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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
глобаллашув жараёнлари юз бераётган ҳозирги даврда инсониятнинг
умумбашарий қадриятлари саналган хайрия ва ҳомийлик фаолияти, урф-одат,
анъаналари каби инсонпарварлик фазилатларини ҳурмат қилиш ва эъзозлаш
алоҳида аҳамият касб этмоқда. Хайрия ва ҳомийлик қадриятларига муносабат
билдириш, унинг тарихини ўрганиш, аҳолини ижтимоий ҳимоялашда хайрия
ва ҳомийлик масалаларининг аҳамияти, хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш
ҳолатини ёритиш тарихшуносликнинг муҳим вазифалардан бири бўлиб
қолмоқда.
Дунёдаги етакчи олий таълим муассасалари ва илмий марказларида
хайрия ва ҳомийликнинг мазмун-моҳияти, ривожланиш тенденциялари ва
тарихи, хайрия жамиятларининг фаолияти, инсонларга беминнат ёрдам
беришда хайрия ва ҳомийлик ишлари, волонтёрлик ҳамда меценатлик
фаолияти каби масалалар ўрганилмоқда. Шу жиҳатдан тадқиқотларда
эришилган натижалар бу жараёнлар юзасидан хулосалар чиқариш ҳамда
назарий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради.
Халқимизнинг урф-одат, хулқ-атвор, одобига сингиб кетган хайрия ва
ҳомийлик ишлари тарихнинг мураккаб даврларида ҳам давом этиб, мазкур
жараёнда ўзбек халқи меҳр-шафқат ва хайри саховати билан беғараз ёрдам ва
кўмак бериб келган. Кўп асрлик миллий ва диний қадриятларимизни асрабавайлаш, дунё илм-фани ва маданияти ривожига улкан ҳисса қўшган
аждодларимизнинг бебаҳо меросини ўрганиш, халқимизга азал-азалдан хос
бўлган маърифатпарварлик, бағрикенглик, меҳр-мурувват, бунёдкорлик каби
эзгу фазилат ва қадриятларни давом эттириш, Ўзбекистонда миллий
қадриятларни тиклаш, хайрия ва ҳомийликни ривожлантиришда
«...Аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлаш, кексаларни
эъзозлаш, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, ...асосий мақсадларимиздан
бири...»1 га айланиб бормоқда. Мазкур жараёнда хайрия ва ҳомийлик
фаолиятининг ривожланиш тарихи, шу соҳадаги тадрижий ўзгаришлар ҳамда
хайрия жамғармалари фаолиятини тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон, 2018 йил 16 апрелдаги «Вақф» хайрия
фондини ташкил этишга доир «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сон фармонлари,
2016 йил 18 июлдаги «Ўзбекистон тарихи соҳасидаги тадқиқотларни ташкил
этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ2562-сонли, 2017 йил 30 июндаги «Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича Жамоатчилик
кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3105-сонли қарорлари,
1

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Tошкент:
Ўзбекистон, 2017. – Б. 21.
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шунингдек, соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертaция муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот
республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. «Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновaцион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналиши доирасида
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистонда хайрия ва
ҳомийлик тарихи, унинг ривожланиш масалалари совет даврида ҳам, истиқлол
даври тарихшунослигида ҳам алоҳида тадқиқот объекти сифатида
ўрганилмаган. Лекин бир қатор адабиётлар яратилганки, бу манбаларни
ўрганиш мавзуга доир маълум хулосалар чиқаришга имкон беради. Шунга
кўра, мавзунинг ўрганилиш тарихи диссертациянинг биринчи бобидан ўрин
олган бўлиб, социология, ҳуқуқшунослик ва фалсафа фанларидан амалга
оширилган тадқиқотларга асосланган ҳолда атрофлича таҳлил қилинди.
Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихига оид
адабиётларни мустамлака, совет ва мустақиллик даврида яратилган ҳамда
хорижий манбаларга ажратиш мумкин.
Россия империяси ҳукмронлиги даврига оид адабиётлар, асосан,
Туркистон ўлкасида фаолият олиб борган жадид маърифатпарварлари
(М.Абдурашидхонов, А.Авлоний, М.Беҳбудий) шунингдек, Ўрта Осиё
хонликларини ўрганиш ва улар ҳақида маълумотлар тўплаш учун юборилган
рус шарқшунос олимлари (А.Добросмислов, В.Наливкин) томонидан эълон
қилинган бўлиб, уларда хайрия ва ҳомийликка доир статистик маълумотлар
акс этган2.
Совет даврида О.Чехович, А.Шайхова, Т.Одилов, Р.Мукминова каби
муаллифлар тадқиқотларида хайрия ва ҳомийлик масаласи асосан вақф
мулкчилиги тизими, унинг ижтимоий-иқтисодий тарихи, хусусан, аҳолини
ижтимоий муҳофазалаш тизими таркибидаги ўрни ва унинг ҳудуддаги
амалиёти доирасида тадқиқ этилган3.
Мустақиллик йилларида И.Алимов, С.Болтабоев, Х.Алиқулов, Б.
Қосимов, К.Номозова, З.Абдирашидов, Ж.Исмоилова, Д.Зияева, А.Расулов,
С.Шодмонова, Ш.Турдиев, Б.Ирзаев, И.Волков, Р.Салихов, Н.Гаффоров каби
2

Абдурашидхонов М. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2003; Абдулла Авлоний. Танланган асарлар.
2.Т. – Тошкент: Маънавият, 1998; Маҳмудхўжа Беҳбудий. Сағирлар ҳақинда // Ойина (1914-1915 йй.). –
Тошкент: Академия, 2001; Добросмислов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк.
Тошкент: Эл.-паров. типолит. О.А. Порцева, 1912; Наливкин В.П. Очерк благотворительности у оседлых
туземцев Туркестанского края // Сборник материалов по мусульманству / Под редакцией В.П.Наливкина. Т.2.
– Тошкент, 1900. – 140 с.
3
Чехович О.Д. Бухарские документы XIV века. Тошкент: «Наука» Узбекской ССР, 1966; Шайхова А.
Документы об аренде вакуфных земель в Хивинском ханстве XIX – начала XX века // Краткие сообщения ИВ
АН СССР. – № 1. 1982; Одилов Т. Район советларининг соғлиқни сақлаш ва социал таъминот ишларини
ривожлантиришдаги роли. – Тошкент: Ўзбекистон, 1962; Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в
Самарканде и Бухаре в XVI веке. – Тошкент: Фан, 1976.
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олимларнинг илмий ишларида тадқиқ қилинаётган мавзунинг тарихи, мазмунмоҳияти ҳақидаги қарашлар, XIX асрнинг иккинчи ярми - XXI аср бошларида
Ўзбекистон ҳудудида ҳайрия жамиятларининг ўрни ва фаолияти, вақф
мулкчилигида хайрия ва ҳомийлик масаласи ҳамда хайрия ва ҳомийликнинг
ижтимоий-иқтисодий муносабатлар тизимидаги ўрнини ёритишга эътибор
қаратилган4. Ушбу тадқиқотларнинг умумий жиҳати шундаки, уларда, асосан,
хайрия ва ҳомийликнинг келиб чиқиш тарихи, унинг назарий методологик
асослари, турли тарихий даврларда хайрия ва ҳомийликка бўлган муносабат
ва қарашлар, унинг ривожланиш босқичлари умумий ёндашувлар асосида
ёритиб берилган.
Шу билан бирга тадқиқ этилаётган мавзу доирасида З.Қутибоев,
О.Лисицкая, Х.Рахматова, Ф.Ёрматов, Ш.Юлдашева, М.Чориев, М.Усмонова,
Х.Хусанова,
Н.Хидирова,
Р.Турсунов,
Ё.Тайронов,
Ў.Султонов,
Ҳ.Холиқулова, Қ.Якубов, Д.Жамолова каби тадқиқотчилар томонидан
диссертaцион ишлар амалга оширилган5.
4

