых, включая публикации самого недав
него времени (причем без хронологической последовательности). Очевидно, было 
бы правильнее выделить тексты источников и тексты исследовательских работ в от
дельные разделы книги. 

Вызывает также удивление, что мы не находим в книге хотя бы кратких из
влечений из таких важнейших первоисточников, как «Зафар-вама» (Книга побед) 
Низам ад-дина Шамн, сЗафар нама-и Тимури» (Қнига побед Тимура) Шараф ад-
дина Али Иазди (пераая из них была закончена написанием в 14о1—141)2 гг., т. е. 
еще до смерти Тимура, вторая — в 1424—1425 гг.), сирийского араба Ион Арабша-
ха, бывшего очевидцем захвата Дамаска Тимуром и пытавшегося составить пол
ную историю Тимура, автора «Всемирной истории* Ибн Халдуна, оставившего нам 
примечательный рассказ о встрече и беседе с Тимуром, и ряда других. 

Не всегда разборчив составитель и при отборе переводов включаемых в книгу 
текстов источников. Например, так наз. «.Автобиография Тимура» печатается в пе
реводе, осуществленном Н. С. Лыкошнкым и изданном в Ташкенте в 1694 г. С те
чением времени он был признан «тяжелым и устаревшим» и уступил место более 
совершенному переводу, изданному в 1934 г., но оставшемуся вне поля зрения сос
тавителя11. 

То же можно констатировать и в отношении извлечении из текста «Дневника 
путешествия в Самарканд» ^«Истории Великого Тамерлана») Рун Гонсалеса де Кла-
вихо. Они даются по добротному, но также уже устаревшему и не всегда точному 
переводу со сд ароиепанского на русский под редакцией И. И. Срезневского (1ЬЫ г.). 
А ведь в 1990 г. вышел в свет новейший, выполненный ло первому изданию сочи
нения Клаьнхо (Севилья, 15ь2 г.) перевод И. С. Мироковой с ее же предисловием 
и обильными комментариями1. Кстати, хотя бы частичное использование состави
теле..:' »тнх комментариев очень помогло бы читателю сочинения де Клавихо. 

И еще одна характерная деталь. Воспроизводя в подстрочных примечаниях 
предельно краткие ииолиографические (выходные; сведения о фигурирующих в 
книге изданиях текстов, составитель ни в одном случае не счел нужным указывать 
.имена переводчиков, хотя они в обязательном и общепринятом порядке фигуриро
вал,! на гйтульных листах выпускаемых в свет переводов (Ф. орун, Л. А. Зимин, 
Н; С. Лыкоши;;, Н. 11. Остроумов, А. И. Павловский, А. А. Семенов, И. И. срез-
невский и др.) ' . 

1-1 что еще более важно, так это полное отсутствие в обозреваемой книге ка
ких-либо идущих от составителя пояснений к публикуемым текстам и х.отя< бы са
мой краткой вступительной статьи, Ориентирующей читателя ь материалах книги 
(данные об авторах, о времени .их жизни и т. п.). Читатель предоставлен здесь са
мому себе. 

Печатается, например (с. 186—248), текст- «Дневника похода Тимура в Ин
дию» Гийас ад-дина Али, и опять там ни одного слова об авторе «Дневника* и 
времени его' написания. А ведь нетрудно было бы осведомить читателя, что авто
ром «дневника» был ученый-теолог 1 ийас ад-дин Али, что написан «Дневник» был 
между 1399 и 1403 гг. и, кстати сказать, по поручению самого Тимура. Не мешало 
бы информировать читателя, что панегирический характер «Дневника» не устранял 
его научной ценности богатством фактических сведений о военном искусстве Тиму
ра, о структуре действовавшего при Тимуре института эмнроЕ и бахадуров и т. д. 

На с. 0-15—351 печатается часть текста сочинения И. Щилыбергера (точнее 
Шильдбергера) с данным;: о 'Тимуре. И нигде ни одного слова составителя 
о Шнльдбергере. Кто он? Кем был, когда жил и писал? Для читателя все это оста
ется полнейшей загадкой". Откуда же ему знать, что речь идет о баварском дво
рянине и солдате Иоганне (Гансе, Иване; Шнльдбергере (1381—1440 гг.). Пленен
ный турками, он жил при дворе Баязнда I, а после оитвы под Анкарой (1402 г.) 
оказался пленником Тимура, служил з его войске, жил в Самарканде. Его перу и 
принадлежала имевшая в XV—XVI вв. широкое хождение в Западной Европе 
«удивительная история, как Шильдбергер из Мюнхена был уведен в плен и вер
нулся (в 1427 г.) обратно», состоящая из 60 «рассказов», из которых 10 посвяше-

3 Автобиография Тимура. Богатырские сказания о Чингнс-хане и Аксак-Те-
мире/Перевод с тюркского и джагатайского языков. Вступительная статья и ком
ментарий В. А. Панова.— М.: Асадепйа, 1934. 354 с. С> шествует также перевод 
А. В. Васильева и Г. Г. Балгимбаева (Оренбург, 1907). 

1 Р у и Г о не а л е с д е К л а в и х о. Дневник * путешествия п Самарканд ко 
двору Тимура (1403—1406)/Перевод со староиспанского.— М., 1990. 212 с. 

" Заметим попутно, что в некоторых случаях сами наименования публикуемых 
текстов идут не от их авторов, а от составителя. К примеру, нет работы «1. Шильд
бергера «О Тамерлане», а есть его «Путешествие по Европе, Азии и Африке», пет 
работы' Фомы Мецопского «Тамерлан», а есть его «История Тимур-Ланка и его 
преемников» и т. п. 

" Правда, наиболее внимательный читатель может заметить, что краткие и 
беглые данные о Шнльдбергере (Шильдпергере) фигурируют у Грановского (С. 409). 
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ни пребыванию Шнльдбергера в Средней Азии'- Акад. в. В. Бартольд отмечал, 
что «как источник для изучения политических событий ЭТОЙ эпохи, не исключая 
даже Опт», и которых автор лично принимал участие, расска.) Шнльдбсргеря не име
ет почти никакого значения; в рассказах с) битвах приводятся совершенно фантас
тические данные... Интерес представляют только отдельные эпизоды, о которых он 
рассказывает как очевидец>8. 

Страницы 352—^58 содержат текст старорусской «понести полезной, из древ
них сказаний сложенной* о «царе Тсмир Аксаке... из восточной страны... из Самар
кандской земли». II и данном случае составитель остается верным себе: НИ слова 
об этом произведении, его особенностях и характере. А ведь как важно было бы 
напомнить читателю, что повесть эта составлялась с учетом проникавших на Русь 
устных, порой смутных и неточных сведений о Тимуре-завоевателе, откуда, в целом, 
ее полусказочный характер с элементами библейской традиции (завоевание Тиму
ром... «Ассирии И Вавилонского царства»). 

