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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда кучли
ва адолатли фуқаролик жамиятини қуриш бўйича улкан тажриба тўпланган.
Айниқса, жамоатчилик назорати механизмлари самарадорлигини ошириш,
уларни янада ривожлантиришга оид масалаларга эътибор янада кучаймоқда.
Кучли фуқаролик жамияти қурилишида омманинг сиѐсий онгини замон
талаблари даражасида бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Бу борада сиѐсий ва
жамоатчилик институтларининг ўрни беқиѐсдир. Шу сабабдан ҳам сўнгги
даврларда ривожланган демократик давлатларда сиѐсий ҳокимият ўзининг кўп
функцияларини босқичма-босқич жамоат ташкилотларига ўтказмоқда ва шу
орқали тинч, осойишта тараққиѐтини таъминламоқда. Ушбу ижтимоий жараѐн
қонуниятларини ўрганиш, натижаларини амалиѐтга татбиқ этиш бугунги
кунда сиѐсатшунослик фанининг ўта долзарб масаласидир. Кучли фуқаролик
жамиятини қуришни мақсад қилиб қўйган ҳар бир мамлакат давлат бошқаруви
тажрибаларига, анъаналари тарихига таяниб иш тутмоқда. Шу боисдан
қудратли давлат барпо этган ва уни муваффақият билан бошқарган
ҳукмдорларнинг сиѐсий бошқаруви тажрибаларини ўрганиш зарурати
ортмоқда.
―Мулки Турон‖ гарчи (XIV-XV асрлар) ўрта асрларда тарих саҳнасига
чиққан бўлса-да, Амир Темур даҳоси билан давлат бошқарувида сиѐсий,
ҳарбий, ҳуқуқий ва азалий ижтимоий анъаналар уйғунлашиб, қудратли бир
институтга айлантирилди. Шу сабабдан ҳам, Амир Темур шахсига, унинг
давлати қурилиши тизимига, иқтисодий, ижтимоий сиѐсати тарихига бўлган
қизиқиш ошиб бормоқда. Натижада бугунги кунда Турон ҳукмдори
фаолиятига оид Европада 3000 дан ортиқ, Шарқ халқлари тилларида эса 40001
дан ортиқ махсус илмий, адабий-бадиий асарлар дунѐ юзини кўрди. Франция,
Испания, АҚШ, Ҳиндистон, Япония, Покистон, Эрон, Туркия, РФ ҳамда
Венгрия каби бир қатор давлатларнинг шарқшунослик марказларида Амир
Темурнинг давлатчиликдаги амалиѐти ва ижтимоий сиѐсати бўйича илмий
изланишлар олиб борилмоқда.
Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиѐевнинг 2021 йил 14 январь куни
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 29 йиллиги
ҳамда Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан ҳарбий хизматчилар ва
ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларини тақдирлаш маросимидаги
нутқида: «ҳар бир аскар, Ватаннинг ҳар бир посбони Амир Темур ва улуғ
лашкарбошиларимиз ўгитларини, уларнинг ҳарбий меросини чуқур билиши
керак»,2 - дея юрт ҳимоячилари олдига вазифа қўйилган эди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги
ПФ-5046-сон «Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан
дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»,
1

Амир Темур. Библиография.Т.: «Фан» нашриѐти. 2020.- 575 б.
Ш.М.Мирзиѐевнинг Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 29 йиллиги ҳамда
Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари
ходимларини тақдирлашдаги нутқидан. 2021 йил 14 январь. https://lex.uz/.