Алимов И.А. Ўзбекистонда вақф мулкларининг тугатилиши (1917-1929 йй). – Тошкент: Фан, 2009;
Болтабоев С.Д. Туркистондаги вақф мулклари тарихи. Ўқув-услубий қўлланма. – Наманган.: Наманган, 2005;
Алиқулов Х. ва бошқалар. Ҳомийлик ва саҳоват – энг олий қадрият. И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва
ҳуқуқ институти. – Тошкент, 2006; Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент:
Маънавият, 2002; Номозова К. Жадидчилик: муаммолар, ислоҳот ва қарашлар. – Тошкент: Турон-иқбол, 2010;
Абдирашидов З. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале ХХ века: Связи – отношения – влияние. Тошкент:
Академнашр, 2011; Исмоилова Ж. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Тошкентнинг “Янги
шаҳар” қисми тарихи. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2004; Зияева Д.Х. Ўзбекистон шаҳарлари XIX аср
иккинчи ярми - XX аср бошларида шаҳар маданияти ва урбанизация жараёнлари. Тошкент: Янгинашр, 2017;
Расулов А. Туркистон ва Россия ўртасидаги муносабатлар. – Тошкент: TURON-IQBOL, 2016. Муаллифнинг:
Туркистон халқи бағрикенглиги (XX аср 20-йиллари бошларида Россиядан эвакуация қилинган болалар
мисолида) – Тошкент: Yangi nashr, 2011. Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги
муносабатлар (1917-1924 йиллар). – Тошкент: Университет, 2005; Шодмонова С. Туркистон тарихи – матбуот
кўзгусида (1870 – 1917 йиллар). ЎзР ФА тарих институти. – Тошкент: Yangi nashr, 2011; Турдиев Ш. Улар
Германияда ўқиган эдилар. – Тошкент: Академ-хизмат, 2006; Ирзаев Б. Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим. –
Тошкент: Академнашр, 2018, Муаллифнинг: Туркистон жадидларининг «Кўмак» ташкилоти. – Тошкент:
Тошкент ислом университети, 2016; Волков И.В. Об учреждениях общественного призрения в Туркестанском
крае: историко-правовой аспект // Власть. 2017. – С. 137-142; Салихов Р. Мусульманская благотворительность
и проблема формирования общинного самоуправления. Ислам. Среднем Поволжье: история и современность.
Крим, 2001. – С. 295-318; Гаффоров Н.У. Деятельность благотворительных обществ Среднеазиатских
джадидов в сфере народного образования. // https://cyberleninka.ru/article/v/deyatelnost-blagotvoritelnyhobschestv-sredneaziatskih-dzhadidov-v-sfere-narodnogo-obrazovaniya.
5
Қутибоев З.А. Хожа Убайдуллох Ахрор ва унинг Мовароуннаҳрнинг ХV асридаги ижтимоий-сиёсий,
маънавий ҳаётида тутган ўрни. Тарих фан.ном. ... дисс. - Тошкент, 1998; Лисицкая О.В. История католических
общин в Туркестане (вторая половина XIX века-1917 год). Дисс. канд. ист. наук. – Тошкент, 2004; Рахматова
Х.Х. Хожа Ахрор Валийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари. Фал.фан.ном. ... дисс. - Тошкент, 2012; Ёрматов
Ф.Ж. “Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, шаклланиш жараёни, ривожланиш
истиқболлари” (1991-2010 йиллар. жанубий вилоятлар мисолида). Тарих.фан.ном. ... дисс. - Тошкент, 2010;
Юлдашева Ш.Р. Фуқаролик ва оила ҳуқуқида васийлик ва ҳомийликнинг моҳияти, уни амалга ошириш
усуллари. Юридик.фан.ном. ... дисс. - Тошкент, 2005; Чориев М.Ш. Ҳадя муносабатларини шартномавийҳуқуқий тартибга солиш. Юридик.фан.ном. ... дисс. – Тошкент, 2006; Усмонова М.А. Ўзбекистонда кексалар
ва ногиронларни ижтимоий ҳимоялашнинг ташкилий-ҳуқуқий муаммолари. Фал.фан.ном. ... дисс. - Тошкент,
1995; Хусанова Х.Т. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий муҳофазалашнинг тартибга солинишида маҳаллий
ўзини-ўзи бошқарувнинг роли. Соц.фан.ном. ... дисс. – Самарқанд, 2009; Хидирова Н.У. Место и роль Ходжа
Мухаммада Порсо в развитии тариката Ходжагон-Накшбандийа (конец XIV – начало XV века). Дисс.
канд.истор.наук – Тошкент, 2006; Турсунов Р.Н. XX аср бошида Туркистондаги ижтимоий-иқтисодий
жараёнларга миллий тараққийпарварларнинг қарашлари. Тарих фан.ном. ... дисс. - Тошкент, 2008; Тайронов
Ё.Р. ХХ аср бошларида Туркистон тадбиркорларининг ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги фаолияти. Тарих фан.ном.
... дисс. - Тошкент, 2011; Султонов Ў.А. Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар
(XVI–XX аср бошларига оид тарихий ҳужжатлар асосида). Тарих фан.док. ... дисс. - Тошкент, 2016;
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Айни вақтда хорижлик мутахассисларнинг ҳам бу борадаги амалга
оширган илмий изланишлари ва уларнинг хулосалари ҳақида тўхталиб ўтиш
мақсадга мувофиқдир, айнан уларнинг тадқиқотлари ва олиб борган илмий
изланишлари жаҳонда хайрия ва ҳомийлик масаласининг ўрни ва роли юқори
эканини кўрсатади. Бундай тадқиқотлар қаторида яқин хориж мамлакатлари
тарихчилари Э.Фомин, Э.Чикадзе, Н.Фенченко, Л.Грибанова, А.Некрасов,
Л.Темникова, Т.Кононова, И.Фролова, А.Векслер кабиларнинг хайрия ва
ҳомийликнинг мазмун-моҳияти, унинг жамият тараққиётида тутган ўрни ва
роли, бугунги кундаги ҳолати каби масалаларга оид маълумотларни ўзида акс
эттирган илмий ишларини кўрсатиб ўтиш мумкин6.
Хорижий илмий изланишларда жамланган тадқиқот мавзусига оид
материалларни ўрганиш ва таҳлил натижасида мазкур ишларда муаммога
умумий тарзда ёндашилганини кўрсатиб ўтиш мумкин. Шу нуқтаи назардан,
хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихи мустақил тадқиқот объекти
сифатида ўрганилмагани ва айни вақтда бу масаланинг ўрганилиши жамият
тараққиёти жараёнларини ўрганиш ва тадқиқ этиш доирасида алоҳида аҳамият
касб этишини таъкидлаш жоиз. Тадқиқ қилинаётган мавзунинг ўрганилишига
А.Лайиш, П.Крауз, А.Линденмайер, Ж.Хансан, С.Девис, Л.Жеймс, В.Треттнер
каби хорижлик мутахассислар ўз тадқиқотлари билан ҳисса қўшган7. Ушбу
тадқиқотлар жаҳон мамлакатларида хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш
тарихи, унинг қадимги ва ўрта асрлардаги кўринишлари, шунингдек,
ижтимоий ҳимоялаш тизимида хайрия ва ҳомийликнинг аҳамияти каби
масалалар таҳлилига бағишланади.
Санаб ўтилган ишларнинг қийматини инкор этмаган ҳолда таъкидлаш
керакки, қўлга киритилган натижалар ва таҳлиллар уларда ушбу масалага
умумий жиҳатдан комплекс ёндашилгани, Ўзбекистонда хайрия ва
ҳомийликнинг ривожланиш тарихи мустақил тадқиқот объекти сифатида
Холиқулова Ҳ.Ю. Ўзбекистонда имконияти чекланган шаҳсларни ҳимоя қилиш сиёсати (1991-2014 йй).
Тарих.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. - Тошкент, 2018; Якубов Қ.К. XIX асрнинг иккинчи ярми –
XX аср бошида Хива хонлигида Вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили). Тарих.фан.бўйича
фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2018; Жамолова Д.М. Бухоро амирлигида жадидлар ва қадимчилар
фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тарих.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент,
2019.
6
Фомин Э.А., Чикадзе Е.З. Благотворительность как социокультурный феномен в России. – Санкт-Питербург,
Чернышева, 1999; Фенченко Н.В. Негаснущий свет добра: благотворителность, спонсорство, меценатство:
аннотированный библиографический список. Витебск, 2017; Грибанова Л. и других. Благотворителность и
СМИ. – Москва, 2005; Некрасов А.Я. Благотворительность // Социальная энциклопедия. – Москва, 2000;
Темникова Л.А. Благотворительность в контексте духовного развития общества. Дисс... кандидата
социологических наук. – Белгород, 1996; Кононова Т.Б. Особенности развития благотворительности в России.
– Москва, 2002; Фролова И.В. “Благотворительность”, “Призрение”, “Филантропия”, “Милосердие”:
историография поняти. Вестник Череповецкого государственного университета. 2013; Векслер А.Ф. и других.
Зачем бизнесу спонсорство и благотворителность. – Москва: Вершина, 2006.
7
Layish А. The Family Waqf and the Shar‘ī Law of Succession in Modern // Islamic Law and Society. Vol. 4. No 3.
1997; Paul Krause. Тhе Battle For Homestead, 1880-1892: Politics, Culture and Steel (Pittsburgh series in social and
labor history). - Pittsburgh and London : University of Pittsburgh Press, 1992; Lindenmayer A. Poverty is not a Vice:
Charity, Society and the State in Imperial Russia. - Princeton, 1996; Hansan J.E. Charity Organization Societies (1877
– 1893). Social Welfare History Project. Retrieved. 2013; Devis S. Philanthropy as Virtue in Late Antiquity and the
Middle Ages // Giving: Western Ideas of Philanthropy. Indiana University Press, 1996; Leyby James. Charity
Organization Reconsidered // Social Service Review, 1984; Trattner W.I. From Poor Law to Welfare State: A History
of Social Welfare in America. - New York, 1989.
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ўрганилмаганини кўрсатади.
Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Тошкент давлат педагогика университети илмий ишлар
режасининг А-1-30 «Миллий тимсоллар ва рамзлар энциклопедиясини нашрга
тайёрлаш» мавзусидаги лойиҳа доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади XIX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошларида
Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиши ҳамда унинг ижтимоийтарихий хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
хайрия ва ҳомийликнинг мазмун-моҳияти, ҳуқуқий-меъёрий асослари,
ривожланиш тарихини ўрганишга қаратилган назарий ва амалий
ёндашувларни таҳлил этиш;
Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг тарихий илдизлари, унинг
ривожланиш босқичларини аниқлаш;
XIX аср иккинчи ярми – XX аср охирида Ўзбекистонда хайрия ва
ҳомийлик фаолияти тарихини ёритиш;
Ўзбекистонда мустақиллик йилларида хайрия ва ҳомийликнинг
ижтимоий-тарихий хусусиятлари ва тадрижий ўзгаришларни аниқлаш;
тадқиқот натижалари асосида Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг
ривожланиш муаммоларини аниқлаш, бу борада яна ўрганилиши лозим
бўлган масалалар юзасидан амалий таклифлар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистонда XIX асрнинг иккинчи
ярми – XXI аср бошларида хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихи
танланган.
Тадқиқотнинг предмети XIX аср иккинчи ярми – XXI аср бошларида
Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийлик ривожининг ўзига хос хусусиятларини
тизимли таҳлил этишдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертaцияда анъанавий тарихий тадқиқот
усуллари билан бир қаторда муаммовий-хронологик, қиёсий таҳлил,
тизимлилик, фанлараро ёндашув усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ўзбек халқининг турмуш тарзига сингиб кетган хайрия ва ҳомийлик
ишлари муҳим инсоний қадрият даражасига кўтарилганлиги, унга
халқимизнинг урф-одатлари, хулқ-атвор, одобининг муҳим жиҳати сифатида
барча тарихий даврларда аждодларимиз томонидан кенг маънода амал қилиб
келинганлиги ва инсонпарварлик ҳамда одамийликнинг юксак кўринишида
намоён бўлиб, миллий қадрият сифатида шаклланиб ва ривожланиб
келаётганлиги тарихийлик нуқтаи назаридан далилланган;
хайрия ва ҳомийлик ишлари XIX аср охири – XX аср
бошларида зиёлилар, жадидлар ва маърифатпарвар шахслар томонидан
ташкилий жиҳатдан йўлга қўйилган «Тарбияи атфол», «Кўмак», «Имдодия»,
«Нашри маориф» каби хайрия жамиятларини ташкил этиш орқали аҳолига
ижтимоий хизмат кўрсатиш, беғараз ёрдам, кўмаклашув турлари пайдо
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бўлганлиги ҳамда ободончилик, халқ саломатлиги ва гигиеник аҳволини
яхшилаш, маданият ва хўжалик соҳаларида кенг кўламда амалга оширилгани
ёритиб берилган;
XX асрнинг 20-йилларида хайрия ва ҳомийлик ишлари миллий матбуот
ва театр айниқса, маориф соҳасини ривожлантириш мақсадида «Кўмак»,
«Нашри маориф», «Ўзбек билим ҳайъати» жамиятлари аъзолари томонидан
иқтидорли ёшларни ижтимоий-иқтисодий аҳволи, эҳтиёжи, интилишлари,
ғоявий-сиёсий кайфиятларини ўрганган ҳолда уларни чет элларда ўқитиш,
маблағ билан таъминлаш, доимий стипендия ва маънавий кўмаклашиш
тарзида амалга оширилгани аниқланган;
мамлакатимизга иккинчи жаҳон уруши (1939–1945) йилларида эвакуация
қилинганларни туб аҳоли сўнгги имкониятларини ҳам сарфлаган ҳолда бепул
озиқ-овқат ва ҳаётий эъҳтиёжларини таъминлаш ҳамда мудофаа жамғармаси
учун нафақат маблағ ва моддий бойликлар, балки ўз кундалик шахсий
буюмлари, кийим-кечакларини ҳам топшириб. беғараз кўмаклашганлари
очиб берилган;
ҳозирги вақтда республикада ташкил қилинган «Вақф» ва «Эзгу мақсад»
халкаро хайрия жамоат жамғармаларининг фаолияти миллий ва диний
қадриятларни асраб-авайлаш, бемор ва болалар саломатлигини муҳофаза
қилиш, имконияти чекланган шахсларни моддий ва маънавий қўллабқувватлаш каби мақсадли иштироки кўрсатиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари. Ўзбекистон тарихининг
мустамлака давригача ва мустамлака давридаги хайрия ва ҳомийлик
қадриятларининг тарихий негизи, ҳолати ҳамда ривожланиш тарихи, бугунги
кундаги ҳолатини ёритишда Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат
архиви, тегишли ташкилотлар жорий архивларидан олинган маълумотлардан
кенг фойдаланилган ва улар илк бор илмий муомалага киритилган;
хайрия ва ҳомийликка бағишланган барча турдаги адабиётлар ва
манбаларнинг ўзига хос умумий ҳамда хусусий жиҳатлари аниқланган, хайрия
ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихи кўрсатилган;
олинган хулоса, амалий таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистонда хайрия ва
ҳомийликни изчил ривожлантириш, янада такомиллаштириш мақсадида кенг
фойдаланилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда тарих фани
бўйича тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўллангани, кўплаб тарихий
адабиётлардан фойдаланилгани, бирламчи манбаларга асосланилгани, хулоса,
таклиф ва тавсияларининг амалиётга жорий қилингани, олинган
натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти XIX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср
бошларида Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихининг
холислик, тизимлилик, тарихийлик тамойиллари асосида ёритиб берилгани,
ушбу даврда хайрия ва ҳомийлик фаолиятининг мазмун-моҳияти ҳамда
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хусусиятларини ёритишда назарий хулосалар, янги шаклий ва услубий
ёндашувларнинг ишлаб чиқилгани билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистонда хайрия ва
ҳомийликнинг ривожланиш тарихини илмий тадқиқ этиш натижаларидан
«Ўзбекистон тарихи», «Маданиятшунослик», «Диншунослик» фанларидан
машғулотлар олиб бориш, ўқув адабиётлари яратиш; диссертaцияда илгари
сурилган ғоя, илмий фикр-мулоҳазалар, амалий таклиф ва тавсиялардан
маданий-маърифий, ижтимоий фаолият, тарих соҳасида узлуксиз таълим
тизимида ҳозирги замон ёшларини тарбиялашда қўшимча манба сифатида
фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. Диссертaциянинг асосий
хулосалари, бой фактик материалнинг илмий таҳлили асосида билдирилган
таклифлар мамлакатимизда хайрия ва ҳомийликни ривожлантиришда кенг
қўлланиши мумкинлигида кўрилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда хайрия
ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихига оид ишлаб чиқилган илмий
натижалар ва амалий таклифлар асосида:
ислом динининг хайрия ва ҳомийликни ривожлантиришда ўрни ва роли,
одамларга мурувват кўрсатиш, савобли ишлар ва садақа-эҳсон қилиш,
қариндош-уруғларга ёрдам бериш каби эзгу фазилатларга доир илмий назарий
натижалардан Ўзбекистон мусулмонлари идораси ҳузуридаги “Вақф” хайрия
жамоат фонди фаолиятини такомиллаштириш, Фонд томонидан
фуқароларнинг диний, маънавий ва интеллектуал салоҳиятини оширишга
қаратилган ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, аҳолининг ижтимоий ҳимояга
муҳтож қатламлари, шу жумладан, имконияти чекланган шахсларни моддий
ва маънавий қўллаб-қувватлашга оид дастурий режалар ишлаб чиқиш ҳамда
ҳаётга татбиқ этишда фойдаланилган (Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг
2019 йил 13 февралдаги 332-сон маълумотномаси). Мазкур таклифлар
республикада мавжуд хайрия ва ҳомийлик ташкилотлари ва жамият
фаолиятининг самарадорини ошириш ҳамда такомиллаштиришга хизмат
қилган;
хайрия ва ҳомийлик фаолиятининг мазмун-моҳияти, шаклланиш ва
ривожланиш тарихини ёритишга оид илмий ютуқ ва хулосалардан 2016–2017
йилларда Амалий тадқиқотлар давлат грантлари лойиҳаси доирасида олиб
борилган И-2016-1-33 “Миллий тарбия ва ёшлар дунёқарашини
шакллантириш” мавзусидаги тадқиқотларни амалга оширишда марказ
томонидан халқимизнинг тарихий мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия
анъаналарини асраб авайлаш, ёшлар ўртасида бағрикенглик, ўзаро меҳроқибат, хайрия ва ҳомийлик фазилатларини ривожлантиришга оид
дастурларни ишлаб чиқиш, услубий нашрлар тайёрлашда, шунингдек, “2018
йилдаги маънавий-маърифий ишлар самарасини ошириш ва соҳани
ривожлантиришни Янги босқичга кўтаришга доир қўшимча чора-тадбирлар
дастури”нинг II боби “Мамлакатимизда кенг нишонланадиган байрамлар,
шонли саналарни кенг аҳоли орасида тарғиб қилишга қаратилган маънавиймаърифий тадбирлар” 12-банди “Наврўз байрами, унинг тарихи ва
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қадриятлари, у билан боғлиқ удумлар тарғиботига оид “Қадриятлар қадр
топган юрт” мавзусида оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий
тармоқларда чиқишлар ташкил этиш”да фойдаланилган (Республика
маънавият ва маърифат марказининг 2019 йил 7 январдаги 01/07-11-19-сон
маълумотномаси). Тадқиқот натижалари илмий лойиҳани материаллар,
манбалар ва маълумотлар билан тўлдириш, хайрия ва ҳомийлик қадриятлари
ҳақидаги маълумотларни илмий асосда ёритишга хизмат қилган;
Ўзбекистон тарихининг мустамлакагача ва мустамлакачилик давридаги
хайрия ва ҳомийлик қадриятларининг тарихий негизи, ҳолати ҳамда
ривожланиш тарихи; Ўзбекистонда совет давридаги хайрия ва ҳомийлик ишлари
тараққиётининг ретроспектив таҳлили; Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийлик
масалаларининг бугунги ҳолати, мавжуд муаммолар ва келажакдаги режалар,
республикада хайрия ва ҳомийлик акцияларини ўтказиш жараёни ҳамда
ижтимоий муҳитни шакллантиришда информацион омилларнинг методик
асослари ва аҳамиятига оид материаллар, шунингдек, диссертация ишида
ўрганилган бирламчи архив маълумотлари ва фактик далиллар, Янги ғоялар олий
таълим муассасаларида “Ўзбекистон тарихи”, “Маданиятшунослик”,
“Диншунослик” ўқув курслари мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус
таълим
вазирлигининг
2018
йил
3
декабрдаги
89-03-4172-сон
маълумотномаси). Мазкур таклифлар мамлакатда амалга оширилган
ислоҳотларнинг кўлами ва моҳиятини очиб бериб, уни бой далилий материаллар,
манба ва маълумотлар билан тўлдиришга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
8 та, жумладан, 5 та халқаро ва 3 та республика илмий-амалий анжуманида
муҳокама қилинган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертaция
мавзуси бўйича жами 16 та илмий, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестaция комиссияси докторлик диссертaциялари асосий натижаларини чоп
этиш учун тавсия қилган илмий нашрларда 7 та мақола, шундан 6 таси
республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан
иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 144 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблигига
асосланиб, тадқиқот мақсади, вазифалари ҳамда ўрганиш объекти ва предмети
аниқланган. Тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари, олинган
натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳамда уларнинг назарий ва амалий
аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, тадқиқот натижаларининг амалиётга
жорий қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон қилинган ишлар ҳамда
диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг «Хайрия ва ҳомийликни тадқиқ этишнинг
назарий-методологик асослари ва унинг тарихий илдизлари» деб
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номланган биринчи бобида умумбашарий қадриятлар ҳисобланган хайрия ва
хомийликнинг мазмун-моҳияти, уни тадқиқ этишнинг назарий методологик
асослари очиб берилган ҳамда ҳуқуқий-меъёрий асослари таҳлил қилинган.
Шунингдек, ушбу бобда XX-XXI асрларда филантропия8га бўлган қизиқиш
ортиб бориши натижасида хайрия ва ҳомийлик соҳаси кенгайиб, ривожланиб
боргани, халқаро хайрия ва ҳомийлик ташкилотларининг фаолияти, уларнинг
ўрни ва роли очиб берилган ҳамда Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг XIX
аср иккинчи ярмигача бўлган ривожланиш тарихи баёни акс этган.
«Хайрия ва ҳомийликнинг мазмун-моҳияти, илмий-назарий қарашлар ва
ҳуқуқий-меъёрий асослари» деб номланган биринчи параграфда ижтимоий
ҳимоя тизимига кирувчи хайрия ва ҳомийликнинг мазмун-моҳияти, жамиятда
унинг роли ва ўрни, кўринишлари, Ўзбекистон ва жаҳон олимлари томонидан
берилган таъриф ва фикрлар, шунингдек, хайрия, саховатпешалик ва
ҳомийлик жамиятда ижтимоий, иқтисодий, маданий жараёнларни тубдан
ислоҳ қилишда, маҳаллий аҳолининг илм-фан, таълим соҳасида юксалишида
қадрият сифатида ривожланаётгани баён қилинган.
Ўзбекистон ва жаҳон мамлакатларида хайрия ва ҳомийликнинг қонун
хужжатлари билан мустаҳкамлангани ва уларнинг таҳлили, халқаро хайрия ва
ҳомийлик ташкилотларининг фаолияти, бу борада Ўзбекистон қонунчилиги,
меъёрий-ҳуқуқий асослари баён қилинган. Халқаро хайрия ва ҳомийлик
ташкилотлари икки гуруҳга: донор жамғармалари тўплайдиган ва
тарқатадиган ташкилотлар ҳамда хайрия тадбирларини амалга оширувчи
ташкилотларга ажратиб, ўрганилган. Халқаро хайрия ва ҳомийлик
ташкилотлари CАФ (Хайрия ёрдам фонди), «Чегара билмас шифокорлар»,
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Болалар жамғармаси (ЮНИСЕФ),
Халқаро Қизил Хоч ва Қизил Ярим Ой Жамияти каби ташкилотлар фаолияти
ўрганилиб, тадқиқот ишида ўз аксини топган9.
Биринчи бобнинг «Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг тарихий
илдизлари» деб номланган иккинчи параграфида хайрия ва ҳомийлик асрлар
давомида халқимиз менталитетининг таркибий қисмига айланиб,
аждодларимизнинг феъли, ҳатти-ҳаракати, хулқ атворига сингиб, маънавий
қадрият сифатида шаклланиб ва ривожланиб келганлиги кўрсатиб берилган.
Тадқиқотнинг мазкур қисмида хайрия ва ҳомийлик ишлари олиб
борилишининг тарихий тараққиёти турли босқичлари изчил ёритиб берилган.
Жумладан, Ислом оламида ўзгаларга хайр-эҳсон қилиш, муҳтож ва
ғарибларга ёрдам кўрсатиш, меҳр-шафқатли ва раҳмдил бўлиш зарурлиги,
хайрия ва ҳомийлик қадриятлари вақф мулкчилиги билан бевосита боғлиқ
ҳолда кечганлиги ва давлат ёки алоҳида шахслар томонидан диний ва бошқа
турдаги ижтимоий муассасаларга ер, иншоот, қурилма ва бошқа мулкларнинг
вақф мулклари сифатида ҳайрия мақсадларида берилганлиги кўрсатиб
8