А нот перед нами извлечения из текста Фомы Мсцопского — «Тамерлан» 
(с. 359—371). Он преисполнен лютой ненависти и злобы к Тимуру и от начала до 
конца насыщен грозными проклятьями и самыми нелестными эпитетами в^его ад
рес. Но и тут читателю предоставлено право вопросов и догадок: а кто же такой 
Фома Мецопский, что за автор, когда жил и писал и почему именно в этом духе 
и стиле? А ведь достаточно было бы нескольких строк, поясняющих, что речь идет 
об армянском летописце, повествующем в своей «Истории Тимур-Ланка и его пре
емников» о походе Тимура на родину Фомы Армению. Сочинение Фомы Мецопско-
го относится к числу тех враждебных Тимуру турецких, арабских, армянских, гру
зинских и других источников, лейтмотив и красная нить которых — повествование 
0 разрушительных последствиях походов Тимура и о ходе борьбы против него. 
И если бы составитель отметил эту сторону дела, то при чтении текста Фомы Ме-
цепского все стало бы на свои места. 

Полным молчанием обошел составитель и вопрос об источниковедческой на
дежности «Уложения Тимура». 

Что касается текста из «Истории Бухары» Вамбери (с. 396—403) °, то ему 
предшествует (единственное во всей книге) обращенное к читателю (очевидно, в 
виде исключения) краткое пояснение составителя, из которого *мы узнаем, -что 
«профессор восточных языков и литературы... Герман (а уж в наши дни надо было 
бы точнее: Арминий) Вамбери... делает (?) довольно полный очерк личности Тиму
ра», из которого составитель «заимствовал... характеристику Тимура — придержива
ясь (?) подлинных выражений (?) Вамбери» (с. 396). 

Час от часу ке легче! Можно, значит, обратиться к переводу • А. И. Павлов
ского (хорошему или нет — это уже другой вопрос) и публиковать его, лишь 
«придерживаясь подлинных выражений Вамбери»! (курсив наш.— Б. Л.). Иными 
словами, внося в цитируемый перевод произвольные изменения составителя по 
столь же откровенному и ни к чему не обязывающему туманному принципу «при
держиваясь выражений». 

Незачем приумножать подобные примеры. Речь идет о том, что книга «Тамер
лан» обрушивает на массового читателя широкий поток самой разнообразной и под
час крайне противоречивой информации, связанной с именем Тимура. Сама по себе 
возможность ознакомиться с этой информацией безусловно желательна и полезна. 
Но лишенная каких-либо, даже в предельном минимуме, комментариев к публикуе
мым текстам, эта информация неизбежно порождает у неискушенного читателя 
множество недоуменных, и не находящих ответа вопросов, оставляет его наедине 
с ними, не облегчает, а затрудняет правильное восприятие и понимание личности Ти
мура и связанных с его именем явлений щ событий мировой истории конца XIV— 
начала XV в. 

Это досадно. Возникает законный вопрос: неужели составитель рецензируе
мой книги не понимал значения остро необходимых читателю хотя бы самых крат
ких пояснений к публикуемым текстам? Трудно поверить в это. А без"" этих пояс
нений к чему же сводилась тогда роль'составителя и как совместить откровенное 
пренебрежение элементарными интересами читателя с более чем нескромными ут
верждениями в аннотации, книги (с. 4), что она «составлена с необходимой полнотой 
и обстоятельностью» и «способствует глубинному изучению «белых пятен» в исто-

7 Путешествие Ивана Шильтборгера по Европе, Азии и Африке, с 1394 г. по 
1427 год/Перевел с немецкого и снабдил примечаниями Ф. Брун//3аписки Имп. 
Новороссийского университета. Год. I. Том I. Вып. 1—2. Одесса, 1867. С. 1 —156. 

8 Б а р т о л ь д В. В. История изучения Востока в Европе и России'7Б а р-
т о л ь д В. В. Сочинения. Том IX.—М, 1977. С. 230—281. 

9 При этом следует ссылка: В а м б е р и Г. История Бухары/Перевод с англ.— 
СПб., 1873. А вот точное название книги: В а м б е р и Г. История Бухары или. 
Трансоксэнии с древнейших времен до настоящего: По восточным обнародованным 
и необнародозанным рукописным источникам/Перевод А. И. Павловского. Том I.— 
СПб., 1873. 274 с ; Том II. 1873. 226 с. И здесь, как видим, та же картина: неточ
ное название книги, отсутствие имени переводчика и даже указания на то, из какого-
именно тома составитель извлек публикуемый им текст. 
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рии Востока». В том же стиле звучит заявление о том, что «настоящая книга в 
•своем роде Тег га тсо^гиЧа для вас, дорогой читатель,— так познавайте, проникай
тесь и вы получите истинное наслаждение». Ни больше и ни меньше!10 

В дополнение ко всему начисто,, без единого исключения и, что называется, од
ним росчерком пера составитель отбросил прочь научный аппарат, сопутствующий 
текстам публикации Бартольда, Якубовского, Муминова и .других ученых. Будем 
справедливы. Возможно, что к этому имелись основания и соображения, учитывая 
громоздкость и во многом узко специальный характер этих часто многочисленных 
примечаний, не рассчитанных на широкую читательскую аудиторию. Но при всяком 
положении элементарная этика и незыблемые нормы авторского права требовали 
от составителя хотя бы оговорить это обстоятельство. 

Есть здесь еще и другая сторона дела. Публикуемые в книге тексты содержат 
в себе множество имей исторических персонажей и географических названий. Среди 
последних немало таких, которые без необходимых пояснений остаются неясными 
для читателя. Не каждый из них, к примеру, представляет себе, где искать па кар
те территорию Мглой Индии,' Султании, Зенджана, Рея, Гиляна, Лмгоя, Шапурга-
на, Снстана, владений Амоля и Сари, течение реки .Март и т. д., и т. п. 

И было бы, очевидно, целесообразным и крайне желательным сохранить ту, 
пусть самую незначительную часть научного аппарата и авторских комментариев, 
которая помогла бы рядовому читателю ориентироваться в персоналии и географи
ческих понятиях книги. Но это требовало, разумеется, не спешки, а дополнитель
ного труда и времени, на которые составитель, судя по всему, не рассчитывал. 

Удивляет, далее, и вызывает чувство протеста беззастенчиво произвольное об
ращение составителя с используемыми им текстами сочинений ученых. 

Одним из примеров может служить публикация текста известной статьи 
В. В. Бартольда «О1 погребении Тимура». Полностью опущена пространная глава 
первая этой статьи. Оговори'.:, что составитель книги, рассчитанной на самого ши
рокого читателя, безусловно, имел право ограничиваться, з необходимых случаях, 
воспроизведением не всего текста сочинения того или иного автора, а лишь наибо
лее существенных извлечений из текста. Но столь же очевидно, что при этом совер
шенно обязательным и общепринятым условием является указание составителем. 
на то, что речь идет об извлечениях, а не о тексте в целом. 

К чему приводит нарушение этого незыблемого правила, с особой нагляд
ностью явствует публикация в рецензируемой книге текста работы И. М. Муминова 
«Роль и место амира Тимура в истории Средней Азии» (Ташкент, 1968). 