2
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2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 8
сентябрдаги 5185-сон «Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармонлари, 2019 йил 29 январдаги
ПҚ-4139-сон «Сиѐсий фанлар соҳасида кадрларни тайѐрлаш, фундаментал ва
амалий тадқиқотлар самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»,
2019 йил 28 июндаги ПҚ-4375-сон «Ўсмирларни ҳарбий-ватанпарварлик
руҳида тарбиялаш ҳамда «Ўзбекистон Республикаси Қуролли кучлари ва
давлат хизмати учун кадрлар захирасини тайѐрлаш тизимини
такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2020 йил 16
апрелдаги ПҚ-4680-сон «Шарқшунослик соҳасида кадрлар тайѐрлаш
тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ошириш чоратадбирлари тўғрисидаги»ги қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23
сентябрдаги «Темурбеклар мактаби» ҳарбий-академик лицейларининг
инфратузилмаси, ўқув ва моддий-техник базасини такомиллаштириш бўйича
комплекс дастурни тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори ва соҳага оид бошқа
қонун ҳужжатларида белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу
диссертация иши муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишнинг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятнинг
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожланиши, инновацион иқтисодиѐтнинг
шаклланиши» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Амир Темур ҳаѐти ва
фаолиятига оид кўплаб солномалар яратилган. Хусусан, Ғиѐсиддин Али,
Низомиддин Шомий, Шарафиддин Али Яздий, Ибн Арабшоҳ, Фасиҳ
Ҳавофий, Абдураззоқ Самарқандий, Ҳофизи Абрў, Муиниддин Натанзий,
Иогань Шильтбергер, архиепскоп Иоан, Руи Гонсалес де Клавихо, Шарифхон
Бидлисий, Ибн Ҳажар ал-Асқалоний, Ал-Мақризий, Ибн Тағриберди, Ибн алФурот3 каби тарихчиларнинг қимматли тарихий манбаларини алоҳида
ажратиб кўрсатиш мумкин. Шунингдек, унинг марказлашган давлат тузиши,
бошқарув сиѐсати, ҳарбий фаолияти, фан ва маданиятни ривожлантиришга
қўшган ҳиссасига оид бир қатор илмий ишлар, фундаментал тадқиқотлар
яратилган. Уларни туркумламасдан ўрганиб бўлмайди. Амир Темур ва
Темурийлар тўғрисида эълон қилинган илмий ишларни, ўз хусусиятига кўра,
икки гуруҳга бўлиш мумкин:
Биринчи гуруҳга Амир Темурнинг марказлашган давлат тузиш фаолияти
ва бошқарув сиѐсатига доир муҳим тадқиқотлар киради. Уларга: машҳур
венгер шарқшунос олими Ҳ.Вамбери, рус олимлари В.В.Бартольд,
А.М.Беленицкий, Л.Н.Гумилѐв, С.М.Соловьев, А.Ю.Якубовский, Л.В.Строева,
И.П.Петрушевский, И.Н.Конрад4 каби олимларнинг илмий-оммабоп
тадқиқотларини келтириш мумкин. Шунингдек, яна бир россиялик олим –
3
4

Мазкур олимларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатида келтирилган.
Мазкур олимларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатида келтирилган.
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Б.Д.Кочневнинг5 тадқиқотида Соҳибқирон давлатидаги молия ишлари
хусусида сўз кетса-да, айнан ушбу молия сиѐсатида марказлашган давлат
ғояси ҳақида фикрлар берилган.
Француз олимлари – Р.Груссе, Л.Керэн, Ле Ру тадқиқотлари, шунингдек,
инглиз олимлари Е.Росс ҳамда Ҳ.Ҳукҳэмнинг тадқиқотлари, америкалик
олимлар – Л.Комаров, Ф.Манц ҳамда канадалик тадқиқотчи Г.Голомбек
асарлари ҳам шулар жумласидан. Румин олими Александреску Дерг ўз
тадқиқотида Амир Темур билан Йилдирим Боязид ўртасидаги сиѐсий
муносабатларга тўхталиб, Соҳибқироннинг давлат бошқаруви сиѐсати
ҳақидаги қиѐсий таҳлилларини келтиради. Шунингдек, академик
И.М.Мўминовнинг «Амир Темурнинг Ўрта Осиѐ тарихида тутган ўрни ва
роли» асари ҳам бу борада салмоқли ўрин эгаллайди. Чунки мазкур асар собиқ
Шўро мафкураси ҳукмрон бўлган бир пайтда яратилган ва Амир Темурнинг
Марказий Осиѐ халқлари сиѐсий тарихида тутган мавқеига алоҳида уруғу
берилиши билан диққатга сазовордир. Ўзбек олимлари: М.А.Абдураимов,
Н.Ғоипов, Р.Мукминова, Г.Пугаченкова, А.Саидов, К.Норматов, Т.Файзиев,
Азамат Зиѐ, Т.Алимардонов ҳамда Ш.Ўлжаеваларнинг6 асарларида ҳам Амир
Темурнинг марказлашган давлат қуриши ва давлат бошқарувида олиб борган
сиѐсати таҳлил этилган.