Филантропия – ( юн. Philanthropia – одамсеварлик) хайр-саховат, эъҳсон, муҳтожларга ёрдам. Ўзбек
тилининг изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 346.
9
Сулакшин С.С. и других. Благотворительность в России и государственная политика: монография. – Москва:
Научный эксперт, 2013. – С. 224.
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берилган. Шунингдек, ушбу параграфда Имом ал-Бухорий, Абу Райхон
Беруний, Ибн Сино, Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Наср Фо.,робий каби кўплаб
шахслар ва давлат арбоблари томонидан хайрия ва ҳомийлик борасида амалга
оширилган ишлари баён этилган.
Темурийлар даврига келганда вақф мулкларига эгалик қилувчиларнинг
молиявий имконияти кенгайган. Бу даврда мамлакатдаги йирик мадраса,
масжид, мактаб, карвонсарой, кўприк, ҳаммом ва бошқа ижтимоий
муассасалар асосан вақф мулкларидан олинадиган даромадлар ҳисобидан
қурилган. Айрим ҳоллардагина бу каби қурилмалар давлат амалдорлари ва
йирик савдогарлар ҳомийлигида амалга оширилган. Одатда, бундай
иншоотлар унинг бош ҳомийси номи билан аталган (масалан, Улуғбек
мадрасаси). XV-XVI асрларда йирик вақф мулклари эгалари давлатнинг
муҳим диний ва сиёсий арбобларига айланиб улгурган (Хожа Аҳрор Валий ёки
Алишер Навоий каби).
Ўрта Осиё хонликлари даврига келиб, XVI асрдан XIX аср иккинчи
ярмигача бўлган давр оралиғида вақф мулклари алоҳида институт сифатида
шаклланиб, унинг кўлами, хусусиятлари кенгайиб борган10.
Ўрта Осиёда Россия империяси ҳукмронлиги даврига келиб вақф
мулклари чекланган. Мустабид совет даврида хайрия ва ҳомийлик ишларига
бўлган муносабат салбийлашгани ва ҳукумат томонидан чекловлар қўйилиши
таҳлил этилган.
Ўзбекистон мустақилликка эришгач, миллий ва умубашарий қадриятга
айланган хайрия ва ҳомийлик фазилатларига бўлган муносабат ижобий
томонга ўзгарди. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом
Каримов томонидан 2006 йил «Ҳомийлар ва шифокорлар йили» деб эълон
қилингани, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017
йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги11, 2018 йил 16 апрелдаги «Диниймаърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги фармони асосида «Вақф» хайрия жамоат фондининг ташкил
этилганлиги ҳам ҳуқуқий демократик давлатимизда хайрия ва ҳомийлик
қадриятлари тараққий этиб боришида таянч устуворлик касб этади.
Диссертациянинг иккинчи боби «XIX аср иккинчи ярми - XX аср
охирида Ўзбекистон ҳудудида хайрия ва ҳомийлик фаолияти» деб
номланган бўлиб, унда XIX аср иккинчи ярми - XX аср охиригича бўлган
тарихий босқичда, хусусан, Россия империяси давридаги хайрия жамиятлари
ҳамда Туркистон ўлкаси жадидларининг хайрия ва ҳомийлик фаолияти
шунингдек, совет даврида умумбашарий қадриятларга бўлган муносабат
масалалари тадқиқ қилинган.
«Туркистон ўлкасида хайрия ва ҳомийлик фаолияти» деб номланган
10

Якубов Қ.К. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида Вақф институти (тарихийманбашунослик таҳлили). Тарих.фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) Автореферати. – Т., 2018. – Б. 12.
11
Ўзбекистон Республикаси Президентинининг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Фармони. – Тошкент: Адолат, 2017. – Б. 112.
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биринчи параграфда Туркистон ўлкасида амалга оширилган хайрия,
саҳоватпешалик ва ҳомийлик жамиятда ижтимоий, иқтисодий, маданий
жараёнларни тубдан ислоҳ қилишда, маҳаллий аҳолининг илм-фан, таълим
соҳасида юксалиши, турли хил жамиятлар ва муассасалар ташкил қилингани,
уларнинг асосий ташаббускорларини маҳаллий бадавлат кишилар, жадид
маърифатпарварлари ва илм-аҳли зиёлилари ташкил этгани, хайрия ва
ҳомийликнинг қадрият сифатида шакллангани баён қилинган.
ХIХ аср охири - ХХ аср бошларига келиб, Туркистон ўлкасида сахийлик,
хайрия ва ҳомийлик масаласи ўзгача кўринишда акс этган, яъни турли жамият,
уюшма, муассасалар негизида аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатиш, беғараз
ёрдам, кўмаклашув турлари пайдо бўлган. Тадқиқот ишида Туркистон
ўлкасида жамият ҳаётининг турли хил соҳаларида хайрия ва ҳомийлик ишлари
амалга оширилганлиги, хусусан, хўжалик соҳасида Тошкентнинг обрўли
бойларидан бири саналаган Мираъзам Мирохунов аҳолига хайрия сифатида
2500 олтин ҳисобидаги ипак қурти уруғини тақдим қилганлиги кўрсатилган.
Туркистон ўлкасида маҳаллий аҳолидан кўнгилли шахслар ўз
маблағларини масжидлар, мактаблар, кўприклар, йўллар қурилишига ҳам
сарф этган. Масалан, андижонлик Миркомилбой Мўминбоев Култепа
шаҳрида 100 та талаба учун мадраса, 100 та ўқувчи учун рус-тузем мактаби,
тиббиёт соҳаси учун касалхона ва 2 та ҳаммом қуриш учун 500 минг рубл
эҳсон қилган12. 1884 йилда Бухоро амири Музаффар мадрасалардан бирининг
қурилиши учун 1000 танга сарф қилган13. Мирносирбой, Орифжонбой,
Аҳадхонбой каби маҳаллий ҳомийлар ушбу мактабларнинг таълимийташкилий фаолиятини 25 йил давомида маблағ билан таъминлаган14. Ибрат
домла Наманган уездининг Турақўрғон шаҳарчаси қозиси бўлиб ишлаган
даврда, 1907 йил июнда ўз ҳисобидан 1000 рублга 50 ўқувчига мослаб
«Мактаби Исҳоқия» мактабини очган15. 1908 йилгача 25 йил давомида
«Таржимон» газетасига Бухоро амири томонидан 4300 рубл хайрия
қилинган16. 1912 йил Бухоро амири Олимхон Бухородаги 37 нафар татар
талабалари учун 1000 рубл хайрия қилган17.
Шунингдек, Туркистон ўлкасида ободончилик соҳасида ҳам бир қанча
хайрия ва ҳомийлик ишлари амалга оширилган. Масалан, 1881-1887 йилларда
савдогар Хасан Поздняков томонидан Сирдарёдан Чинозга томон йўналиш
бўйича кўприк қурилишига ҳар йилга 11000 рубл миқдорида ҳомийлик амалга
оширилган18.
Туркистон ўлкасида маҳаллий ва империянинг бошқа ҳудудларидан
12

Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). – Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. - С. 215.
13
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). – Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. – С. 47.
14
Қ. Аъзам ва бошқ. Ҳомийлик ва шифокорлар йили: мазмун моҳияти. – Тошкент: 2006. – Б. 23.
15
Ўша манба – Б. 168.
16
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). – Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. – С. 170.
17
Ўша манба – Б.198.
18
ЎзР МДА, И – 1 фонд, 16-рўйхат, 1880-йиғма жилд, 3-варақ.
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кўчириб келинган эҳтиёжманд аҳоли учун ҳам хайрия ва ҳомийлик ишлари
амалга оширилган. Масалан, 1892 йилда Туркистонга Абдулғани Хусаинов
300 нафар мусулмон бўлган камбағални ўз васийлигига олиб, Оренбургда
хайрия ташкилотига асос солган. 1892 йилда Бухоро амири Абдулаҳадхон юз
минг рубл ажратиб, Россиядаги эҳтиёжманд қатлам вакиллари қўмитасига
хайрия йўлида сарфлаган19. 1904 йили амир Абдулаҳад ўз ҳисобидан ўттиз
минг, ўғли ҳисобидан ўн минг рублни Кавказдаги қозоқлар учун хайрия
қилган20. 1906 йили Хива хони Туркистон генерал-губернаторнинг аёлига
хайрия ишлари учун 1000 рубл юборган21.
Туркистон ўлкасида аҳоли саломатлиги учун тиббиёт соҳасида ҳам хайрия
ва ҳомийлик ишлари амалга оширилган. Масалан, Наманганда Ибрат домла ўзи
яшаб турган Тўрақўрғонда халқ саломатлиги ва гигиеник аҳволини яхшилаш
мақсадида ўз маблағи ҳисобига биринчи бўлиб ҳаммом қурдирган22. Бухоро
амири Саид Абдулаҳад 1898 йилда Петербургдаги Аёллар тиббиёт институтига
тўрт минг рубл хайрия қилган23. 1904 йил Хива хони ва хивалик савдогарлар хам
«Қизил Хоч» жамияти учун 300 шинел хайрия қилган24. Туркистон
мусулмонларининг мурожаати билан Бухоро амири ҳукумати 1912 йилда Қарши,
Шахрисабз ва Ҳисорда касалхона очилишига 450 минг рубл сарфлаган.
Шифохоналар қурилишига тошкентлик бой Орифҳожи ҳомийлик қилган.
Туркистон ўлкасида маданият соҳасида амалга оширилган хайрия ва
ҳомийлик ишларида 1912 йил Хива хони бош вазири Саййид Исломхўжа
шаҳардаги хайрия ташкилотлари маданий соҳаси учун 100 минг рубл сарф
этгани сабаб хон томонидан «вазири акбар» унвонини олган25.
Шунингдек, диссертацияда ХIХ аср сўнгги чорагида Туркистон ўлкасида
хайрия муносабатларида маҳаллий аҳоли бой қатламининг фаолияти,
кейинчалик, ХХ аср биринчи чорагида маҳаллий зиёлилар, жадидлар,
маърифатпарварлар томонидан «Тарбияи атфол», «Жамият тараққиёти
маорифи Бухоро», «Жамияти хайрия», «Кўмак», «Имдодия», «Нашри
маориф» каби хайрия жамиятлари ташкил қилингани ҳамда уларнинг
фаолияти, ўрни ва роли акс этган.
ХIХ аср сўнгги чорагида, Туркистон ўлкасида Россия империяси хайрия
ташкилотларининг умумий сони 64 тани ташкил этган бўлса, шулардан 32
таси хайрия жамияти26, 19 таси хайрия муассасаси27, 3 таси черков хайрия
19

Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). - Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. – С. 74.
20
ЎзР МДА, И – 2 фонди,.1 – рўйхат, 182 – йиғма жилд, 4,5 – варақлар.
21
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). - Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. – С. 160.
22
Номозова К. Жадидчилик: муаммолар, ислоҳот ва қарашлар. –Тошкент: Турон-иқбол, 2010. - Б. 31.
23
ЎзР МДА, И – 2 фонд, 1 – рўйхат, 43 – йиғма жилд, 3 – варақ.
24
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). – Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. – С. 150.
25
Ўша манба. – Б. 192.
26
Жамият – (араб. йиғилиш; уюшма; гуруҳ) 2. Бирор мақсадда тузилган ихтиёрий бирлашма, ижтимоий
ташкилот. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. Т.3. – Тошкент: Ўзбекистон миллий
энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006 - 2008. – Б. 68.
27
Муассаса – (араб. идора, корхона, ташкилот; институт) хўжалик, савдо-сотиқ ишларининг бирор соҳасини
бошқарувчи ёки илмий, таълим-тарбиявий ишларини олиб борувчи, белгили штат ва маъмуриятига эга бўлган
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жамоалари ҳисобланган. Россия империяси бўйлаб 1902 йилга келиб, 4762 та
ҳайрия жамияти фаолият юритган бўлиб, улардан 4291 та Европада, 162 та
Кавказда, 125 та Сибирда, 83 та Ўрта Осиё ҳудудида ташкил қилинган28.
Шунда, ҳар бир 100 мингта аҳолига ҳисоблаганда Европага 4.6, Кавказга 1.7,
Сибирга 2.2, Ўрта Осиёга 1.1 ҳисобда тўғри келади. Шу йил ҳисоботига кўра,
Россия империяси бўйлаб 6278 та хайрия муассасаси фаолият юритган бўлса,
шулардан 5354 та Европада, 107 та Кавказда, 38 та Ўрта Осиёда ташкил
қилинган. Ҳар бир 100 мингта аҳолига Европада 5.8, Кавказда 1.2, Ўрта Осиёда
0.5 ҳисобида тўғри келган29. Таъкидлаш жоизки, Туркистон ўлкаси учун
саксон учта хайрия ташкилоти Россия империясининг бошқа мустамлака
ҳудудларига нисбатан жуда кам ҳисобланган.
Диссертацияда Туркистон ўлкасида Россия империяси ҳукумати
томонидан «Россия Қизил Хоч жамиятининг Туркистон округ бошқармаси»
(1867), «Туркистон хайрия жамияти» (1872), император Мария хоним
Александровнанинг
«Кўзи
ожизлар
васийлигида»ги
Туркистон
қўмитаси(1888), Камбағалларга ёрдам кўрсатиш учун «Маяк» жамияти (1903),
«Евангелия-лютеран аёллар хайрия жамияти»(1907), «Туркистон рим-католик
хайрия жамияти»(1906), «Ярадор ва бемор ҳарбийлар жамияти», «Оқ хочнинг
ҳарбий хайрия жамияти», «Жонзотлар ҳимоячилари, вокал ва драматик
саньатни севувчилар» жамияти каби бир қатор хайрия ташкилотлари фаолияти
батафсил ёритилган.
«Совет даврида хайрия ва ҳомийлик» деб номланган иккинчи параграфда
Ўзбекистонда совет ҳокимияти ўрнатилгандан кейинги даврда давлат
томонидан ҳусусий мулкнинг тугатилиши ва бутун совет давлати ҳудудида
давлат монополиясининг ўрнатилиши натижасида хайрия ва ҳомийликка
бўлган муносабат батафсил ёритилган.
1917 йилга келиб, бутун Совет давлатида хайрия тушунчасига чекловлар
қўйилган. Ижтимоий муаммоларни давлат ўз назорати остига олган. Йирик
бойликлар алоҳида шахслар қўлида тўпланиб қолишига йўл қўймаслик
мақсадида қонун чиқарувчи орган – Бутунроссия Марказий Ижроия
Қўмитасининг (ВЦИК) 1918 йил 7 майдаги «Ҳадялар ҳақида»ги декрети билан
ҳадя шартномаси шакли ҳамда ҳадя этиш мумкин бўлган энг катта миқдорни
белгилаб, 10000 рублдан юқори миқдордаги мулкни ҳадя қилиш ҳуқуқи
чеклаб қўйилган30. Ҳадя масаласи бўйича мавжуд чекловлар 1926 йилга келиб
СССР Марказий Ижроия Қўмитаси (МИҚ) ва Халқ Комиссарлари
Кенгашининг (ХКК) 29 январдаги «Мерос ва ҳадя тартибида ўтиши мумкин
бўлган мулкка доир чекловларни бекор қилиш тўғрисида»ги қарори билан
бекор қилиниб, ҳар қандай миқдордаги мулкдан бошқа шахс фойдасига
ташкилот. Масалан: Давлат таълим муассасалари. Ижтимоий муассасалар. Илмий муассасалар. Ўзбек
тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. Т.4. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси
Давлат илмий нашриёти, 2006 - 2008. – Б. 623.
28
Абдирашидов З. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи-отношения-влияние. – Тошкент:
Akademnashr, 2011. – С. 247.
29
Ўша манба – С. 248.
30
Чориев М.Ш. Ҳадя муносабатларини шартномавий-ҳуқуқий тартибга солиш. Юридик.фан.ном. ...Дисс. Тошкент: 2006. – Б. 14.
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текинга воз кечишга мажбур қилинган. Шу қарорнинг ўзидаёқ меросдан
олинувчи солиққа нисбатан ҳадядан олинувчи солиқ икки марта кам қилиб
белгиланган31.
1919 йил 17 апрель декретига асосан бутун ижтимоий таъминот тизими
устидан давлат назорати ўрнатилиб, хусусий мулкка барҳам берилган32. Аммо,
бу даврда Туркистон ўлкасида жадид маърифатпарварлар томонидан ўлкада
янгиланишлар хайрия ва ҳомийлик фаолиятида ҳам ўз самарасини
курсатаётган эди. Масалан, ёшларни чет элга ўқишга юбориш анъана тарзида
ўлкада совет хокимияти ўрнатилган дастлабки йилларда ҳам давом этиб
турган.
1922 йилда Туркистон Марказий Ижроия Қўмитаси (ТуркМИҚ) ҳайъати
раёсати ва Бухоро ҳукумати қарорига кўра, 60 дан ортиқ ўқувчи Германияга
ўқишга юборилган. 1923 йилда Германияда туркистонликлардан 11 нафар,
бухороликлардан 51 нафар талаба ўқиган33. Кейинчалик шундай талабалар
орасидан Фитрат, Ғози Олим Юнусов, Холид Саид каби ёзувчи, олимлар,
Мустафо Чўқаев, Убайдулла Хўжаев, Тошпўлат Норбўтабеков каби етук
ҳуқуқшунослар етишиб чиққан. Совет ҳокимияти ўрнатилган дастлабки
йилларда Ўзбекистонда «Кўмак», «Нашри маориф» каби бир нечта жамиятлар
фаолияти давом этиб келган.
Шунингдек, ушбу бобда Ўзбекистонда 1925 йилда ташкил топган
Қизил Ярим Ой жамияти ҳақида ҳам тўхталиб ўтилган бўлиб, унинг фаолияти
аҳолининг кам таъминланган, ночор қатламига инсонпарварлик ва ижтимоий
соҳаларда ёрдам беришда давлат билан ҳамкорликда ишлаш, яқиндан кўмак
бериш мақсадларини қамраб олганлиги таҳлил этилган34.
Иккинчи параграфда Иккинчи жаҳон уруши йилларида (1939 - 1945)
Ўзбекистонга минглаб аҳолининг кўчириб келтирилгани, халқимизнинг
ғамхўрлик ва меҳмондўстлик билан уларни қабул қилгани, қардош халқларга
иқтисодиётни тиклаш ва маданий қурилишни йўлга қўйишда ёрдам бергани
архив маълумотлари ёрдамида баътафсил ёритилган. Масалан, Ўзбекистон
аҳолиси уруш йилларида мудофаа жамғармасига жами 649,9 млн. сўм пул, 22
кг олтин ва кумуш топширган35. Улар уруш давомида фронтга 2100 та самолёт,
17342 та авиамотор, 2318 минг дона авиабомба, 17100 та миномёт, 4500
бирликдан иборат миналарни йук қилувчи қурол ва бошқа кўпгина ҳарбий
анжомлар етказиб берган. Биргина республика енгил саноат халқ комиссари
корхоналарининг ўзи 1941-1945 йиллар мобайнида 7518,8 мингта
гимнастерка, 2636,7 мингта пахтали нимча, 2861,5 мингта армия этиги
тайёрлаб бергани36 халқимизда саховатпешалик ва инсонпарварлик
31