Из 40 страниц текста брошюры И. М. Муминова составителем не только без 
каких-либо оговорок, но даже без элементарно принятых многоточий в местах, 
подвергшихся сокращению, полностью опущено содержание более 26 (двадцати 
шести!) страниц, в том числе весьма важных для понимания взглядов и концепции 
И. М. Муминова касательно оценки личности Тимура, его политики и деяний11. 

Комментарии излишни! 
И еще об одной поучительной детали. Перед нами книга о Тимуре, • каким 

всегда и было его собственное имя, с которым он вошел з историю. Под этим име
нем он фигурирует и в вошедших в содержание книги работах Бартольда, Якубов
ского, Зимина, Ўмнякова, Муминова, Пугаченковой, Ремпеля и других. И совершен
ию неясно, почему вопреки всему рецензируемая книга носит европеизированное 
название «Тамерлан» (от «Тимурленг»). Чем руководствовались составитель и из
дательство, предпочитая в наши дни замену общепринятого и точного имени Тиму
ра его прозвищем в связи с его хромотой («Тимурленг», т. е. «Тимур-хромец»). 
В старой литературе фигурировали ,и' другие обозначения имени Тимура (например, 
V Клавихо: Таморлан, Тамурбек; в последнем случае — искаженная подача имени 
Тимура и его тюркского титула бег, равнозначного арабскому эмир)1*. 

И совсем анекдотически выглядит избранная составителем в качестве эпиграфа 
ко всей книге выдержка (цитата) из «Автобиографии Тимура», снабженная под
писью: Тамерлан. Уж во всяком случае от самого Тимура такая подпись исходить, 
конечно, не могла. Составитель бездумно воспроизвел транскрипцию «Тамерлан», 
слепо следуя начертанию имени Тимура в 1894 г. в переводе «Автобиографии Та
мерлана». Не отсюда ли и наименование всей книги — «Тамерлан», а не «Тимур»? 

Столь же непонятно, почему на с. 544 книга «Тамерлан» отнесена к разряду 
«цсторнко-художественных изданий» (!). 

Заключает книгу небезынтересное для читателя приложение: «Родословная 
Тимура», со ссылкой: «Шакарим Худайберды-улы. Родословная тюрков, казахов, 

10 Тем более, '"что, как гласит та же аннотация, составителю «при подготовке 
издания удалось отойти от марксистской ортодоксальности». В чем. где, когда? Что 
в книге принадлежит перу составителя для обоснования такого рода утверждения? 

11 Правда, некоторые мест.: в тексте брошюры И. М. Муминова опущены сос
тавителем, очевидно, .во избежание повторений ранее цитировавшихся в книге «Та
мерлан» извлечений из так наз. «Уложения Тимура», «Дневника* Клавихо п др.. но 
и в этом случае составитель был безусловно обязан как-либо оговорить это обстоя
тельство. 

12 П а р т о л т , д В. В. ВеТ//Сочинения, Том V.— М„ 1968. С. 502. 
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киргизов. Династии ханов,—Алма-Ата, 1990. С. 90—94». Но и здесь составитель 
остался верен себе, не потрудившись объяснить читателю, кто такой автор «Родо
словной», к какому времени относится его сочинение и какова ТОЧНОСТЬ ЭТОЙ родо
словной Тимура. 

Подведем итоги. 
Само по себе желание собрать воедино И переиздать публикации о Тимуре 

полезно и нужно. Но то, что сделано составителем, во многом заслуживает осуж
дения. Это небрежно, на скорую руку подготовленное издание. Л якобы «полная 
и обстоятельная» работа составителя на самом деле ограничилась (такова непри
глядная правда и реальная действительность) не более чем подбором и механиче
ским соединением «под одной крышей» некоторых источников и научных публика
ции без соблюдения элементарных историографических и источниковедческих прин
ципов и методов подготовки издании подобного рода. 

Как видим, налицо явные и серьезные издержки и просчеты, допущенные сос
тавителем и издательством и неминуемо снижающие качественный уровень книги. 

Можно, конечно, утешать себя тем, что, как говорится, на безрыбье и рак 
рыба, и что лучше хоть это, чем совсем ничего (а надо признать, что в какой-то, 
очень скромной мере это 'все же действительно так). Но это поистине слабое уте
шение, хотя уже одно то, что массовый читатель наших дней познакомится, что ни 
говори, благодаря книге «Тамерлан», с работами о Тимуре В. В. Бартольда, 
А. Ю. Якубовского, И. М. Муминова и других ученых, заслуживает, конечно, одоб
рения. 

Очень не хотелось бы при этом ставить под сомнение субъективно благие на
мерения составителя и издательства «Гурзш». Но даже если они и были убеждены 
в полезности задуманного предприятия, это, конечно, не оезобождает их от ответ
ственности за научно качественную сторону дела, а нас, по печальной необходимос
ти, от того, чтобы назвать веши своими именами-

Рецензируемая книга — поучительный и в наши дни, к сожалению, уже дале
ко не единственный пример того, как книжный рынок повсеместно наводняется 
скороспелыми изданиями, явно рассчитанными прежде всего на их высокую доход
ность. Тут, естественно, важнее всего вовремя использовать благоприятную в этом 
отношении рыночную конъюнктуру, не опоздать, не упустить момента, использо
вать в своих эгоистических интересах закономерно высокий спрос потребителя на 
историческую литературу. 

. Здесь, впрочем, следует, пользуясь случаем, сделать упоек и в адрес наших 
специалистов: историков, историографов, псточннковедов. Не призывая их к из
лишней торопливости, надо все же констатировать, что с их стороны далеко не 
всегда проявляется достаточно инициативы, усилии, чтобы удовлетворять назревшие 
запросы читательской аудитории, подготавливая и выпуская в свет доброкачествен
ные пособия к изучению истории. Средней Азии, в том числе истории Тимура и Ти-
муридов и их эпохи, и тем самым предотвращать появление на книжном рынке из
даний коммерческого характера. 

Б. В. Лунин. 

НОВЫЕ КНИГИ 

А. А. Г А Ф У Р О В . ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫЕ И АДАПТИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ В ОБЩЕСТВЕ 

( Т а ш к е н т : Н П О К и б е р н е т и к а А Н Р е с п у б л и к и У з б е к и с т а н , 1991 . 5 2 с . ) 

В предложенной вниманию читателя брошюре автор развивает идеи, изложен
ные им ранее, в брошюре «К анализу моделей иерархической стационарной и само
настраивающейся систем управления»1. В них изложена концепция математического 
моделирования социально-экономических процессов. 

В работе представлено формализованное описание функционирования челове
ческого общества в виде программно-управляемых и адаптивных систем с примене
нием категорий кибернетики. Это „позволило автору провести анализ общественных 
процессов с точки зрения основных движущих мотивов труда: административного, 
экономического и морально-этического. На основе проведенного анализа проф. 
А. А. Гафуров разработал математическую модель эволюции мотивов, при помощи 
которой сделана попытка сформулировать фундаментальные законы развития об
щества. 