Иккинчи гуруҳга Амир Темурнинг йирик давлат арбоби сифатидаги
фаолияти, қўшин қурилиши ва ҳарбий маҳоратига оид тадқиқотларни
киритиш мумкин. Хусусан, рус ҳарбий олими М.И.Иваниннинг «О военном
искусстве и завоевониях монголо-татар и среднеазиатских народов при
Чингизхане и Тамерлане»7 асарини алоҳида кўрсатиб ўтиш мақсадга
мувофиқдир. Ушбу асарда олим Амир Темурнинг ҳарбий фаолиятига ҳарбий
мутахассис сифатида ѐндашади. Зеро, М.И.Иванин ўз даврида Россия ҳарбий
академиясида уруш тактикасидан сабоқ берган. Шунинг учун у
Соҳибқироннинг қўшин тузиш, уни сақлаш, ҳарбий тактикаларини муфассал
таҳлил қилишга ҳаракат қилади. Шунингдек, рус олимларидан яна
М.Ф.Бороздин, А.А.Росляков, А.Е.Снесарев, Б.Д.Греков ва В.Л.Егоровларнинг
тадқиқотларини ҳам келтириб ўтиш мумкин. Яна бир Рус олимларидан
В.Шишов Соҳибқирон ғалабаларини қўшин қурилишидаги мукаммаллик
билан боғлайди. Грузин олими И.И.Жорджадзе Турон ҳукмдорининг ҳарбий
маҳорати аскарларининг шахсий садоқати билан уйғунлашиб кетганига
эътибор қаратган. Доғистонлик олимлар Б.Г.Алиев ва Р.С.Шахсаидовларнинг
асарларида Амир Темур армиясидаги тартиб-интизом қатъий бўлгани, шунинг
учун бу армияга замонасида тенг келадиган бошқа «куч» бўлмаганига урғу
берилган. Турк олими Ака Исмоил, татар олими И.М.Миргалиев,
А.Ш.Кадырбаев ҳамда А.Аҳмедов, Ҳ.Бобобеков, А.Муҳаммаджонов,
Б.Маннонов, У.Уватов, И.И.Умнияков, А.Ўринбоев ҳамда Ҳ.Дадабоев8 каби
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ўзбек олимларнинг тадқиқотларида Соҳибқироннинг йирик давлат арбоби ва
моҳир саркардалик фаолияти таҳлил қилинган.
Демак, мазкур олимлар Амир Темурнинг марказлашган давлат тузиши ва
мафкурасини, йирик давлат арбоби сифатидаги фаолиятини, қўшин қурилиши
ва ҳарбий маҳорати каби йўналишларни атрофлича тадқиқ этганлар. Биз эса,
Амир Темур давлатида ижтимоий-сиѐсий институтларнинг ишлаш
механизмларини сиѐсий жиҳатдан таҳлил этишга ҳаракат қилдик.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация мавзуси Тошкент кимѐ-технология институти илмий-тадқиқот
ишлари режасининг «Амир Темур ва Темурийлар даври тарихи ва сиѐсати»
мавзусидаги илмий лойиҳа доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Амир Темур давлат бошқаруви тизимида
ижтимоий-сиѐсий институтларнинг ишлаш механизмларини аниқлаш ва
улардан ҳозирги амалиѐтда фойдаланиш имкониятларини очиб беришдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Амир Темур давлатидаги бошқарув тизимига оид тажрибаларни
ўрганиш ва таҳлил этиш;
Амир Темур давлати бошқарув тизимининг моҳияти ва хусусиятларини
аниқлаш;
бошқарув тизимининг ишлаш механизмлари, ҳокимият ва халқ
ўртасидаги муносабатларни мувофиқлаштириш жараѐнини тадқиқ қилиш;
қурултойнинг ижтимоий-сиѐсий мақоми ва унинг давлат бошқарувидаги
аҳамиятини илмий тадқиқ этиш;
кенгаш ва бошқа ижтимоий-сиѐсий институтларнинг амалиѐтдаги
самарасини аниқлаш;
Амир Темур давлатидаги бошқарув тажрибаларининг ворисийлиги ва
демократик жамият қуриш қадриятларини шакллантиришдаги ўрнини
кўрсатиб бериш;
Амир Темур давлатидаги бошқарув институтлари тажрибасидан
замонавий Ўзбекистонда фойдаланиш жиҳатларини аниқлаш натижасида
таклифлар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини Амир Темур давлат бошқаруви тизимидаги
ижтимоий-сиѐсий институтлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предметини Амир Темур давлатида ижтимоий-сиѐсий
институтларнинг ишлаш механизмлари мақоми, роли, аҳамияти ва
имкониятлари каби масалалар ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот олиб боришда тарихийлик,