Ўша манба – Б. 14.
Усмонова М.А. Ўзбекистонда кексалар ва ногиронларни ижтимоий ҳимоялашнинг ташкилий-ҳуқуқий
муаммолари. Фалсафа.фан.ном. ... Дисс. – Тошкент, 1995. – Б.27.
33
Номозова К. Жадидчилик: муаммолар, ислоҳот ва қарашлар. – Тошкент: Турон-иқбол, 2010. – Б. 31.
34
Ўзбекистон Қизил ярим ой жамияти раиси Ҳамид Якубович Каримовнинг мурожати //
https://redcrescent.uz/indexu.html
35
Ўзбекистоннинг янги тарихи. К.2. Ўзбекистон совет мустамлакачии даврида // Тузувчилар: М.Жўраев ва
бошқ. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 456.
36
Ўша манба – Б. 456.
32
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қадриятларининг шаклланганини кўрсатади.
Ўзбекистон уруш туфайли уй-жойи, ота-онаси ва қариндошларидан
ажралган, фронт ҳудудларидан кўчириб келтирилган қарийб 1 миллион
кишини ўз яқинларидек кутиб олди. Уларнинг 200 минг нафари болалар эди.
Юзлаб ўзбек оилалари эвакуация қилинган етим болаларни ўз тарбиясига
олди. Охирги бурда нонини ҳам улар билан баҳам кўрди37. Маълумот ўрнида
айтиш мумкинки, иккинчи жаҳон уруши бошланганда Ўзбекистонда 40 та
болалар уйи мавжуд бўлиб, 7166 нафар бола тарбиялангани республикамиз
кўп миллатли ҳалқининг меҳмондўстлик ва болажонлик фазилатларининг
юксак эканидан далолат беради. 1942 йил 2 январда Тошкентда ўтказилган
Фаол аёллар кенгашида «Ўзбекистонга етиб келган ҳеч бир бола бошпанасиз,
она меҳрисиз қолмаси лозим», - деб таъкидланган. Мазкур мурожаатдан сўнг
бир неча кун давомида 643 оила 69 та турли шаҳарлар ва ташкилотлардан
эвакуaция қилинган ўғил ва қиз болаларни тарбияга қабул қилган. 1942 йил
сентябрь ойига қадар 1015 нафар бола тарбияга қабул қилиниб, 303 нафари эса
фарзандликка олинган. Жумладан, Тошкентдан темирчи Шоаҳмад
Шомаҳмудов ва Бахринисо ая Акромованинг оиласи турли миллатга мансуб
бўлган 14 нафар болани фарзандликка олган ва тарбиялаган38. Каттақўрғонлик
Ҳамид Самадов оиласи 12 болани асраб олгани39 бағрикенг ўзбек ҳалқининг
саҳоватпешалик фазилатини яна бир бор тасдиқлайди. 1942 йил Фарғона
вилоятида яшовчи А.Нефедова ҳам 5 та болани ўз тарбиясига олгани архив
маълумотларида учрайди40. Янгийўлда 9 та колхоз жамоаси кўчириб
келтирилган 169 болани ўз тарбиясига олган. Бухоролик Муаззам Жўраева ва
Ашурхўжаева ўз бағрига 8 нафардан бола олган. 1943 йилнинг охирига келиб,
шаҳарларда 4672 нафар, қишлокларда эса, 870 нафар бола ўзбек оилалари
томонидан тарбияга олинган41.
Иккинчи жаҳон урушидан кейинги тинч даврда (1945-1953 йй.)
партиянинг сиёсий мавқеи янада ошиб, ҳақиқатдан давлат устидан мутлақ
ҳокимиятга эришилди. Ижтимоий соҳада маъмурий-буйруқбозлик сиёсати
юритилиши ва иқтисодиётнинг бир томонлама ривожланиши ижтимоий
дастурларни амалга оширишга халал бера бошлади.
Айниқса, XX асрнинг 60-70 йилларидаги пулнинг қадрсизланиши ва
нарх-навонинг ошиши туфайли пенсиялар ва нафақалар миқдори ойлик
маошга нисбатан тушиб кетди. Фахрийлар, нафақахўрлар, ногиронлар, болали
аёлларнинг моддий аҳволида сезиларли ўзгаришлар содир бўлмади.
Ижтимоий-маиший инфратузилма соҳалари: турар жой, коммунал хўжалиги,
маиший хизмат кўрсатиш, соғлиқни сақлаш тизимларининг фаолияти мушкул
аҳволга тушиб қолди. Бу муаммоларга демографик ўсишдаги юқори
37
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кўрсаткичлар қўшилиб, зиддиятни кучайтирди ва республика аҳолисининг
қашшоқлашувига олиб келди. Натижада, аҳолининг хайрия ва ҳомийлик
қилиш тугул, ўз моддий эҳтиёжини қондиришга имконияти бўлмади. Совет
даврида хайрия ва ҳомийликка бўлган эътиборнинг пасайиши, совет ҳукумати
томонидан давлат монополиясининг ўрнатилишига қарамасдан, ўзбек халқи
учун қадриятларга айланган хайрия ва ҳомийлик халқимиз хаётидан чуқур
ўрин олди.
Совет давлати парчалангач, хайрия ва ҳомийлик масаласига бўлган
эътиборнинг қайтадан жонланиши мустақил давлатлар хусусан, Ўзбекистон
ижтимоий ҳаётида муҳим аҳамият касб эта бошлади.
Диссертациянинг
учинчи
боби
«Мустақиллик
йилларида
Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийлик фаолиятидаги ўзгаришлар
тенденцияси» деб номланган бўлиб, унда 27 йиллик истиқлол даврида
мамлакатимизда хайрия ва ҳомийлик соҳасидаги прогрессив ўзгаришлар,
мамлакатимизда хайрия ва ҳомийликни ривожлантириш муаммолари ва
истиқболи таҳлил қилинган.
Бобнинг «Хайрия ва ҳомийлик соҳасидаги тадрижий ўзгаришлар»
ёритилган биринчи параграфида мамлакатимизда кам таъминланган аҳоли
қатламини ижтимоий муҳофаза қилишда, халқнинг турмушини яхшилашда
сезиларли ислоҳотлар олиб борилгани, бугунги жамиятимизда хайрия ва
ҳомийлик фаолиятини ривожлантириш, фуқароларнинг қадриятларга нисбатан
ҳуқуқий маданиятни ўстириш борасида кенг кўламли устувор вазифалар ишлаб
чиқилаётгани ва уларнинг амалга оширилаётгани баён қилинган.
Мамлакатимизда меценатлик фаолиятининг ривожланиб бораётгани, бу соҳада
турли ҳил жамият, жамғарма ва ҳомийлар томонидан хайрли ишлар олиб
борилаётгани ўз ифодасини топган. Масалан, Ўзбекистонда ташкил қилинган
«Маҳалла» хайрия жамғармаси, «Соғлом авлод учун» ҳукуматга қарашли
бўлмаган халқаро ҳайрия жамғармаси, «Нуроний» жамғармаси, Ислом Каримов
номидаги Республика хайрия жамоатчилик жамғармаси, «Вақф» хайрия жамоат
жамғармаси ҳамда «Эзгу мақсад» халқаро хайрия жамоат жамғармаси фаолияти
ишончли манбалар асосида таҳлил қилинган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги
«Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сон Фармони асосида «Вақф» хайрия
жамоат фонди ташкил қилинди. Фонднинг мақсади кўп асрлик миллий ва
диний қадриятларимизни асраб авайлаш, дунё илм-фани ва маданияти
ривожига улкан ҳисса қўшган аждодларимизнинг бебаҳо меросини ўрганиш,
халқимизга азал-азалдан хос бўлган маърифатпарварлик, бағрикенглик, меҳрмурувват, бунёдкорлик каби эзгу фазилат ва қадриятларни давом эттиришга
кўмаклашишдан иборат. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил
14 июльдаги ПҚ-3135 сонли қарори билан ташкил этилган «Эзгу мақсад»
хайрия жамғармаси42 фаолияти эса аҳолининг ҳимояга муҳтож қатламлари,
42
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аввало, бемор ва ногирон болалар саломатини муҳофаза қилиш, жамиятда
соғлом турмуш тарзи маданиятини ривожлантириш бўйича самарали ишларни
ташкил этишга кўмаклашиш, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум
бўлган ёки «Меҳрибонлик», «Мурувват», «Саховат» уйлари ва
ихтисослаштирилган таълим муассасалари тарбияланувчиларига ёрдам
беришга йўналтирилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш
кабиларни қамраб олган43.
Бобнинг «Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликни ривожлантириш
муаммолари ва истиқболи» деб номланган иккинчи параграфида жамиятда
хайрия ва ҳомийлик анъаналарини кенг кўламда тарғиб қилиш, хусусан,
аҳолига ҳомийлик қилиш, ғамхўрлик кўрсатиш, янги иш ўринларини яратиш,
аҳолининг иш билан бандлик муаммосини ҳал этиш имконияти муаммоларини
ҳал этиш имкониятлари, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда тадбиркор,
ишбилармонларнинг фаоллигини ошириш масалалари ёритилган. Шунингдек,
республикада амалга оширилаётган ислоҳотлар билан бир қаторда хайрия ва
ҳомийлик соҳасида мавжуд муаммолар ва камчиликларга муносабат
билдирилиб, уларни хал этишга оид ислоҳотлар ва истиқболли режалар баёни
келтирилган.
ХУЛОСА
1. Хайрия ва ҳомийлик феномени бир неча минг йиллар давомида
инсоният цивилизациясининг ажралмас фазилатига айланган. Ушбу муаммо
бугунги кунгача тадқиқотчилар томонидан кенг қамровда ўрганилмаганига
гувоҳи бўлдик. Қадимий манбаларнинг гувоҳлик беришича, азалдан
Ўзбекистон ҳудудида яшаб келган аҳоли вакиллари томонидан муҳтож
одамларга, илм-маърифат вакилларига ғамҳўрлик кўрсатиш, хайрия ва
ҳомийлик қилиш анъанага айланган.
2. Саховат ва ҳомийлик нафақат давлат арбоблари, мулкдорлар ва ўзига
тўқ кишилар томонидан, балки ҳар қандай шахснинг ҳам инсоний фазилатлари
сифатида намоён бўлиб келган. Бинобарин, саховат ва ҳомийлик
аждодларимиз томонидан кенг маънода қўлланган, улар қадимдан то бизнинг
давримизгача инсонпарварлик ва одамийликнинг юксак кўриниши
ҳисобланиб, миллий қадрият сифатида шаклланиб ва ривожланиб келган.
3. Хайрия ва ҳомийлик фазилатлари муҳим ёзма манбалар: «Авесто»,
ислом динининг муқаддас китоби «Қурони Карим» ва Ҳадислар, буюк
мутафаккирлар Имом ал-Бухорий, Абу Райхон Беруний, ибн Сино, Аҳмад алФарғоний, Абу Наср Форобий, Амир Темур, Ҳусайн Воиз Кошифий, Алишер
Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур кабиларнинг асарларида асрлар
давомида юксак даражага кўтарилган. Аждодларимизнинг ҳомийлик, саховат
бобидаги қимматли фикрлари, уларнинг бу борадаги саъй-ҳаракатлари
бугунги ва келажак авлод учун ибрат намунаси бўлиб қолиши шубҳасиз.
43
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4. XIX аср охири ХХ аср бошларида Туркистон ўлкасида мустамлакачилар
томонидан хайрия ташкилотлари шаҳарларда очилган бўлиб, улар асосан
ўлкадаги рус халқига, камдан-кам ҳолларда эса маҳаллий аҳолига ёрдам
кўрсатган. Маҳаллий аҳолига ёрдам бериш учун кичик тиббиёт бўлимлари
ташкил этилиб, улар ўлканинг марказдан узоқ бўлган ҳудудларида очилгани
сабабли маҳаллий аҳоли бор имкониятлардан ҳам етарлича фойдалана
олмаган. Ўлканинг маҳаллий аҳолиси орасида кам таъминланган, муҳтож
оилалар болаларининг бу тадбирларга жалб қилинмагани сабабли Россия
империяси томонидан Туркистон маҳаллий аҳолиси ҳаётида ижобий
ўзгаришлар деярли бўлмаган.
5. Тадқиқ қилинаётган даврда Туркистон ўлкасида хайрия ва ҳомийлик
ташкилотлари фаолияти икки хил босқичда ўтгани билан характерланади.
Биринчи босқич, ХIХ асрнинг сўнгги чорагида, Туркистон ўлкасида хайрия,
хайр-эҳсонга бўлган муносабатлар бир томонлама тарзида намоён бўлди,
шунингдек, бу даврда Россия империясининг Туркистон ўлкасида яшовчи рус
миллатига мансуб фуқароларига бўлган эътибор туфайли хайрия ва
ҳомийликка бўлган муносабат ўзгарди. Иккинчи босқич, ХХ аср биринчи
чорагида хайрия ва ҳомийлик нафақат хусусийлик балки, жамоавийлик
тарзида намоён бўла бошлади. Туркистон ўлкасида маҳаллий аҳоли учун
турли хил жамиятлар ва муассасалар ташкил қилинди. Буларнинг асосий
ташаббускорларини маҳаллий бадавлат кишилар, жадид маърифатпарварлари,
илм аҳли ва зиёлилар ташкил этди. Туркистон ўлкасида амалга оширилган
ушбу фаолият жамиятда ижтимоий, иқтисодий, маданий жараёнларни тубдан
ислоҳ қилиш, маҳаллий аҳолининг илм-фан, таълим соҳасида юксалиши,
Туркистоннинг дунёни кўриш орзуси амалга ошишига ўз ҳиссасини қўшди ва
қадрият сифатида шаклланишда давом этди.
6. Россия империяси томонидан Туркистон ўлкасида фаолият олиб борган
хайрия ва ҳомийлик жамиятлари ўлка аҳолиси ҳаётида янгилик ҳисоблансада, ушбу жамиятлар фаолияти асосан ўлкага кўчириб келтирилганларнинг
ижтимоий аҳволини яхшилаш ва марказдан кўплаб аҳолининг Туркистонга
кўчиб келишини, улар орқали руслаштириш сиёсатини амалга оширишни
назарда тутган. Бироқ ана шундай мураккаб давр – XIX аср охири – ХХ аср
бошларида ҳам Туркистонда маҳаллий ўлка вакиллари томонидан хайрия ва
ҳомийлик жамиятларининг тузилгани, маҳаллий аҳолини қўллаб-қувватлаш
ҳамда уларнинг маърифатли бўлиши учун самарали ишлар амалга
оширилганининг гувоҳи бўламиз.
7. Совет даврида мамлакатда давлат монополиясининг ўрнатилиши
натижасида хайрия ва ҳомийликнинг чеклангани, хайрия ва ҳомийликка
бўлган эътиборнинг пасайишига қарамасдан, ўзбек халқи учун қадриятга
айланган хайрия ва ҳомийлик халқимиз хаётидан чуқур ўрин олди. Айниқса
Иккинчи Жаҳон уруши йилларида халқимизнинг эвакуация қилинганларни ва
қочокларни ўз хонадонида самимий кутиб олгани, озод қилинган ҳудудлар
иқтисодиёти ва маданиятига беғараз ёрдами, қувғин қилиниб махсус кўчириб
келтирилганларга кўрсатган эътиборида бу яққол намоён бўлади. ХХ асрнинг
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70-80 йилларига келиб, совет ҳукумати «совуқ уруш» домига янада кўпроқ
тортилиши, маблағнинг ҳарбий соҳага йўналтирилиши натижасида аҳолининг
турмуш даражаси кескин тушиб кетиши ва баъзи соҳаларнинг издан чиқиши,
аҳолининг амалдаги даромадлари, иш ҳақининг ўсиши эмас, аксинча, пасайиб
бориши кузатилди. Айниқса, қишлоқ аҳолиси энг кам таъминланган қатламга
айланиб қолди. Совет давлати парчалангач, хайрия ва ҳомийлик масаласига
бўлган эътиборнинг қайтадан жонланиши мустақил давлатлар ижтимоий
ҳаётида катта аҳамият касб эта бошлади.
8. Ўзбекистонда мустақиллик туфайли хайрия ва ҳомийлик қадриятлари
қайтадан тикланди. Тадбиркорлар таркибида юз берган ўзгаришлар хайрия ва
ҳомийлик фаолиятининг ривожланиш истиқболларига ижобий таъсир
кўрсатиб, ўз самарасини бермоқда. Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистоннинг
хайрия ва ҳомийликка оид ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларида аҳолининг
эъҳтиёжманд қисми, бева-бечора ва етим-есирлар, муҳтож кишилар, болалар
уйлари, кам таъминланган оилалар, маҳаллалар, таълим муассасалари, қишлоқ
ёки шаҳарлар ободончилигига хайрли ишларни сафарбар этиш белгиланган.
9. Тадқиқот жараёнида шунга амин бўлдикки, маҳаллий ва хорижий
давлатлар тадқиқотчилари томонидан билдирилган хайрия ва ҳомийликка оид
илмий қарашлар ва назариялар умумбашарий характерга эга бўлиб, бир қатор
ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Жумладан, хайрия ва ҳомийлик
фаолияти давлатлар ижтимоий соҳасининг муҳим бир таркибий қисми
сифатида жамият ижтимоий фаровонлигини таъминлашда муҳим роль
ўйнайди. Мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя сиёсий, иқтисодий, маънавий
жиҳатдан жамият баркарорлиги, тинчлиги, фаровонлиги, ривожининг муҳим
шарти экан, хайрия жамғармалари, ҳомийлик ташкилотлари ва ўзини ўзи
бошкариш органлари фаолиятида бу йуналиш устувор аҳамият касб этмоқда.
Ушбу анъана мамлакатимиз мустақилликни қўлга киритган дастлабки
куниданоқ ўзининг бозор иқтисодиётига ўтишида белгилаб олган бешта
тамойилида ҳам ўз аксини топди ва бугунги кунда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида изчил
давом эттирилмоқда. Натижада, тадбиркор, ишбилармонларнинг аҳолини
ижтимоий ҳимоялашдаги роли ортиб бормоқда.
Тадқиқот иши натижаларига кўра чиқарилган хулосалар ва аниқланган
муаммолар қуйидаги таклиф ва тавсияларни илгари суриш учун асос бўлди:
1. Мамлакатда давлат ва ҳомийлар томонидан кўмакка муҳтож инсонларга
ёрдам кўрсатиш борасидаги саъйи-ҳаракатларини қўллаб- қувватлаш, тегишли
имтиёзлар ва қўшимча имкониятлар беришнинг яхлит тизимини яратишни
назарда тутадиган хайрия ва ҳомийликка оид қонунлар тизимини
такомиллаштириш.
2. Хайрия ва ҳомийлик давлат сиёсатининг бир қисмига айланган бугунги
Ўзбекистонда унинг технологиясини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга татбиқ
этиш, ҳомийлик ҳаракати, ҳомийларнинг мавқеи ва мақомини кучайтириш;
3. Ижтимоий ҳимояга муҳтожларни қўллаб қувватлашнинг янги
шаклларини излаб топиш, яъни, корпоратив хайрия фаолиятини йўлга қўйиш,
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кўплаб йўналишлар бўйича ижтимоий ёрдам кўрсатувчи кўп тармоқли
муассасалар, ташкилотлар, жамғармаларни тузиш.
4. Ҳозирги пайтгача яратилган қонунларга қўшимча тарзда ҳомийларни
рағбатлантиришни кўзда тутувчи махсус қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш
ҳамда амалиётда керакли натижага эришиш учун улар устидан назорат
гуруҳини шакллантириш. Давлат томонидан тегишли имтиёзлар ва қўшимча
имкониятлар беришнинг яхлит тизимини яратишни назарда тутадиган хайрия
ва ҳомийликка оид қонунлар, кодекслар тизимини яратиш ва тузатишлар
киритиш.
5. Ўзбекистонда хайрия ва хомийлик фаолиятини ривожлантиришнинг
тарихий ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ҳамда хайрия амалиётини амалга
оширишнинг замонавий ҳолатини таҳлил қилиш. Хайрия ва ҳомийлик
қилувчи юридик шахслар учун назарда тутилган солиқ имтиёзларини
жисмоний шахсларга ҳам татбиқ этиш, тадбиркорлар ва ишбилармонлар
синфининг ижтимоий ўрнини белгилаш, уларга кенг имкониятлар яратиш.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги дин ишлари
бўйича қўмита тасарруфида фаолият юритаётган диний ташкилотлар хайрия
ва ҳомийлик фаолияти тизимини ишлаб чиқиш, ОАВ ҳамда интернет
тармоқларида хайрия ва ҳомийлик фаолиятини кенгроқ ёритиш, хайрия ва
ҳомийлик фаолияти мазмун-моҳиятини акс эттирадиган қисқа метражли
роликлар ишлаб чиқиш, радио ва телевидениеда намойиш қилиш.
7. Ижтимоий химоя тизимида жамият аъзоларига турли йўналишларда
акциялар, хайрияга йўналтирилган музей, театр, парк саёҳатларини, хайрия
дўконлари ва хайрия кунларини жорий этиш ҳамда хорижий хайрия
жамғармалари билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш мақсадга мувофиқ.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее
время, в период глобализации и интеграции в мировых масштабах в мировом
сообществе особую значимость приобретает уважение и почитание таких
гуманистических качеств, как благотворительность и спонсорство, обычаи,
традиции, являющихся общечеловеческими ценностями. Выражение
отношения к ценностям благотворительности и спонсорства, изучение его
истории, освещение значения вопросов благотворительности и спонсорства в
социальной защите населения, истории развития благотворительности и
спонсорства остаются одними из важных задач историографии.
В ряде ведущих высших образовательных учреждений и научных центрах
мира изучаются суть и содержание, тенденции и история развития,
деятельность благотворительных организаций, благотворительная и
спонсорская работа в оказании безвозмездной помощи людям, вопросы
волонтерской деятельности и меценатства. С этой точки зрения, достигнутые
в исследованиях результаты позволяют делать определенные выводы,
разрабатывать и теоретические и практические рекомендации по данным
процессам.
Проникшие в обычаи поведение и воспитание нашего народа
благотворительская и спонсорская работа продолжалась и сложные периоды
истории, и в данном процессе узбекский народ проявил свои лучшие качества,
как доброта и милосердие, оказывая безвозмездную помощь. Сохранение и
приумножение многовековых национальных и религиозных ценностей,
изучение бесценного наследия предков, внесших огромный вклад в развитие
мировой науки и культуры, продолжение, издревле присущих нашему народу,
добрых качеств и ценностей как просветительство, толерантность,
милосердие, созидание, возрождение национальных ценностей, развитие
благотворительности и спонсорства в Узбекистане «поддержка мало
обеспеченных слоев населения, почитание старших, защита материнства и
детства... становится одной из основных наших целей»1. Актуальное значение
в данном процессе приобретает исследование истории развития
благотворительности и спонсорства, эволюционных изменений в данной
сфере и деятельности благотворительных организаций.
Настоящее диссертационное исследование в определенной степени
служит реализации задач, определенных в указах №УП-4947 «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля
2017 года, №УП-5416 «О мерах по коренному совершенствованию
деятельности в религиозно-просветительской сфере» от 16 апреля 2018 года,
касающейся создания благотворительного общественного фонда «Вакф»
(вакуф – имущество, завещанное или переданное каким-либо лицом какомулибо мусульманскому духовному учреждению с правом пользоваться
1