По концепции автора, первоначально общество функционировало под действи
ем мотивов насилия и принуждения, которые он обобщенно назвал административ-

1 Г а ф у р о в А. Л. К анализу моделей иерархической стационарной и само
настраивающейся систем управления.— Ташкент: НПО «Кибернетика» АН Респуб
лики Узбекистан, 1990. 36 с. _ _ [ л 
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иым мотивом. Максимальное его значение автор устанавливает близким к единице. 
В дальнейшем, по мере развития общества, его значение уменьшается. В противо
положность ему растут от нуля до единицы значения добровольных .мотивов — 
экономического и нравственного. На определенном этапе общественного развития, 
когда суммарное выражение добровольных мотивов становится больше администра
тивного, создаются благоприятные условия для перехода к обществу свободы и де
мократии. 

Результаты математического моделирования позволяют автору рассматривае
мой концепции оценить социально-политическую обстановку в республиках бывшего 
Союза; выявить серию ошибок, допущенных бывшим политическим руководством. 

Модель, разработанная А. А. Гафуровым, показывает, что первоначально не
обходимо было провести демилитаризацию экономики, затем ее деидеологизадию 
и только затем демонтировать командно-административную систему, осуществляя 
этот процесс поэтапно, по мере создания и упрочения структур демократической 
экономики. ^ 

Псевдодемократия спасти общество не может. Она вызывает, как правило, 
обратный процесс, вакханалию, разграбление народного добра.' Из кризиса общест
во может вывести только твердая власть, опирающаяся на глубокую ответствен
ность перед обществом. Это подтверждает нынешняя политическая обстановка в 
Узбекистане, которую характеризуют гражданский мир, стабильность, консолидация 
прогрессивных сил, межнациональное согласие. 

Иабст;-. рассчитана на политологов, экономистов, психологов, специалистов, 
занимающихся системными исследованиями, а также работников органов государ
ственного управления. 

Л. М. Белявский 

ХРОНИКА 
I 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ 

В ;Э91 г. мировая общественность отмечала 200-летие Конституций Франции 
и Польши, принятых на заре становления буржуазной демократии. Французская и 
польская Конституции 1791 г., как и принятая в 1787 г. Конституция США, ока
зали большое* влияние на развитие мировой конституционной мысли. 

Конституционные' идеи этих первых основных законов имеют непреходящее 
значение: они были восприняты и получили свое дальнейшее развитие в конститу
циях многих стран мира. Обращение к историческому опыту конституционного 
строительства зарубежных стран весьма актуально для конституционной теории и 
практики республик, входивших ранее в состав СССР и вступивших ныне на путь 
самостоятельного государственного развития. 

Большую работу по изучению и обобщению истории, теории и практики кон
ституционализма осуществляет Международная ассоциация конституционного пра
ва (МАКП), созданная в Белграде (Югославия) в сентябре 1981 г. с целью коор
динирования мировых научных исследований в области конституционного права. 

МАКП ежегодно издает «Информационный бюллетень», который рассылается 
национальным ассоциациям, отдельным гражданам, а также факультетам права, 
университетам я" научным институтам более чем 120 стран мира. Под эгидой 
МАКП проведено несколько международных научных встреч и три всемирных 
конгресса, основными темами которых были «Современная Конституция» (Белград, 
1983 г.), «Новое конституционное право» (Париж, 1987 г.), «Конституционное раз
витие накануне III тысячелетия» (Варшава, 1991 г.). 

В работе Ш Всемирного конгресса, проходившего в сентябре 1991 г., прини
мал участие и представитель Узбекистана — автор этих строк. На форум собралось 
много выдающихся ученых-конституционалистов, активно обсуждавших такие проб
лемы, как «Конституция и коммуникация», «Конституция и научно-технический 
прогресс», «Конституция — шаг к экономическому и социальному прогрессу», «Кон
ституция и требования демократии», «Укрепление конституционализма в западных 
странах», «Конституция и законность», «Конституция и требование местой автоно
мии». 

Пленарное заседание открылось докладом чл.-кор. АН СССР Б. Н. Топорнп-
на «Развитие конституционных систем в Восточной Европе». 

Обсуждение актуальных проблем современного конституционного развития 
продолжалось в научных секциях. Острые дискуссии развернулись вокруг процес
сов, происходящих на востоке Европы, где идет бурный и противоречивый процесс 
становления новых демократических институтов, перехода от тоталитарного режи
ма к демократическому правовому государству. 

С докладами выступали ученые многих ведущих университетов мира: Алек
сандр Гижтор, Ян Бажкевич (Польша), Мишель Тропер (Франция), ЙОГИ Хнгучи 
(Япония), Педро Крус Виллалон (Испания), Сальвадор Мария ЛоСада (Аргенти-
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•на), Абдульфаттах Амор (Тунис), Франсуа Люшар, Мишель Лесагк (Франция), 
Джузсппс дс Всрготтшш (Италия), Аттила Рац (Венгрия), ХаЙНП Шаффер (Авст
рия), Майкл Розспфельд, Луи Хснкпн (США), Иван Кристап, Напел Никонович 
(Югославия) и др. 

Большой интерес вызвал, доклад профессора Токийского университета Така-
хашп* КаэуяКй «Укрепление конституционализма в западных странах». Он рассмот
рел следующие проблемы: 1) укрепление конституционализма и его взаимосвязь 
с практикой реализации Конституции; 2) ослабление конституционализма, что, по 
мнению проф. Казунки, находится в тесной зависимости от длительного пребыва
ния у власти одного и того же правительства, и связи с чем нужен механизм, обес
печивающий смену правительства конституционным путем; 3) взаимодействие ре
лигии и государственных институтов в плане укрепления конституционализма. В за
ключение проф. Казунки обосновал роль суда в защите и укреплении конституцио
нализма, назвав его «бастионом конституционализма». 

Привлек внимание также доклад профессора Осинежского университета 
(Югославия) \Звсномпра Лаука «Взаимосвязь между свободой, экономической эф
фективностью и политической демократией в Конституциях», подчеркнувшего, что. 
именно экономические и демократические процессы при их эффективном взаимо
действии выступают необходимым условием для перехода к современному об
ществу. 

Особое внимание делегатов нашей страны привлек доклад японского иссле
дователя Акио Комсридо «Некоторые, аспекты конституционного развития в Со- • 
ветск'ом Союзе и некоторых восточноевропейских странах», з котором были рас
смотрены такие проблемы, как: 1) осуществление революционных по своей сути 
преобразований государственного и общественного строя СССР путем эволюцион
ного развития, эволюционных изменений государственного устройства в рамках 
Конституции; 2) процесс развития нашего государства как федеративного госу
дарства. Особенность этого процесса, с точки зрения ученого, заключается в том, 
что развитие федерации сопряжено с ростом национального самосознания в различ
ных регионах страны, что в ряде случаев приводит к выходу из федерации неко
торых ее субъектов, появлению новых государств, провозглашающих езой сувере
нитет. Проф. Коморидо подробно остановился на трудностях перехода от тотали
тарного государства к демократическому. 

Проведение этого конгресса позволило нам установить контакты с ведущими 
учеными-конституционалистами многих стран и, в частности, заложить основы для 
дальнейшего сотрудничества Ташкентского государственного юридического инсти
тута с юридическими факультетами Варшавского и Люблинского университетов. 

Надо и впредь всемерно расширять плодотворные связи с правовыми центра-,' 
ми других стран, укреплять сотрудничество с Международной ассоциацией консти
туционного права, глубже изучатьл мировой опыт теории и практики конституцио
нализма. 

В частности, представляется целесообразным провести в нашей республике с 
участием представителей других стран конференцию, посвященную проблемам кон
ституционного строительства. 

А. 3. Мухамеджанов 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО 
И ПОЛИТИКА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ» 

25—28 мая 1991 г. в Ташкенте состоялся международный семинар «Инвести
ционное право и политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе», организаторами 
которого выступили Институт философии и права АН Узбекистана, Содружество 
«Юристы за сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (СЮСАТР) и 
Ташкентский. государственный экономический университет. В семинаре приняли 
участие видные ученые-юристы, экономисты, предприниматели из Пакистана, США, 
Казахстана, Киргизии, России и других стран. 

Программа семинара включала восемь сессий, -охвативших разнообразные пра
вовые вопросы инвестиций, а также экономических факторов их обеспечения. 

Заседание семинара открыл ректор ТГЭУ проф. С. С. Гулямов. Затем он вы
ступил с докладом «Инвестиционная политика Узбекистана: проблемы и перспек
тивы». Он подчеркнул, что республика имеет благоприятные предпосылки для раз
вития активной инвестиционной политики. 

Приветствия в адрес участников семинара огласили также президент 
СЮСАТР, проф. Р. А. Тузмухамедов, директор Института государства и права 
АН Казахстана, проф. М. К- Сулейменов, старший адвокат Верховного суда Па
кистана, проф. М. Билал н др. 

С докладом, посвященным инвестиционному праву Узбекистана, выступил 
доктор юр. паук А. X. Саидов (Ташкент). Он отметил, что правовое регулирование 
отношений с-участием иностранных инвесторов в Узбекистане приобретает особое 
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значение. Деятельность иностранных инвесторов регулируется нормами законов 
«Об иностранных, инвестициях в Республике Узбекистан», «О предприятиях», «О соб
ственности» и ряда других законодательных актов, которые определяют правовые, 
экономические, организационные основы и порядок осуществления инвестиций на 
территории Узбекистана. А. X. Сандов подчеркнул приоритетные отрасли экономики, 
нуждающиеся в привлечении иностранных инвестиции, и остановился на проблемах 
правового регулирования деятельности юридических лиц с участием иностранного 
капитала, гарантиях защиты интересов инвесторов, вопросах совершенствования ин
вестиционного права в Узбекистане, механизма защиты прав инвесторов от какого-
либо вмешательства извне и т. д. 

Проф. Р. А. Тузмухамедов (Москва) охарактеризовал в своем выступлении 
проблемы инвестиционного права республик Средней Азии и Казахстана. Он отме
тил особенности норм инвестиционного права различных государств, выделил их 
положительные" и схожие черты и подчеркнул необходимость проведения сравни
тельных исследований с целью совершенствования законодательства республик и 
их инвестиционной политики. 

Проф. М. К. Сулейменов (Алма-Ата) поднял проблемы инвестиционного пра
ва в Казахстане. Он отметил, что там принимаются определенные меры по созданию 
условий для привлечения иностранных инвесторов в экономику республики, в том 
числе по совершенствованию соответствующих законодательных актов Казахстана. 

Канд. юр. наук М. Б. Усманов (Ташкент) остановился на правовых проблемах 
землепользования иностранных инвесторов в Узбекистане. Их землепользование 
носит специфический характер и эти отношения следует урегулировать отдельными 
нормами, которые должны найти отражение в Законе «О земле в Узбекистане». 

Канд. юр. наук Ш. Ф. Хакимов (Ташкент) заострил свое внимание на проб
лемах правового статуса предприятий с участием иностранного капитала, охваты
вающих вопрЪсы образования, функционирования и реорганизации предприятий, 
указал на необходимость комплексного исследования правового режима уставного 
фонда предприятий, а также правомочии его учредителей и отметил недостатки 
законодательства, регулирующего деятельность совместных предприятий. 

Инвестиционному праву Пакистана был посвящен доклад ст. адвоката Вер
ховного суда Пакистана, проф. Б. Билала (Карачи). Он познакомил присутствующих 
с практикой и методами осуществления инвестиций в экономике Пакистана, рас
сказал о мерах, предпринятых правительством этой страны по преодолению эконо
мического кризиса, и о нынешнеД ситуации в области инвестиционной политики в 
Пакистане. 

Правовые проблемы научно-технического прогресса как объекта инвестицион
ной политики осветил в своем выступлении канд. юр. наук О. Окюлов (Ташкент). 
Он отметил необходимость закрепления в законодательном порядке форм и мето
дов государственного руководства научно-техническим прогрессом, а также компе
тенции и задач государственных органов по вопросам управления и содействия 
развитию науки и техники. 

Канд. юр. наук Э. Мусаев (Ташкент) остановился на правовых вопросах соз
дания инвестиционных -фондов и биржи инвестиции в Узбекистане, учредителями 
которой могут выступить инвестиционный фонд, а также ряд министерств, консор
циумов, банков и других организаций. 

О проблемах совместных предприятий как формы осуществления иностранных 
инвестиций в республике говорилось в выступлении Б. Б. Самарходжаева (Таш
кент). Он наметил ряд моментов, касающихся правового регулирования создания 
и деятельности СП в Узбекистане. Канд. юр. наук Ш. Ш. Рузиназаров (Ташкент) 
затронул проблемы совершенствования правового регулирования отношений пред
приятий с участием иностранных инвесторов в сельском хозяйстве. Ф. М. Нзсимов 
(Ташкент) отметил необходимость четкого правового решения одного из наиболее 
важных вопросов для иностранного инвестора' и принимающего государства—сво
бодного перемещения капиталов и репатриации получаемых доходов с территории 
одного государства на территорию другого. 

Правовым аспектам инвестиций в сфере железнодорожного транспорта было 
посвящено выступление К. Рашидова (Ташкент). Он подчеркнул, что в рамках ин
вестиционной политики требуется и решение правовых вопросов, связанных со
страхованием инвестиций в железнодорожном транспорте. 

На практических вопросах осуществления инвестиций остановился бизнесмен 
из США Фарух-Хан. Он говорил о стремлении предпринимателей сотрудничать с 
государствами Азиатского региона и в этой связи отметил недостатки ряда норм 
девствующего законодательства, высказав свое мнение о путях его совершенство
вания. 