См.: Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Tошкент:
Ўзбекистон, 2017. – Б. 24.
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доходами от этого имущества, но без права продажи), постановлениях
Президента Республики Узбекистан №ПП-2562 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы организации исследований в области истории
Узбекистана» от 18 июля 2016 года, №ПП-3105 «Об организации деятельности
общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Академии Наук
Республики Узбекистан» от 30 июня 2017 года, а также в других нормативноправовых актах, касающихся данной сферы деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики Узбекистан. Диссертационное
исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением науки
и технологий в республике I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. История благотворительности и
спонсорства в Узбекистане, вопросы их развития не изучались в качестве
объекта специального исследования в историографии как советского периода,
так и периода независимого развития. Однако, создан ряд источников,
изучение которых способствует формулировке определенных выводов по
данной тематике. В связи с этим, история изучения темы нашла свое
отражение в первой главе диссертации и подвергнута подробному анализу,
основываясь на исследованиях в области социологии, правоведения и
философии.
Литературу, касающуюся истории развития благотворительности и
спонсорства в Узбекистане, можно разделить на источники, созданные в
период колониализма, в советский период и в период независимости.
Литература, созданная в период правления Российской империи,
опубликована, в основном, джадидами-просветителями, осуществлявшими
деятельность в Туркестанском крае (М.Абдурашидхонов, А.Авлони,
М.Бехбуди), а также русскими учеными-востоковедами, направленными для
изучения и сбора данных о среднеазиатских ханствах (А.Добросмыслов,
В.Наливкин), в них, в основном, отражены статистические данные по
благотворительности и спонсорству2.
В советский период в исследованиях таких авторов, как О.Чехович,
А.Шайхова, Т.Одилов, Р.Мукминова, вопросы благотворительности и
спонсорства исследованы, в основном, в рамках системы собственности
вакуф, его социально-экономической истории, вчастности, его места в системе
социальной защиты населения и практики на территориях3.
2