Законодательству КНР в области инвестиционной политики был посвящен 
доклад А. Н. Кошкина (Ташкент). По словам докладчика, эффективность инвести
ционной политики КНР напрямую зависела от системы преференций и льгот для 
зарубежных инвесторов. Такие льготы были установлены рядом принятых в Китае 
нормативных актов. Опыт решения этих вопросов в КНР представляет интерес и 
для нашей республики. 
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В выступлениях других участников семинара был затронут ряд пней аспек
тов 0бсуЖД«СМ0Й проблемы. 

Работа Международного семинара «Инвестиционное право и полигика в Ази
атско-Тихоокеанском регионе» наглядно покззала актуальность Данной проблемы, 
впжноегь решения ее сообща и необходимость проведения в этих целях система
тических встреч ученых н практиков на международном уровне. 

Ш. Хакимов 

УЗБЕКИСТОН—ФРАНЦИЯ ҲУҚУҚШУНОС ОЛИМЛАРИНИНГ 
БИРИН.ЧИ ХАЛҚАРО УЧРАШУВИ 

. \ 
' Шу йилнинг июнь ойида республикамизнинг ҳуқуқшунос олнмлари франция-

дик хэмкасблари бнлан учрашиб, қонунларни такомиллаштириш хусусида тажриба 
алмэшднлар. Ушбу учрашувда Қозоғистон, Туркманистон, Россиядан хам вакял-
лар катнашдилар. Учрашув асосан учта мавзуга бағишланиб, унда «Қиёсий ҳу-
қукйунослик ва хорижий давлатлар ҳуқуқий тажрибасидан фойдаланиш», «Хусу-
сийлаштнрншнинг ҳуқуқий масалалари», «Суд корпусини шакллантирнш ва судьялар 
карьераси» муаммоларига оид масалаларда маърузалар тингландн ва муҳокама 
қилннди. 

Биринчи масала бўйича «Қиёсий ҳуқуқшунослик ва хорижий. давлатлар ҳуқу-
қин тажрибасидан фойдаланиш»' мавзуида 2 та Париж университетининг профес-
сори Тьер Катала маъруза қилди. Унинг фикрига кўра, бошқа халқлар тўплаган 
тажриба миллий қонунчиликни ислох.от қилишда катта фойда берадиган туганмас 
манбадир. Бу йўкалишда Франция, Узбекнстон, Қозоғистон ,ва бошка мамлакатлар, 
ўртасида яқиндан ҳамкорлик ўрнатилиши лозимлиги тўғриснда алоҳида фикр бил-' 
дирилди. 

Узбекистан Респубяикасй Фанлар академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти-
нинг директбри, ҳуқуқ-шунослик фанларн доктор и, профессор А. X. Саидов шу 
мавзу хусусида маъруза қилиб, қонун чиқарувчйнинг қиёсий ҳуқуқдан фойдала-
ниши масаласита асосий эътиборни қаратди. Маърузада қиёсий ҳуқуқшуносликнинг 
қонун нжоди самарали восита эканлкги ва бунинг ердамида ҳуқуқий тартиоотни 
такомиллаштириш мумкин деган ғоя илгари сурилди. 

Профессор М. М. Файзиевнинг маърузаси қиёсий ҳуқуқшуносликнинг методо
логии муаммоларига бағишланди. У қиёслашниьт асосий принциплари, шакллари, 
белгиларнга, тартнбига асосий зътиборни қаратди. 

Ҳуқук,шунослик фанлари номзодлари Л. Каримова, О. Оқйўлов, С. Ғаффоров-
ларнинг маърузаларида ҳам қиёсий ҳуқуқшуносликнинғ республикзмиз, қонунлари-
ни такомиллаштнришдаги ролига алоҳида тўхталиб ўтилди. 

Узбекистон-Франция ҳуқуқшунос олимлари учрашувида муҳокзма этилган 
иккннчи' асосий мавзу «Миллийлаштириш ва хусусийлаштиришнинг ҳуқуқий жиҳат-
ларп»га бағишланди. 

БУ мавзу хусусида асосий маърузани Франция хукуматннинг фуқаролик иш-
лари буйича маслахатчкеи, профессор Мишель Бернар қилди. Унинг таъкидлашича, 
хусуснйлаштирнш муаммоси нафақат Франция учун, балки МДХ. мзмлакатларя 
учун ж уда муҳимдир. Шуни алоҳида айтнш керакки,— деди у,— хусусийлаштириш 
давлат — режа хўжалигини бозор иқтисодиётига айлантиришдагй асосий воситалзр-
даи биридир. 

Ҳуқуқшунослик фанлари докторн, профессор X. Р. Раҳмонқулов шу мавзуда 
маъруза қилиб, бизнинг республикамиз сиёсий ва иқтисодий мустяқилликка ад«Ш-
ди, энди унинг ижтимоий-иқтнсодий асоси бозор муносабатлари бўлади, деди. Унинг 
фикрига кўра, бозор иқтисодиётининг асосини хусусий мулкчилнк ташкил этади, 
ёхуд хусусий мулксиз х.ақиқнй бозор муносабатлари йўқдир. 

Қозоғистои Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институтининг директори, х.у-
қуқшунослик фанлари доктори, профессор М. К. Сулейменовнинг маърузаси «Қозо-
ғистонда хусусийлаштиришни ҳуқукий тартибга солиш» муаммоенга бағншланди. 
У ўз нутқида Қозоғистонда хусусийлаштиришни амалга оширишнинг ўзига хос мил
лий, жуғрофий хусусиятлари, табиий объектлари, хусусан, ерга нисбатан хусусий-
лаштиришнинг ўзига ?ос «нйинчиликлари, Қозоғистонда хусусийлаштиришга оид 
қабул қилинган қонунлар, уларни бу муносабатларни тартибга солишдаги камчи-
ликлапи масалаларига алоҳида эътиборни қаоатди. ч, 

Сўзга чиққан нотиқлар, жумладан, ҳ.у(<уқшунослик фанлари доктори И. Жа-
лнлов, ҳуқуқшунослик фанлари номзодлари Ш. Н. Рўзиназаров, М. Б. Усмонов, 
Ш. Ҳакимов ва И. А. Черкашина каби олимларимизнннг нутқларида қишлоқ хў-
жалигида хусусийлаштиришнинг ҳуқуқий муаммолари хусусида фикрлар билди-
рилди. 

Халцаро учрашувдаги учинчн масала: «Суд корпусини шакллантирнш ва 
сўдьялар карьераси» мавзуида Париж университетининг профессори Пьер Безар 
маъруза қилди. Унинг фикрича, қиёсий ҳуқуқшуносликнинг ижодини қонун, суд 
тўғрисидаги қонунчиликни шакллантиришда ҳам қўллаш мумкин. Лекин Евроосиё 
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мамлакатлари суд амалиётида қиёсйй ҳуқуқшуносликни қўллаш чеклангандир. Пьер 
Безар Францияда судлар фаолиятини тартйбга солувчи қонунлар тўғрисида гапи-
риб, унинг ижобий томонларини ҳуқуқий давлат қуриш йўлига ўтган Осис минта-
.^аси мамлакатлари ўрганишса мак.садга мувофиқ бўлур эдн деган фнкрни бил-
дирдн. 

Учрашувдаги учинчи масала бўйича проф. Ш. Ш. Шораҳмедов маъруза қилди. 
Маърузада республикамизда суд корпусини ташкил қилиш, суд х.окимиятини тўғ-
ри белгилаш, суд тизимики тўғрн ташкил этиш масал?ларига тухталиб ўтилди. 

«Узбекистон Республикасида суд ислохотининг асосий жн^атлари» мавзусида 
ҳуқуқшунослпк фанларн доктори, профессор' Г. А.- Абдумажидов сўзга чш^ди. Асо
сий эътибор республикамизда жиноятчиликнинг йилдан-йилга ўснб бораётганлиги, 
бунипг •' асосий сабабларидан бири суд тизимидаги камчпликларга қаратилди. Шу-
•нинг учун суд тизимнда катта исло.ҳот ўтказилпшн лознмлнги уқтирилди. 

Ҳуқуқшунослик фанлари доктори Э. X. Норбўтаевнинг мзърузаси «Жиноят 
ҳуқуқи фанн ва Узбекпстон Республикаси янги жиноят конунчнлигини ишлаб чи-
цишда чет давлатлар қонун ижод қилиш тажрибаспдан фойдаланиш йўллари» мав-
зусига багишланди. 

Учрашуз йлмйй муаммоларни муҳокама қилиш бпланпша чекланиб қолмас-
дан, балки амалист вакнллари, давлат идоралари ходимлари бнлан мунозаралар 
қнлишга ҳам бой бўлди. Чунончн, учрашув [^атнашчилари Узбекистон Республикаси 
Олий Кенгзшида бўлишпб, унинг кўмита ранслари. Э. X. Халилов ва Э. И. Хўжаев 
кабулида бўлдилар. Бундан ташқари уларни Узбекпстон Республикаси Олий Суди-
кинг ранен У. М. Мингбоев, Адлия вазири М. Б. Маднко, Тошкент вилоятн Қиб-
рай ноҳиясн халқ судивинг ранен Д. Иброхнмов қабул килдн. Ушбу амалий учра-
шувларда қйзғнн мунозаралар ва фикр ал машину влари булиб утдп. Меҳмонларга 
Давлат ҳокимияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш оргакларк тизими ва уларнинг иш 
фаолиязд тўғрисида маълумотлар берилди. 

Хулоса қилиб шуми айтиш мумкинки, мазкур учрашув Узбекистонда ҳу қуқшу-
нослпк фанининг ривожига, ҳуқуқ тизимини такрмиллаштиришга, копунлар ишлаб 
чнқпш жараённдз хорнжнй мамлакатлар тажрпбаси ижобий томонларидан ўрганиШ" 

- асоенда уни бизда қўллаш имкониятинн яратадн, ҳуқуқшуносликнинг турлн сох.а-
ларидаги муаммоларни ҳал зтишда муҳим амалий аҳамият касб этади. 

М. Б. Усмонов 

ОЛИЙ УҚУВ ЮРТЛАРИ УҚИТУВЧИЛАРИНИНГ 
ИЛМИЙ-УСЛУБИй АНЖУМАНИ 

Мустакил Узбекпстон Республикаси уз давлат эркинлигига эрншгандан кейин, 
унинг ижтнмоий-пхтисоднй ва сиёсий истнқболларинниг барча жабҳаларнни мустах-
камлаш катта амалий аҳамиятга эгадир. Бунинг учун мустакил Узбекпстон Респуб
ликаси халхи фаол ишлаши ва ижтимоий хаётда бирдам, ҳамжиҳат бўлишига кўп 
нарса боғлшў Бу масалаларни ҳаётга тўғри татбпд этнш ҳар бнр фукародан ўзи 
яшаетгаа даврни, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий кураш жараенларпда тарйхилшзни 
чуқур, холнеона ўрганиши кераклиги мухнм музммога айланди. 

Шу ма^садда 1992 йил 13—14 май кунлари ТошДДда Узбекпстон Республи-
касининг мустакиллигига багишланган Тошкент олмй \кув юртлзрида «Узбекпстон 
сиёсий тарнхи»ни ўкнтншнинг муҳим муаммоларига оид илмнп-услубнй анжуман 
б$либ утди. У и да «Узбекпстон сиёсий тзрнхн»ни урганншда олий ўкув юртлари ол-
Лида турган долзарб муаммолар: мустакил республика мизнинг ижтимоий-сиёсий 
тарихидаги оқнмлар, ҳаракатлар, гуруҳлар ва сиёсий фиркаларнннг босиб ўтган 
тарихини холисона архив матеоналларидан фойдаланган ҳолда. рўзнома, ойиома-
ларда ва чет элларда кенинги йилларда чоп этилаётган тарихнмнзга оид кам урга-
нилган адабиётларни чуқур ўрганнш мустакил давлатимизнинг тарихчи олимлари 
олдида турган асосий масалалардан бири эканлиги таъкпдланди. 

Анжуман очнлиш купи Узбекпстон олий ўқув юртларида сУзбскистон сиёсий 
тарихи»ни урганшидаги асосий муаммолар» юзаендан — Тошкент Электротехника 
алоқа институтинннг тарих фанлари доктори А. Г. Абдунабпевнинг «Узбекпстон 
сиёсий тарнхи»ни такомиллаштириш концепцияси хаки да», дорнлфунун қошидаги 
ўқитувчилар малакасини ошириш институтинннг тарих фанлари докторлари 
К. Н. Норматознниг «Узбекпстон сиёсий тарихп»нн уцнтишда МОИ вазпфалари», 
Ш. Ш. Шаропов}1инг «Туркнстонда сиёсий фирқа ва ҳаракатлар» маг.зундзги маъ-
рузалари тингланди. Шундан кёйнн анжуман иштпрокчилари иккн кун мобайнида 
учта гурух_га булипиб: 1. «Узбекпстон сиёсий тарихи»ни укнтишнпнг назарнй ва 
методологлк йунали1плари-, 2. «Узбекпстон сиёсий тарихи»нннг мапбаси ва тарихшу-
нослиги тугрисида; 3. «Узбекпстон снёсий тарихи»нн х'Ч'^^шД3 оли!1 ўқув юртларн-
нипг хусуснятлари на ўкитиш шаклларинн ҳисобга олиш тугрисида маърузалар ва 
қўшимча ахборотлар тингланди. Шулардан, масалап, проф. А. Т. АзизхОнбвнинг 
*Узбекистон РеспубликаСининг мустақиллигн муаммолари», тарих фанларн номзоди 
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С. Холбоевнинг «Узбекистон ижтимояЙ-сиёсий тарихи курен, уни ўргаяиш объекти-
на предмет*, доцентлардан э . Тоғаев, А. Алимов вп гарях фаялари номэддя 
С. Орифхўжае&яииг «Узбекистон снеснй тарихида 1920—30-йяллардаги сиёсий қа-
таговликлариипг ечнми» юзасидан на Узбекистон сиёсий тарихига ОВД 44 та маизу 
тингланди. 