Абдурашидхонов М. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2003; Абдулла Авлоний. Танланган асарлар.
2.Т. – Тошкент: Маънавият, 1998; Маҳмудхўжа Беҳбудий. Сағирлар ҳақинда // Ойина (1914-1915 йй.). –
Тошкент: Академия, 2001; Добросмислов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк.
Тошкент: Эл.-паров. типолит. О.А. Порцева, 1912; Наливкин В.П. Очерк благотворительности у оседлых
туземцев Туркестанского края // Сборник материалов по мусульманству / Под редакцией В.П.Наливкина. Т.2.
– Тошкент, 1900. – 140 с.
3
Чехович О.Д. Бухарские документы XIV века. Тошкент: «Наука» Узбекской ССР, 1966; Шайхова А.
Документы об аренде вакуфных земель в Хивинском ханстве XIX – начала XX века // Краткие сообщения ИВ
АН СССР. – № 1. 1982; Одилов Т. Район советларининг соғлиқни сақлаш ва социал таъминот ишларини
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В годы независимости в работах таких ученых, как И.Алимов,
С.Болтабоев, Х.Аликулов, Б.Косимов, К.Номозова, З.Абдирашидов,
Ж.Исмоилова, Д.Зияева, А.Расулов, С.Шодмонова, Ш.Турдиев, Б.Ирзаев,
И.Волков, Р.Салихов, Н.Гаффоров, сделан акцент на освещение взглядов на
историю, суть и содержание исследуемой темы, место и деятельность
благотворительных обществ на территории Узбекистана в конце XIX – начале
XXI веков, вопросов благотворительности и спонсорства в форме
собственности вакуф, а также места благотворительности и спонсорства в
системе социально-экономических отношений4. Общим аспектом данных
исследований является то, что в них на основе общих подходов освещены, в
основном, история происхождения благотворительности и спонсорства, их
теоретические и методологические основы, отношение и взгляды на
благотворительность и спонсорство в различные исторические периоды,
этапы его развития.
Вместе с тем, такими исследователями, как З.Кутибоев, О.Лисицкая,
Х.Рахматова, Ф.Ёрматов, Ш.Юлдашева, М.Чориев, М.Усмонова, Х.Хусанова,
Н.Хидирова, Р.Турсунов, Ё.Тайронов, У.Султонов, К.Якубов, Д.Жамолова,
выполнены диссертационные работы по исследуемой тематике5.
ривожлантиришдаги роли. – Тошкент: Ўзбекистон, 1962; Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в
Самарканде и Бухаре в XVI веке. – Тошкент: Фан, 1976.
4
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кўзгусида (1870 – 1917 йиллар). ЎзР ФА тарих институти. – Тошкент: Yangi nashr, 2011; Турдиев Ш. Улар
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Целесообразно также остановиться на научных исследованиях и выводах
зарубежных исследователей в данной области, именно их исследования и
научный поиск свидетельствует о значимости роли и места
благотворительности и спонсорства в мире. В числе таких исследований
можно назвать научные труды историков стран ближнего зарубежья, как
Э.Фомин, Э.Чикадзе, Н.Фенченко, Л.Грибанова, А.Некрасов, Л.Темникова,
Т.Кононова, И.Фролова, А.Векслер, в которых отражены суть и содержание
благотворительности и спонсорства, его место и роль в развитии общества,
сведения о его современном состоянии6.
На основе изучения и анализа материалов по теме исследования,
собранного в зарубежных исследованиях, можно отметить общий подход в
них к исследуемой проблеме. С этой точки зрения, следует отметить, история
развития благотворительности и спонсорства не исследована в качестве
объекта специального исследования, и изучение данного вопроса приобретает
особую актуальность для исследования процессов развития общества. В
изучение исследуемой темы своими трудами внесли вклад ученые дальнего
зарубежья А.Лайиш, П.Крауз, А.Линденмайер, Ж.Хансан, С.Девис, Л.Жеймс,
В.Треттнер и др.7 Данные исследования посвящены истории развития
благотворительности и спонсорства в странах мира, анализу таких вопросов,
как виды благотворительности и спонсорства в древний период и
средневековье, а также значение благотворительности и спонсорства в
системе социальной защиты.
Не отрицая значимость перечисленных работ, следует подчеркнуть, что
Мухаммада Порсо в развитии тариката Ходжагон-Накшбандийа (конец XIV – начало XV века). Дисс.
канд.истор.наук – Тошкент, 2006; Турсунов Р.Н. XX аср бошида Туркистондаги ижтимоий-иқтисодий
жараёнларга миллий тараққийпарварларнинг қарашлари. Тарих фан.ном. ... дисс. - Тошкент, 2008; Тайронов
Ё.Р. ХХ аср бошларида Туркистон тадбиркорларининг ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги фаолияти. Тарих фан.ном.
... дисс. - Тошкент, 2011; Султонов Ў.А. Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар
(XVI–XX аср бошларига оид тарихий ҳужжатлар асосида). Тарих фан.док. ... дисс. - Тошкент, 2016;
Холиқулова Ҳ.Ю. Ўзбекистонда имконияти чекланган шаҳсларни ҳимоя қилиш сиёсати (1991-2014 йй).
Тарих.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. - Тошкент, 2018; Якубов Қ.К. XIX асрнинг иккинчи ярми –
XX аср бошида Хива хонлигида Вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили). Тарих.фан.бўйича
фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2018; Жамолова Д.М. Бухоро амирлигида жадидлар ва қадимчилар
фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тарих.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент,
2019.
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Чернышева, 1999; Фенченко Н.В. Негаснущий свет добра: благотворителность, спонсорство, меценатство:
аннотированный библиографический список. Витебск, 2017; Грибанова Л. и других. Благотворителность и
СМИ. – Москва, 2005; Некрасов А.Я. Благотворительность // Социальная энциклопедия. – Москва, 2000;
Темникова Л.А. Благотворительность в контексте духовного развития общества. Дисс... кандидата
социологических наук. – Белгород, 1996; Кононова Т.Б. Особенности развития благотворительности в России.
– Москва, 2002; Фролова И.В. “Благотворительность”, “Призрение”, “Филантропия”, “Милосердие”:
историография поняти. Вестник Череповецкого государственного университета. 2013; Векслер А.Ф. и других.
Зачем бизнесу спонсорство и благотворителность. – Москва: Вершина, 2006.
7
Layish А. The Family Waqf and the Shar‘ī Law of Succession in Modern // Islamic Law and Society. Vol. 4. No 3.
1997; Paul Krause. Тhе Battle For Homestead, 1880-1892: Politics, Culture and Steel (Pittsburgh series in social and
labor history). - Pittsburgh and London : University of Pittsburgh Press, 1992; Lindenmayer A. Poverty is not a Vice:
Charity, Society and the State in Imperial Russia. - Princeton, 1996; Hansan J.E. Charity Organization Societies (1877
– 1893). Social Welfare History Project. Retrieved. 2013; Devis S. Philanthropy as Virtue in Late Antiquity and the
Middle Ages // Giving: Western Ideas of Philanthropy. Indiana University Press, 1996; Leyby James. Charity
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достигнутые результаты и анализ свидетельствуют о комплексном подходе к
вопросу в общих аспектах, не изученности истории развития
благотворительности и спонсорства в Узбекистане в качестве объекта
специального исследования.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских работ
научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертация выполнена в рамках проекта А-1-30 «Подготовка к изданию
Энциклопедии национальных образов и символов» плана научноисследовательских работ Ташкентского государственного педагогического
университета.
Цель исследования состоит в освещении развития и социальноисторических особенностей благотворительности и спонсорства в
Узбекистане во второй половине XIX – начале XXI века.
Задачи исследования:
проанализировать теоретические и практические подходы к изучению
сути и сущности, нормативно-правовых основ, истории развития
благотворительности и спонсорства;
определить исторические корни, этапы развития благотворительности и
спонсорства в Узбекистане;
осветить историю благотворительной и спонсорской деятельности в
Узбекистане в конце XIX – начале ХХ века;
определить общественно-исторические особенности и эволюционные
изменения благотворительности и спонсорства в Узбекистане в годы
независимости;
определить на основе результатов исследования проблемы развития
благотворительности и спонсорства в Узбекистане, разработать практические
предложения по вопросам, подлежащим дальнейшему изучению.
Объект исследования. В качестве объекта исследования выбрана
история развития благотворительности и спонсорства в Узбекистане во второй
половине XIX – начале XXI века.
Предмет исследования состоит в системном анализе своеобразных
особенностей развития благотворительности и спонсорства в Узбекистане во
второй половине XIX – начале XXI века.
Методы исследования. В диссертации, наряду с традиционными
методами
исторических
исследований,
применены
проблемнохронологический, системный, методы сопоставительного анализа,
межпредметного подхода.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
доказано с точки зрения историзма, что благотворительность и
спонсорство, ставшие неотъемлемой частью образа жизни узбекского народа,
достигли уровня важной человеческой ценности, во все исторические периоды
нашими предками осуществлялись эти качества в широком смысле слова,
проявляясь как высшая форма гуманизма и человечности, формировались и
развивались в качестве национальной ценности;
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освещено, как в конце XIX – начале ХХ века благотворительность и
спонсорство
осуществлялись
через
деятельность
организованных
интеллигенцией, джадидами и просветителями благотворительных обществ,
таких как «Тарбияи атфол», «Кумак», «Имдодия», «Нашри маориф», в
широких масштабах в сферах благоустройства, здравоохранения и улучшения
гигиенического положения народа, культуры и хозяйства, возникли такие его
виды, как оказание социальных услуг, безвозмездной помощи населению;
установлено, что в 20-ые годы ХХ века благотворительная и спонсорская
работа осуществлялась членами обществ «Кумак», «Нашри маориф», «Узбек
билим хайъати» в целях развития национальной прессы и театра, особенно,
сферы просвещения, с изучением социально-экономического положения,
потребностей, стремлений, идейно-политического настроения одаренной
молодежи в форме обучения их за рубежом, обеспечения средствами,
постоянной выплаты стипендий и моральной поддержки;
раскрыто, как в годы Второй Мировой войны (1939-1945) коренное
население, мобилизовав все свои возможности, обеспечивало эвакуированных
в нашу страну бесплатным продовольствием, удовлетворяло их жизненные
потребности, и оказывало безвозмездную помощь в фонд обороны, сдавая не
только средства и материальные богатства, но и повседневные личные вещи,
одежду;
показана деятельность организованных в настоящее время в республике
международных благотворительных фондов «Вакф» и «Эзгу мақсад»,
целенаправленное участие их в сохранении национальных и религиозных
ценностей, охране здоровья больных и детей, материальной и моральной
поддержке лиц с ограниченными возможностями.
Практические
результаты
исследования
заключаются
в
следующем:
при освещении исторических корней, состояния и истории развития
благотворительности и спонсорства в период до колонизации и колониального
строя в Узбекистане, современного состояния широко использованы и
впервые введены в научный оборот данные Центрального государственного
архива Республики Узбекистан, текущих архивов соответствующих
организаций;
определены своеобразные общие и частные аспекты всех видов
литературы и источников, посвященных благотворительности и спонсорству,
показана история развития благотворительности и спонсорства;
выводы, практические предложения и рекомендации широко
использованы в последовательном развитии, дальнейшем совершенствовании
благотворительности и спонсорства в Узбекистане.
Достоверность результатов исследования определяется применением
подходов и методов, признанных в исторической науке, использованием
большого числа исторической литературы, основанием на первоисточниках,
внедрением выводов и рекомендаций в практику, подтверждением полученных
результатов компетентными органами.
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Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется освещением
истории развития благотворительности и спонсорства в Узбекистане в конце
XIX – начале ХХ века на основе принципов объективности, системности,
историчности, разработкой теоретических выводов, новых форм и
методических подходов к освещению сути и содержания, особенностей,
присущих данному периоду.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что
результаты
научного
исследования
истории
развития
благотворительности и спонсорства в конце XIX – начале ХХ века могут быть
использованы в качестве дополнительного источника при преподавании,
создании учебной литературы по предметам «История Узбекистана»,
«Культурология», «Религиоведение», выдвинутые в диссертации научные
идеи, суждения, практические предложения и рекомендации – в культурнопросветительской, социальной деятельности, воспитании современной
молодежи в системе непрерывного образования в области истории. Основные
выводы диссертации, предложения, выдвинутые на основе научного анализа
богатого фактического материала, могут быть широко применены в развитии
благотворительности и спонсорства в нашей стране.
Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов
и разработанных практических предложений в области истории развития
благотворительности и спонсорства в Узбекистане:
научно-теоретические результаты, касающиеся роли и места исламской
религии в развитии благотворительности и спонсорства, высоких
человеческих качеств, как забота о людях, творение добра, милосердие,
оказание материальной и моральной помощи родственникам использованы в
совершенствовании деятельности благотворительного общественного фонда
«Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана, разработке и претворении в
жизнь программных планов Фонда в области поддержки инициатив по
повышению религиозного, духовного и интеллектуального потенциала
граждан, материальной и моральной поддержки слоев населения,
нуждающихся в социальной защите, в частности лиц с ограниченными
возможностями (Справка Управления мусульман Узбекистана №332 от 13
февраля 2019 года). Данные предложения послужили повышению
эффективности и совершенствованию деятельности благотворительных
организаций и обществ, функционирующих в республике;
научные достижения и выводы по сути и содержанию, освещению
истории формирования и развития благотворительности и спонсорства
широко использованы при выполнении в 2016-2017 гг. исследования на тему
И-2016-1-33 «Национальное воспитание и формирование мировоззрения
молодежи» в рамках государственных грантов на прикладные исследования,
разработке Центром программ, направленных на сохранение исторического
наследия, обычаев и традиций национального воспитания нашего народа,
развитие среди молодежи таких качеств, как толерантность, взаимодействие,
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милосердие, благотворительность и спонсорство, а также организации
выступлений в средствах массовой информации и социальных сетях на тему
«Страна, где ценятся ценности» во исполнение пункта 12 «Духовнопросветительские мероприятия по пропаганде среди населения праздника
Навруз, его истории и ценностей, знаменательных дат» главы II «Программы
дополнительных
мер
по
повышению
эффективности
духовнопросветительских работ и поднятию на новый уровень развития сферы в 2018
году» (Справка Республиканского центра духовности и просветительства
№01/07-11-19 от 7 января 2019 года). Результаты исследования послужили
обогащению проекта материалом, источниками и данными, освещению на
научной основе данных о благотворительности и спонсорстве;
материалы по историческим корням, состоянии и истории развития
благотворительности и спонсорства в Узбекистане в доколониальный и
колониальный
периоды;
ретроспективному
анализу
развития
благотворительности и спонсорства в Узбекистане в советский период;
современному состоянию, имеющимся проблемам и перспективным планам
по благотворительности и спонсорству в Узбекистане, методическим основам
и значению информационных факторов в процессе проведения
благотворительных акций и формировании социальной среды, а также
первичные архивные данные и фактические доказательства, изученные в
рамках диссертации, новые идеи включены в содержание учебных курсов
«История Узбекистана», «Культурология», «Религиоведение» (справка
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан №89-03-4172 от 3 декабря 2018 года). Данные предложения
послужили раскрытию масштабов и сущности осуществляемых в стране
реформ, обогащению богатым доказательным материалом, источниками и
данными.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования прошли обсуждение на 8, в том числе, 5 международных и 3
республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
были опубликовано 16 научных работ, в том числе 7 статей в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных результатов научных исследований, из
них 6 в республиканских и 1 в зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, заключения, списка использованных источников и литературы,
приложений. Объём диссертации составляет 144 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации, основываясь на актуальности выбранной
темы, определены цель, задачи, объект изучения и предмет исследования.
Обоснованы научная новизна, практические результаты исследования,
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достоверность полученных результатов, раскрыто их теоретическое и
практическое значение. Также, приведены сведения о внедрении результатов
исследования в практику, опубликованных работах и структуре диссертации.
В первой главе диссертации, названной «Теоретико-методологические
основы исследования благотворительности и спонсорства, его
исторические корни» раскрыты суть и содержание благотворительности и
спонсорства, являющихся общечеловеческой ценностью, теоретикометодологические основы его исследования, подвергнуты анализу
нормативно-правовые основы. Также в главе изложено развитие сферы
благотворительности и спонсорства в результате роста интереса к
филантропии
в
XX-XXI
веках8,
деятельность
международных
благотворительных и спонсорских организаций, их место и роль, описана
история развития благотворительности и спонсорства в Узбекистане до второй
половины XIX века.
В первом параграфе «Суть и сущность благотворительности и
спонсорства, научно-теоретические взгляды и нормативно-правовые
основы» изложены суть и содержание составляющей системы социальной
защиты – благотворительности и спонсорства, их роль и место в обществе,
виды, определения и мнения ученых Узбекистана и мира, а также, развитие
благотворительности, щедрости и спонсорства в реформировании социальной,
экономической, культурной сферы жизни общества, возвышении местного
населения в научной и образовательной сферах.
Изложено, что в Узбекистане и странах мира благотворительность и
спонсорство законодательно закреплены, их анализ, деятельность
международных
благотворительных
организаций,
законодательство
Узбекистана
в
данной
сфере,
нормативно-правовые
основы
благотворительности и спонсорства. Так, в работе благотворительные и
спонсорские организации в мировых масштабах исследованы разбив на две
группы: на организации, собирающие и распространяющие донорские фонды,
и организации, проводящие благотворительные акции (мероприятия). В
исследовании нашла свое отражение деятельность международных
благотворительных и спонсорских организаций как CАФ (Благотворительный
фонд помощи), «Врачи без границ», Детский Фонд Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Международное общество Красного
креста и красного полумесяца9.
Во втором параграфе первой главы, озаглавленной «Исторические
корни благотворительности и спонсорства в Узбекистане», показано, как
благотворительность и спонсорство стали частью менталитета нашей страны
на протяжении веков, были привиты поступкам, поведению наших предков,
формировались и развивались как нравственная ценность.
8

Филантропия – ( юн. Philanthropia – одамсеварлик) хайр-саховат, эъҳсон, муҳтожларга ёрдам. Ўзбек
тилининг изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий
нашриёти. 2006. – Б. 346.
9
Сулакшин С.С., и других. Благотворительность в России и государственная политика: монография. - Москва:
Научный эксперт, 2013. – С. 224.
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В этой части исследования последовательно раскрыты различные этапы
исторического развития осуществления благотворительности и спонсорства.
В частности, показано, как в исламском мире такие благотворительные
и спонсорские ценности, как пожертвование другим, помощь нуждающимся и
бедным людям, необходимость быть милосердными и сострадательными,
были напрямую связаны с собственностью вакуф, земельные участки, здания,
сооружения и другое имущество предоставлялось государством или частными
лицами религиозным и другим социальным учреждениям в качестве
имущества вакуф в благотворительных целях. Также, в этом параграфе
описана работа многих личностей и государственных деятелей, как Имам альБухари, Абу Райхон Беруни, Ибн Сина, Ахмада аль-Фергани, Абу Наср
Фараби в плане благотворительности и спонсорства.
Во времена темуридов финансовые возможности владельцев
собственности вакуф были расширены. В этот период крупнейшие в стране
медресе, мечеть, школа, караван-сараи, мосты, бани и другие социальные
объекты были построены в основном за счет получаемых доходов от
собственности вакуф. Только в некоторых случаях такие строения были
спонсированы правительственными чиновниками и крупными торговцами.
Обычно, такие учреждения назывались именем его генерального спонсора
(например, медресе Улугбека). В XV-XVI веках владельцы крупных
собственностей вакуф стали важнейшими религиозными и политическими
деятелями государства (такие как Ходжа Ахрор Валий или Алишер Навои).
В период среднеазиатских ханств, между периодом XVI века и второй
половиной XIX века, собственность вакуф была сформирована как отдельный
институт и его масштабы, особенности расширились10.
В Центральной Азии во времена Российской империи собственность
вакуф была ограничена. Проанализировано, как в советское время отношение
к благотворительности и спонсорству было негативным и установлены
ограничения правительством.
С
обретением
независимости
Узбекистана,
отношение
к
благотворительности и спонсорству изменилось в положительную сторону и
превратилось в общенациональную ценность. В том числе, объявление 2006
года Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым
«Годом благотворительности и медицинских работников», Указ Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о Плане действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года11,
создание благотворительного общественного фонда «Вакф» на основе Указа
от 16 апреля 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию
деятельности в религиозно-просветительской сфере» является краеугольным
камнем в развитии ценностей благотворительности и спонсорства в нашем
10