Мл мни-метод ик конференция қатпашчиларн шу вақтгача «Узбекистан сиёсий 
тарихв»ки бир ёқлама ўрганилиб келинганлигиии, бунда марказнинг якка ҳрким-
лнкдаги бошқзрпш усулларини очи б ташлаш билан бпрга, ютуқларимязни ҳам 
қайтадан таҳлил этиб ўрганишнмизн» таъкидладялар, Эндилйкда мустақил У.чбе-
кистон тарнхчилари олднда турган тзрихимиздаги кам ўрганилгап мавзулар: Чор 
Росснясинннг XIX асршшг иккинчн ярмндаги босқинчилик сиёсатининг мақсадлари; 
жадидчилик ҳаракатннинг яжтимоий-сиёснй моҳияти, XX аср бошларида ўлкамиз-
даги халқ ҳаракатлари, сиёсий қатағонликлар; саноатлаштириш, коллективлашти-
риш, улкада мутахасснслар масаласн ва маданий, ннқялоб масалаларини ҳал зтиш-
дагн муаммоларни тезроқ холисона ёритиб беришга катта эътибор қаратдилар. 

Анжуманда Тошкент шаҳар ва внлоятларннинг институтларидаги ўқитувчилар 
ўзларинннг ахборотлари билан фикр алмашдялар. Анжуман арафасида барча кон
ференция қатнашчнларига Узбекистон сиёсий тарихнни ўрганишга бағишланган те-
зиелар алоҳнда кнтоб қнлнб тарқатилди. 

Конференция охирида «Узбекистон сиёсий тарихи» фанинн ўқитнш масалала-
рига бағишланган илмий-методик анжуман иштирокчилари тавсиянома қабул қил-
дилар. Тавсияномада «Узбекистон сиёсий тарихи»ни ўқитиш ва ўрганиш соҳасида 
бирмунча маъқул ишлар қилннганлиги таъкидланиб, келгусида янги фан юзасидан 
дарсликлар ва ўқув-методик қўлланмалар тайёрлашга алоҳнда аҳамият бернш ка-
федрзларнинг асосий вазифаси зканлигини эътиборга олиб, шу соҳадаги мақола-
ларни чоп эткшга эришиш зарур деб кўрсатилди. 

«Узбекистон сиссий тарихи» фанн бўйича талабалар учун бу факнннг хресто-
матиясини ва кўргазма қуроллари хариталарни тезроқ тайёрлаб, уларни чоп этиш-
га эришиш соҳасида вазирликдан и.мкониятлар талаб қилиш вақти келди деб ҳи-
.собланди. Шу билан бирга «Узбекистон сиёсий тарихи»га докр барча архив ҳуж-
жатларини тўплаш ва уни узбек тилида кўп нусхада чоп этиш ишларига киришиш 
кераклигн таъкидланди. 

Ш. Шаропов, С. Орифхўжаев-

ЁШ ОЛИМЛАР АНЖУМАНИ 

25 апрель куни Узбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Тарих инс-
титутида сш олимларнинг илмий-назарпй анжумани бўлиб ўтдн. Акъанавий кон
ференция «Мустакил Узбекистон демократия, фан, маданий тараққиёт йўлида» 
шиори остида ўтди. Анжуманни Уз ФА мухбир аъзоси Ҳайдар' Пўлатов очиб, ёш 
ОЛНМЛар олдида турган долзарб илмий муаммолар тўғрисида қнсқача маъруза 
қилди. Шундан сўкг йиғнлнш кун тартибидаги ИЛМИЙ маърузаларга навбат берил-
ди. Анжуман ишида биринчи бўлиб аспирант Н. Ҳақбердневанинг «Мустақил Уз
бекистон икдисодиётини ривожлантириш муаммолари» мавзусидаги илмий маъру-
заси тингландн. Маърузада республикамизии иқтисодий инқироздан чиқиш йўлларн 
юзасидан қандай чора-тадбирлар кўриш зарурлиги тўғрисида бир мунча ажойиб 
фикрлар билдирклди. Хусусан, у катта муаммолардан бири минтақаларда ёшларни. 
иш билан таъминлаш ахолимпнг миллий хусусиятини, урф-одат, анъаналаринн ҳи-
собга олган ҳолда янги, кенг «аҳсулот турларини ишлаб чнқариш ўзининг самара-
дорлигини беришинн баси килди. Шунингдек, ёш олимнинг оилавий иқтисодистни 
ривожлантиришнинг афзалликлари тугрпсидаги қатор таклифлари тингловчиларнинг 
мунозарасига сабаб будди. 

«Авесто»да умумннсоний кадриятларнинг улугланншн» мавзусидаги аспирант 
С. Эшонкуловнинг маърузаси хам анжуман иштирокчнларида жо.нлн таассурот қол-
дирди. 

Ҳозирги даврда республикамизни олдинги, етук давлатлар қаторига кириб бо-
ришнда кибернетика, компьютер техникаси, замонавий автоматика, робот машнна-
ларининг ривожннн зудлик билан йўлга қўйиш зарурдир. Дна шу муаммо юзаси
дан аспирант С. Муҳиддиновнинг «Кибернетика фанинннг тарак,қиёти ва унинг фал-

. сафий масалалари» -номли маърузаси алоҳида аҳамиятга эга. Еш изланувчан. 
Ш. Мўминовнинг «Информатика ва ҳисоблаш тсхникасининг фалсафий муаммола
ри» маърузаси юқорида номи зикр қилинган аспирант маърузасига монанд илмий 
чиқиш бўлиб, жиддий мунозараларга туртки бўлди. 

Маълумки, фалсафий дунёкзрашнинг шаклланишида табинй фанларнинг тут-
ган ўрни беқиёс катта. Ана шу масалага оид аспирант К. Ягудаевнинг «Мия ва 
онг» ва Р. Ўмаровнинг «Математиканинг фалсафий муаммолари»» мавзусидаги ил
мий чнкишлари тингловчиларда яхши таассурот қолдирди. 
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Жамият тараққиётида фаннинг тутган ўрни беқиёсдир. Лекин сир эмаски, 
клм-фан тараққисти айни бир пайтда экология жумбогини жамият олдига умум-
башарий муаммо қилиб қўйди. Бу муҳит «хавф-хатарларини» бартараф қилиш чора-
тадбирларн юзасидан аспирант Д. Норгитовнинг «Фан тараққиётининг умумбаша-
рнй муаммолари» мавзусидаги маърузаси ўз мазмунига кўра тингловчилар томо-
нидан юқори баҳоланди. 

Умуман сш олимларнинг анъанавий анжумани юқори илмин-назарий савияда 
у'тди, улар республикамизнинг юксалиши йўлида қаттиқ бел боғлаган ҳолда қатор 
.илмий жумбоқларни ҳал қилишга тайёр эканликларини намойиш' қилдилар. 

М. Аброров, М. Толипов 
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