Якубов Қ.К. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида Вақф институти (тарихийманбашунослик таҳлили). Тарих.фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) Автореферати. – Т., 2018. – Б. 12.
11
Ўзбекистон Республикаси Президентинининг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Фармони. – Тошкент: Адолат, 2017. – Б. 112.
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правовом демократическом государстве.
Вторая глава диссертации названа «Благотворительная и спонсорская
деятельность на территории Узбекистана в конце XIX и начале XX века»,
в ней исследована благотворительная и спонсорская деятельность в
исторический период с конца XIX – по конец XX века, в частности, в период
Российской империи, и благотворительная и спонсорская деятельность
джадидов в Туркестанском крае, а также отношение к общечеловеческим
ценностям в период советского правления.
В первом параграфе, озаглавленном «Благотворительная и спонсорская
деятельность в Туркестанском крае» описана роль благотворительности,
покровительства и спонсорства, осуществленного в Туркестанском крае, в
коренном реформировании социальных, экономических и культурных
процессов в обществе, возвышении местного населения в научном,
образовательном аспектах; организация различных обществ и учреждений,
основными инициаторами которых были местные состоятельные люди,
просветители-джадиды, формирование благотворительности и спонсорства в
качестве ценности.
К концу ХIХ – началу ХХ века в Туркестанском крае вопросы
покровительства, щедрости, благотворительности и спонсорства обрели
другой вид, т.е. возникли такие его виды, как оказание социальных услуг,
безвозмездной помощи, содействия населению на основе различных обществ,
учреждений, объединений. В исследовании показано, как в Туркестанском
крае осуществлялась благотворительная и спонсорская деятельность в
различных сферах жизни общества, в частности, в хозяйственной сфере
местный состоятельный человек Мираъзам Мирохунов передал в качестве
благотворительности населению шелкопряд в эквиваленте 2500 золотых.
Добровольцы из числа представителей местного населения
Туркестанского края жертвовали свои средства на строительство мечетей,
школ, мостов и дорог. Например, андижанец Миркомилбой Муминбоев
пожертвовал 500 тысяч рублей на строительство в городе Культепе медресе на
100 учащихся, русско-туземной школы на 100 учащихся, больницы и 2 бань12.
В 1884 году Бухарский эмир Музаффар потратил на строительство одной из
медресе 100 монет13. Местные меценаты, как Мирносирбой, Орифжонбой,
Ахадхонбой в течении 25 лет обеспечивали средствами образовательноорганизационную деятельность этих школ14. Ибрат домла, в период работы
кази (судьей) городка Туракурган Наманганского уезда в 1907 году открыл за
свой счет школу «Мактаби Исхоқия» на 50 учащихся на 1000 рублей15. До
1908 года на газету «Таржимон» (Переводчик) Бухарским эмиром в течении

12

Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. - С. 215.
13
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). – Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. – С. 47.
14
Қ. Аъзам ва бошқ. Ҳомийлик ва шифокорлар йили: мазмун моҳияти. – Тошкент, 2006. – Б. 23.
15
Ўша манба – Б. 168.
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25 лет передано 4300 рублей в качестве благотворительности16. В 1912 году
эмир Бухары Олимхон выделил на 37 татарских учащихся из Бухары 1000
рублей17.
Также, в Туркестанском крае осуществлялась благотворительная и
спонсорская деятельность в области благоустройства. Например, в 1881-1887
годах купец Хасан Поздняков ежегодно жертвовал по 11000 рублей на
строительство моста в направлении с Сырдарьи в Чиназ18. В Туркестанском
крае осуществлялась благотворительная и спонсорская работа как для
местного населения, так и переселенцев из других территорий империи.
Например, в 1892 году Абдулгани Хусаинов основал благотворительную
организацию в Оренбурге, взяв в свое попечительство 300 бедняков –
мусульман, переехавших в Туркестан. В 1892 году эмир Бухары Абдулахадхон
пожертвовал тысячу рублей на представителей нуждающихся слоев в комитет
нуждающихся в России19. В 1904 году эмир Абдулахадхон пожертвовал для
казахов на Кавказе тридцать тысяч со своего и десять тысяч рублей со счета
сына20. В 1906 году Хивинский хан отправил жене туркестанского генералагубернатора 1000 рублей на благотворительность21.
В Туркестанском крае осуществлялась благотворительная и спонсорская
деятельность и в сфере медицины на благо здоровья народа. Например, в
Намангане Ибрат домла первым построил в Туракургане, где проживал сам,
баню за свой счет в целях улучшения гигиенического положения и здоровья
населения22. Бухарский эмир Саид Абдулахад в 1898 году пожертвовал четыре
тысячи рублей на Женский медицинский институт в Петербурге23. В 1904 году
Хивинский хан и торговцы из Хивы пожертвовали организации Красного
креста 300 шинелей24. После обращения мусульман Туркестанского края
правительство в 1912 году потратило на открытие больниц в Карши,
Шахрисябзе и Гиссаре 450 тысяч рублей. Спонсировал строительство больниц
ташкентский торговец Орифхожи.
Осуществлялись благотворительность и спонсорство в культурной сфере.
Так, в 1912 году главный визирь Хивинского ханства Саййид Исломходжа
пожертвовав 100 тысяч рублей благотворительным организациям для сферы
культуры, был удостоен ханом звания «вазири акбар» (великий визирь)25.
Также, в диссертации отражена деятельность состоятельных слоев
16

Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. - Б. 170.
17
Там же - Б. 198.
18
ЎзР МДА., Фонд И – 1. Рўйхат 16. Йиғмажилд. 1880. – Б. 3.
19
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. - С. 74.
20
ЎзР МДА, И – 2 фонди,.1 – рўйхат, 182 – йиғма жилд, 4,5 – варақлар.
21
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. - С. 160.
22
Номозова К. Жадидчилик: муаммолар, ислоҳот ва қарашлар. –Тошкент: Турон-иқбол, 2010. - Б. 31.
23
ЎзР МДА, И – 2 фонд, 1 – рўйхат, 43 – йиғма жилд, 3 – варақ.
24
Абдирашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете “Таржуман”(18831917). Токио, Department of Islamic Area Studies, 2011. - С. 150.
25
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местного населения в благотворительных отношениях в последней четверти
ХIХ века в Туркестанском крае, позже – в первой четверти ХХ века организация местной интеллигенцией, джадидами, просветителями
благотворительных обществ, как «Тарбияи атфол», «Жамият тараққиёти
маорифи Бухоро», «Жамияти хайрия», «Кумак», «Имдодия», «Нашри
маориф», их деятельность, место и роль в обществе.
В последней четверти ХIХ века в Туркестанском крае число
благотворительных организаций Российской империи составляло 64, из них
32 благотворительных общества26, 19 благотворительных учреждений27, 3
церковных благотворительных общины. К 1902 году в Российской империи
осуществляли деятельность 4762 благотворительных общества, из них 4291 в
европейской части, 162 на Кавказе, 125 в Сибири, 83 на территории Средней
Азии28. В расчете на каждые 100 человек в европейской части приходилось 4.6,
на Кавказе 1.7, в Сибири 2.2, в Средней Азии 1.1 благотворительного
общества. По отчетам того года, по Российской империи функционировало
6278 благотворительных учреждений, из них 5354 в европейской части, 107 на
Кавказе, 38 в Средней Азии. На каждые 100 тысяч человек приходилось в
европейской части 5.8, на Кавказе 1.2, в Средней Азии 0.5 учреждения29.
Следует отметить, 83 благотворительных учреждения было очень мало для
Туркестанского края в сравнении с другими регионами Российской империи.
В диссертации подробно освещена деятельность в Туркестанском крае
ряда благотворительных учреждений Российской империи, как Туркестанское
окружное управление Общества Красного Креста России (1867),
Туркестанское благотворительное общество (1872), Туркестанский комитет
попечительства слепых императрицы Марии Александровны (1888), общество
«Маяк» по оказанию помощи бедным (1903), «Евангелийско-лютеранское
женское благотворительное общество (1907), «Туркестанское римскокатолическое благотворительное общество (1906), «Общество раненых и
больных военных», «Военное благотворительное общество белого креста»,
общество «Защитников животных, любителей вокально-драматического
искусства».
Во втором параграфе «Благотворительность и спонсорство в советский
период» подробно освещена ликвидация государством частной собственности
в Узбекистане после установления советской власти, установление советским
строем государственной монополии по всей территории, также отношение к
благотворительности и спонсорству.
26
Жамият – (араб. собрание; объединение; группа) 2. Добровольное объединение, общественная организация,
создаваемая с определенной целью. См.: Ўзбек тилининг изоҳли луғати Ж ҳарфи. А.Мадвалиев таҳрири
остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2006-2008. – Б. 68.
27
Муассаса – (араб. Контора, предприятие, организация,) учреждение с определенным штатом и
администрацией, руководящее определенной сферой хозяйственной, торговой работы или осуществляющее
научную, образовательно-воспитательнуб деятельность. См.: Ўзбек тилининг изоҳли луғати М ҳарфи.
А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2006-2008. – Б. 623.
28
Абдирашидов З. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи-отношения-влияние. – Ташкент:
Akademnashr, 2011. – С. 247.
29
Там же. – С. 248.
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К 1917 году во всем советском государстве были установлены
ограничения на понятие «благотворительность». Социальные проблемы
государство взяло под свой контроль. В целях предупреждения скопления
крупного богатства в руках отдельных лиц законодательный орган –
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) своим
декретом от 7 мая 1918 года «О дарственных установил форму дарственной и
максимальные размеры дарений, было ограничено дарение имущества, сумма
которого превышает 10000 рублей30. Ограничения в вопросах дарения были
сняты в 1926 году постановлением Центрального Исполнительного Комитета
СССР и Совета Народных Комиссаров от 28 января «Об отмене ограничений
на имущество, передаваемое путем наследства и дарения», и данное
постановление обязало безвозмездно отказаться от всякого имущества в
пользу другого лица. Тем же постановлением размеры налога от дарения были
установлены в два раза больше чем от наследства31.
На основании декрета от 17 апреля 1919 года был установлен
государственный контроль над всей системой социального обеспечения, и
ликвидирована частная собственность32. Однако, в данный период в
Туркестанском крае обновления со стороны просветителей-джадидов
показывали свою эффективность и в виде благотворительности и спонсорства.
Например, отправление в качестве благотворительности молодежи учиться за
рубеж продолжалось в качестве традиции и в первые годы советской власти.
В 1922 году по постановлению Президиума коллегии Туркестанского
Центрального Исполнительного Комитета (ТуркЦИК) было направлено на
обучение в Германию более 60 учащихся. В 1923 году в Германии обучались
11 туркестанцев, 51 бухарец33. Позже из числа этих учащихся выросли
известные писатели, ученые, как Фитрат, Гози Олим Юнусов, Холид Саид,
правоведы Мустафо Чукаев, Убайдулла Ходжаев, Тошпулат Норбутабеков. В
первые годы установления советской власти в Узбекистане продолжали
функционировать несколько благотворительных обществ, как «Кумак»,
«Нашри маориф».
В главе также упоминается об Обществе Красного Полумесяца,
созданного в Узбекистане в 1925 году, проанализирована его деятельность в
сотрудничестве с государством в оказании гуманитарной и социальной
помощи малоимущим и уязвимым группам населения34.
Во втором параграфе подробно описаны процессы эвакуации тысячи
людей в Узбекистан в годы Второй Мировой Войны, забота и гостеприимство,
с которыми встречал их наш народ, помощь в возрождении экономики и
культурном строительстве братским народам. Например, население
30

Чориев М.Ш. Ҳадя муносабатларини шартномавий-ҳуқуқий тартибга солиш. Юридик.фан.ном. ...Дисс. Тошкент, 2006. – Б. 14.
31
Там же. – Б. 14.
32
Усмонова М.А. Ўзбекистонда кексалар ва ногиронларни ижтимоий ҳимоялашнинг ташкилий-ҳуқуқий
муаммолари. Фалсафа.фан.ном. ... Дисс - Тошкент, 1995. – Б.27.
33
Номозова К. Жадидчилик: муаммолар, ислоҳот ва қарашлар. – Тошкент: Турон-иқбол, 2010. – Б. 31.
34
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Узбекистана в годы войны передало в фонд обороны всего 649,9 млн. рублей,
22 кг золота и серебра35. За годы войны на фронт поставлено 2100 самолётов,
17342 авиамотора, 2318 тысяч авиабомб, 17100 миномётов, 4500 единиц
вооружения, уничтожающего мины, и много другого военного снаряжения.
Только предприятиями комиссариата легкой промышленности в 1941-1945
годах произведено 7518,8 тысяч гимнастерок, 2636,7 тысяч бушлатов, 2861,5
тысяч армейских пар сапог36, все это свидетельствует о щедрости и гуманизме
нашего народа.
Узбекистан как своих родных принял более 1 миллиона людей,
оставшихся без родителей и близких, лишившихся крова из-за войны
эвакуированных с территорий фронта. 200 тысяч из них были дети. Сотни
узбекских семей взяли эвакуированных детей в свое воспитание. Делились с
ними последним куском хлеба37. В качестве справки можно отметить, в начале
Второй Мировой Войны в Узбекистане функционировало 40 детских домов,
где воспитывались 7166 детей, что свидетельствует о гостеприимстве и любви
к детям многонационального народа нашей страны. В проведенном совете
женщин-активисток 2 января 1942 года было подчеркнуто, что ни один
эвакуированный ребенок не должен оставаться без крова и материнской
заботы. После этого обращения за несколько дней 643 семьи взяли на
воспитание мальчиков и девочек из-за разных городов и организаций. К
сентябрю 1942 года на воспитание было принято 1015 детей, 303 из них
усыновлены. В частности, семья кузнеца Шоахмада Шомахмудова и
Бахринисо ая Акромовой усыновило и воспитало 14 детей различных
национальностей38. Также в годы Второй Мировой Войны семья Хамида
Самадова из Каттакургана усыновила 12 детей39 и это еще одно доказательств
того, насколько широка и щедра душа узбекского народа. В 1942 году
жительница Ферганской долины А.Нефедова взяла на свое воспитание 5 детей,
что подтверждается архивными документами40. В Янгиюле коллектив 9
колхозов взял на воспитание 169 эвакуированных детей. Жители Бухары
Муаззам Жураева и Ашурходжаева взяли по 8 детей. К концу 1943 года в
городах 4672 ребенка, в кишлаках 870 детей были взяты на воспитание
узбекскими семьями41.
В мирное время после Второй мировой войны (1945-1953) политическая
позиция партии еще больше возросла, и была достигнута реальная власть над
государством. Реализация административной политики в социальной сфере и
35
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одностороннее развитие экономики начали препятствовать осуществлению
социальных программ.
Особенно в 60-70-х годах XX века из-за обесценивания валюты и роста
цен, пенсии и пособия снизились по сравнению с месячной заработной платой.
Существенных изменений в материальном положении ветеранов,
пенсионеров, инвалидов и женщин с детьми не произошло. Сферы социальножилищной инфраструктуры: деятельность систем жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания и здравоохранения находились в тяжелом
положении.
Эти
проблемы
усугублялись
высокими
темпами
демографического роста, обострялось противоречие и привело к обеднению
населения республики. В результате, население не имело возможности
удовлетворить даже свои материальные потребности, не говоря о
благотворительности и спонсорстве. Несмотря на снижение внимания к
благотворительности и спонсорству в советский период, установление
государственной монополии советским правительством, благотворительность
и спонсорство, ставшие ценностями узбекского народа, занимали особое
место в жизни нашего народа.
После распада советского государства в социальной жизни независимых
государств, в частности и Узбекистана особое значение приобретает внимание
к вопросам благотворительности и спонсорства.
Третья глава диссертации названа «Тенденции изменений в
благотворительности и спонсорстве в Узбекистане в годы
независимости», в ней подвергнуты анализу прогрессивные изменения в
области благотворительности и спонсорства в нашей стране за 27 лет
независимого
развития,
проблемы
и
перспективы
развития
благотворительности и спонсорства в стране.
В первом параграфе главы «Эволюционные изменения в сфере
благотворительности и спонсорства» изложены процессы реформирования
системы социальной защиты мало обеспеченных слоев населения, улучшение
уровня жизни народа, приоритетные, масштабные задачи современного
общества по развитию благотворительной и спонсорской деятельности,
повышение правовой культуры граждан в отношении ценностей и их
реализация. В работе нашло свое отражение развитие меценатства в нашей
стране, благотворительная работа различных обществ, фондов и спонсоров в
различных направлениях. Например, на основе достоверных источников
подвергнута анализу деятельность учрежденного в Узбекистане
Благотворительного фонда «Махалла», негосударственного международного
благотворительного фонда «Соғлом авлод учун» (За здоровое поколение),
фонда «Нуроний» (Ветеран), Республиканского благотворительного
общественного фонда имени Ислама Каримова, благотворительного
общественного фонда «Вакф» и Международного благотворительного
общественного фонда «Эзгу мақсад» (Благая цель).
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5416
«О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно42

просветительской сфере» от 16 апреля 2018 года был организован
благотворительный общественный фонд «Вакф». Цель фонда – оберегать
многовековые национальные и религиозные ценности, способствовать
изучению бесценного наследия наших предков, внесших достойный вклад в
развитие мировой науки и культуры, продолжению добрых качеств и
ценностей присущих нашему народу, как просветительство, толерантность,
милосердие, созидание. Деятельность же организованного Постановлением
Президента Республики Узбекистан №ПП-3135 от 14 июля 2017 года
благотворительного общественного фонда «Эзгу максад»42 охватывает такие
виды работы, как содействие охране здоровья слоев населения, нуждающихся
в защите, прежде всего, больных и детей инвалидов, организации
эффективной работы по развитию культуры здорового образа жизни в
обществе, реализация комплексных мер, направленных на оказание помощи
детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения или
воспитанникам домов «Мехрибонлик», «Мурувват», «Саховат» и
специализированных образовательных учреждений43.
Во втором параграфе главы, названном «Проблемы и перспективы
развития благотворительности и спонсорства в Узбекистане» рассмотрены
вопросы широкой пропаганды в обществе традиций благотворительности и
спонсорства, в частности, спонсорской помощи, заботы о населении, создания
новых рабочих мест, возможности решения проблемы занятости населения,
повышения активности предпринимателей в социальной защите населения.
Наряду с реформами, осуществляемыми в республике, высказано отношение
к проблемам и недостаткам в сфере благотворительности и спонсорства, меры
по их решению, изложены перспективные планы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Феномен благотворительности и спонсорства на протяжении
тысячелетий стал неотъемлемым качеством человеческой цивилизации. Мы
стали свидетелями того, что данная проблема до сегодняшнего дня не изучена
исследователями в широких масштабах. По свидетельству древних источников,
с давних времен у представителей населения, заселявших территорию
Узбекистана существовала традиция проявлять заботу о нуждающихся,
представителях науки и просвещения, осуществлять благотворительность и
спонсорство.
2. Щедрость и спонсорство являлось качеством, присущим не только
государственным деятелям, представителям имущих классов, но проявлялось
как человеческое качество каждой личности. Щедрость и спонсорство нашими
предками проявлялось в широком смысле, издревле до наших дней эти качества
формировались и развивались как высокое проявление гуманизма и
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человечности, как национальная ценность.
3. Качества, как щедрость и спонсорство, на протяжении веков воспевались
в важных письменных источниках: «Авеста», священной книге Ислама «Коран»
и хадисах, трудах великих мыслителей, как Имам аль-Бухори, Абу Рейхан
Беруни, ибн Сино, Ахмад ал-Фергани, Абу Наср Фараби, Амир Темур, Хусайн
Воиз Кошифи, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бобур. Ценные мысли
наших предков в области спонсорства, щедрости, их старания в данной сфере,
несомненно будут служить образцом для подражания современного и будущего
поколений.
4. В конце XIX – начале ХХ века в Туркестанском крае были учреждены
благотворительные организации, которые оказывали помощь в основном
русскоязычному населению и изредка представителям местного населения. Для
оказания помощи местному населению были организованы небольшие
медицинские учреждения, и поскольку они были открыты на территориях,
отдаленных от центра, население не могло воспользоваться имеющимися
возможностями на достаточном уровне. Поскольку в данные мероприятия не
привлекались дети малообеспеченных, нуждающихся семей – представителей
местного населения, Российской империей практически не было осуществлено
положительных изменений в жизни местного населения Туркестана.
5. В исследуемый период деятельность благотворительных и спонсорских
организаций в Туркестанском крае характеризуется двумя этапами. На первом
этапе – в последней четверти ХIХ века отношения к благотворительности,
попечительству проявлялось односторонне, также в данный период изменилось
отношение к благотворительности и спонсорству из-за внимания Российской
империи к гражданам русской национальности, проживающих в Туркестанском
крае. На втором этапе – в первой четверти ХХ века благотворительность и
спонсорство начало проявляться не в индивидуальной, а в коллективной форме.
Были организованы различные общества и учреждения для местного населения
Туркестанского края. Основными инициаторами явились местные
состоятельные люди, просветители-джадиды, деятели науки, интеллигенция.
Данная деятельность, осуществленная в Туркестанском крае, внесла свой вклад
в реформирование социальных, экономических, культурных процессов в
обществе, возвышение местного населения в плане науки, образования,
претворение в жизнь чаяний увидеть мир, благотворительность и спонсорство
продолжили развиваться как ценность.
6. Благотворительные и спонсорские общества Российской империи,
функционировавшие в Туркестанском крае, хоть и явились новшеством в жизни
коренного населения, их деятельность была направлена в основном на
улучшение социального положения переселенных в край людей, предполагала
переселение большого числа населения из центра в Туркестан и осуществления
политики русификации. Однако, и в этот сложный период, в конце XIX – начале
ХХ века, в Туркестане представителями местного населения учреждались
благотворительные и спонсорские общества, осуществлялась эффективная
работа по поддержке и просвещению населения края.
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7. Несмотря на ограничения благотворительности и спонсорства в результате
установления государственной монополии, уменьшения внимания к данной
деятельности в советский период, ставшие для узбекского народа ценностью,
благотворительность и спонсорство занимали прочное место в его жизни.
Особенно ярко это проявляется в принятии в свои дома эвакуированных в годы
Второй Мировой войны, оказании безвозмездной помощи развитию экономики
и культуры на освобожденных территориях, оказанной заботе переселенцам,
изгнанным. К 70-80-ым годам ХХ века все большее «погружение» советского
правительства в «холодную войну», направление средств на гонку вооружений
привело к резкому ухудшению уровня жизни населения и развалу ряда отраслей,
сокращению реального дохода населения, к уменьшению, а не росту заработной
платы. Особенно пострадало население сельской местности, ставшее наиболее
малообеспеченным слоем. После распада советского государства возрождение
внимания к благотворительности и спонсорству стало обретать большое
значение в жизни независимых государств.
8. В Узбекистане были возрождены ценности благотворительности и
спонсорства. Изменения в составе предпринимателей приносит свой эффект,
оказывая положительное влияние на перспективы развития благотворительной и
спонсорской деятельности. Следует отметить, что в законодательных актах
Республики Узбекистан в области благотворительности и спонсорства отмечена
мобилизация работ, направленных на повышение благосостояния нуждающихся
слоев населения, сирот, вдов, воспитанников домов милосердия,
малообеспеченных семей, благоустройство махаллей, образовательных
учреждений, кишлаков и городов.
9. В ходе исследования установлено, что научные взгляды и теории
отечественных и зарубежных исследователей в области благотворительности и
спонсорства имеют общечеловеческий характер, и отличаются рядом
специфических особенностей. Так, благотворительность и спонсорство, как
неотъемлемая составляющая социальной деятельности государств, играет
важную роль в обеспечении социального благосостояния общества. В нашей
стране социальная защита в качестве важного условия политической,
экономической, духовной стабильности общества, его спокойствия,
благополучия и развития приобретает особое значение в деятельности органов
самоуправления, благотворительных фондов, спонсорских организаций. Данная
традиция нашла свое отражение в пяти приоритетных принципах перехода на
рыночную экономику, определенных в первые дни обретения государственной
независимости и находит свое продолжение сегодня в Стратегии действий по
дельнейшему развитию Республики Узбекистан. В результате, растет роль
предпринимателей, деловых людей в социальной защите населения.
Определенные в ходе исследования проблемы и выводы послужили основой
для выдвижения следующих предложений и рекомендаций. Целесообразным
является:
1. Совершенствовать систему законодательных актов, предполагающих
поддержку усилий государства и спонсоров по оказанию помощи нуждающимся
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людям, создание целостной системы предоставления им дополнительных льгот
и возможностей.
2. В современном Узбекистане, где благотворительность и спонсорство стали
частью государственной политики, разработать и внедрить в жизнь технологию
данного процесса, поднять статус и положение спонсорского движения,
спонсоров.
3. Поиск новых форм поддержки нуждающихся в социальной защите, т.е.
наладить корпоративную спонсорскую деятельность, создать многопрофильные
учреждения, организации и фонды, оказывающие социальную помощь.
4. Разработать дополнительно к действующим закон, предусматривающий
дополнительное стимулирование спонсоров, сформировать контрольную группу
для достижения на практике нужного результата. Создать и внести изменения в
законы, кодексы в сфере благотворительности и спонсорства, предполагающие
создание целостной системы предоставления государством соответствующих
льгот и дополнительных возможностей.
5. Изучить
своеобразные
исторические
особенности
развития
благотворительной и спонсорской деятельности в Узбекистане и
проанализировать современное состояние спонсорской деятельности.
Применить налоговые льготы, предусмотренные для юридических лиц,
осуществляющих благотворительность и спонсорство в отношении физических
лиц. Определить социальный статус предпринимателей и деловых людей,
создать для них широкие возможности.
6. Разработать систему благотворительной и спонсорской деятельности
религиозных организаций, функционирующих при Комитете по делам религии
при Кабинете Министров Республики Узбекистан, широко освещать
благотворительную и спонсорскую деятельность в средствах массовой
информации и сети интернет, разработать короткометражные ролики,
отражающие суть и содержание благотворительной и спонсорской деятельности,
транслировать их по радио и телевидению.
7. Внедрить в систему социальной защиты благотворительные акции в
различных направлениях для членов общества, благотворительные посещения
музеев,
театров,
парков
и
благотворительные
магазины,
дни
благотворительности,
установить
тесные
связи
с
иностранными
благотворительными фондами.
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INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is shedding light on the development, social
and historical peculiarities of charity and sponsorship in Uzbekistan in the second
half of the XIX - beginning of the XXI centuries.
The object of the research work history of the development of charity and
sponsorship in Uzbekistan in the second half of the XIX - early XXI centuries.
The subject of the research work is distinctive features of the development
of charity and sponsorship in Uzbekistan in the second half of the XIX - early XXI
centuries.
Scientific novelty of the research work are as follows:
it has been proved that charity and sponsorship, which penetrated into the
everyday life of the Uzbek people, are seen as the highest human value; our ancestors
have been following these values as part of the nation’s culture and behavior; these
values are seen as inseparable part of our nation’s traditions, behavior and education;
it has also been proved from historical point of view that these values had always
been progressing as national values;
light has been shed on the fact that charity and sponsorship activities at the end
of XIX and at the beginning of XX centuries were carried out by intelligentsia and
educationalists through setting up such charity organizations like «Tarbiyai atfol»,
«Komak», «Imdodiya», «Nashri Maorif», that these charitable organizations
provided these services to people for free, took care of people’s health and the
environment, carried out large-scale work in the fields of culture, economy and
social life;
it has been established that in the 1920s of the twentieth century, with the
purpose of developing the national press and theatre, and most importantly the
education sector, such associations like «Komak» (Help), «Nashri Maorif»
(Education press) «Uzbek bilim khayati» (Uzbek board of knowledge) studied social
and economic needs of young people, their aspirations and ideological and political
views and sent them abroad to study;
it has been revealed that through charity and sponsorship work of the Uzbek
people during the Second World War (1939-1945), all people evacuated from other
places to Uzbekistan were provided with food, other necessary things for their
everyday life and did fundraising for the defence, clothing and other valuables; all
these things were done for free;
It has been pointed out that the activities of such international charitable public
foundations like «Waqf» and «Ezgu Maksad» in the republic are aimed at preserving
national and religious values, assistance is being made to increase the intellectual
potential of citizens, preserve national and religious values, protect children’s health
and financially support physically handicapped people.
Implementation of the research work results. Based on the developed
scientific results and practical proposals on the history of the development of charity
and sponsorship in Uzbekistan (late XIX - early XX centuries):
scientific results in the role and place of the Islamic religion in the development
of charity and sponsorship, high human qualities such as caring for people, doing
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good, providing financial and moral assistance to people and relatives are used to
improve the activities of the Wakf public fund under the Muslim Board of
Uzbekistan, the development and implementation of program plans to support the
initiatives of the Foundation in the field of raising the religious, spiritual and
intellectual potential of citizens, financial and moral support of population sectors
which are in need of social protection, in particular persons with disabilities
(Reference of Muslim Board of Uzbekistan №332 of February 13, 2019). These
proposals served to increase the efficiency and improvement of the activities of
charitable organizations and societies functioning in the republic;
scientific achievements and conclusions on the essence and content, shedding
light on the history of the formation and development of charity and sponsorship are
widely used within the framework of applied grant I-2016-1-33 «National education
and the formation of the world outlook of young people», implemented during 20162017, developed by the Program Center aimed at preserving the historical heritage,
customs and traditions of the national education of our people, developing among
the youth such qualities as tolerance, interaction, charity and sponsorship, as well as
organizing speeches in the media and social networks on the topic «A country where
values are appreciated» in pursuance of paragraph 12 «Spiritual and educational
events to promote Navruz holiday among population, its history and values,
significant dates» of chapter 2 «Programs of additional measures to improve the
effectiveness of spiritual and educational work and raise the development of the
sphere in 2018 to a new level» (Reference of the Republican Center for Spirituality
and Enlightenment No. 01/07-11-19 of January 7, 2019). The results of the research
helped to enrich the project with materials, sources and data and to highlight on a
scientific basis data on charity and sponsorship;
materials on the historical roots, the state and history of the development of
charity and sponsorship in Uzbekistan during pre-colonial and colonial periods; a
retrospective analysis of the development of charity and sponsorship in Uzbekistan
during the Soviet period; the current state, current problems and future plans for
charity and sponsorship in Uzbekistan, methodological foundations and the
importance of information factors in the process of holding charitable events and the
formation of the social environment, as well as primary archival data and actual
evidence studied in the framework of the thesis, new ideas are included in the content
of courses as «History of Uzbekistan», «Cultural Studies», «Religious Studies». The
developed proposals and recommendations are used in cultural and educational,
social activities, education of young people in pedagogical secondary special, higher
educational institutions (reference of the Ministry of Higher and Secondary Special
Education No. 89-03-4172 of December 3, 2018). These proposals served to disclose
the scope and nature of the reforms carried out in the country enriching the process
with rich evidence, sources and data.
The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, three chapters, conclusion, list of used sources and literature,
appendices. The research part of the dissertation is 144 pages.
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