тизимлилик, қиѐсий, сиѐсий ва фалсафий таҳлил, таққослаш, умумлаштириш,
ўзаро боғлиқлик усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Амир Темур давлати бошқарув тизимига оид тажрибаларни ўрганиш
асосида ижтимоий-сиѐсий институтларнинг ишлаш механизмлари таҳлил
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этилган;
Амир Темурнинг давлат сиѐсатида бошқарув институтлари тизимининг
самарали ишлаш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари аниқланган ҳамда
мазкур давлатда бошқарув тизимидаги институтларнинг ўзаро мувозанатда
намоѐн бўлиш жараѐни илмий асосланган;
Амир Темурнинг давлат ва жамият сиѐсий яхлитлигини таъминлаш учун
бошқарувни қурултой, кенгаш каби ижтимоий-сиѐсий институтлар воситасида
амалга оширгани аниқланган;
Амир Темур давлатидаги қурултой ва кенгашларнинг ижтимоий-сиѐсий
ва жамоатчилик қадриятлари сифатидаги моҳияти очиб берилган ҳамда ундан
замонавий Ўзбекистонда демократик ва фуқаролик жамияти асосларини
такомиллаштиришда фойдаланиш имкониятлари илмий асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Амир Темур давлат бошқаруви тажрибаларининг замонавий
Ўзбекистонда давлат бошқарувини янада такомиллаштириш, адолатли қонун
устуворлигини таъминлашдаги ўрни, аҳамияти асослаб берилган;
Турон ҳукмдорининг давлатчилик ғоялари замонавий Ўзбекистонда
назарий ва амалий жиҳатдан ишлаѐтгани илмий асосланган. Амир Темур
давлат бошқарув тизими ва бугунги давлатчилигимиз қадриятлари ўртасидаги
ворисийликка аниқлик киритилган;
Амир Темур давлат бошқарувидаги қурултой, кенгаш каби ижтимоийсиѐсий институтлар миллий давлатчилигимизнинг негизларидан бирини
ташкил этиши, ушбу давлатчилик институтларининг тажрибаси бугунги
Ўзбекистонда
демократик
қадриятларнинг
шаклланишига
ѐрдам
бераѐтганлиги назарий-методологик жиҳатдан аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқѐсдаги илмий конфренциялар материаллари тўпламлари, ОАК
рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда мақолалар
чоп этилгани, нашр этилган монография ва у ҳақдаги тақриз, хулосалар ишлаб
чиқилган таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилгани, олинган
натижаларнинг ваколатли органлар томонидан тасдиқланганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти рационаллик, тарихийлик, холислик,
тизимлилик принциплари ҳамда фанлараро ѐндашувларга асосланганлиги, шу
билан бирга, тадқиқот социология ва сиѐсатшунослик фанлари методлари
асосида ѐритилиб, унда ташкилий-структуравий асосларни яратиш зарурлиги
далиллангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Амир Темурнинг
жамиятдаги ўн икки тоифа билан ишлаш тажрибаларидан бугунги
Ўзбекистонда жамият ҳаѐти, хусусан, ҳокимият ва аҳоли ўртасидаги
муносабатларни мувофиқлаштиришда амалда фойдаланиш йўллари кўрсатиб
берилгани билан изоҳланади.
Шунингдек, давлатнинг ҳарбий қудратини юксалтиришда Амир
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Темурнинг қўшин қуриш ва уни идора этиш, хавфсизлик каби масалаларда
кенгашлар сиѐсатига таяниши юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилгани, давлат хавфсизлигини такомиллаштиришда Амир Темурнинг
хавфсизликка оид қарашлари назарий жиҳатдан умумлаштирилиб, ундан
фойдаланиш зарурлиги кўрсатилгани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Амир Темур давлатида
ижтимоий-сиѐсий институтларнинг ишлаш механизмлари бўйича олинган
илмий натижалар асосида:
Амир Темур давлати бошқарув тизимига оид тажрибаларни ўрганиш
асосида ижтимоий-сиѐсий институтларнинг ишлаш механизмлари таҳлил
этилганига оид илмий таклиф ва тавсиялардан Республика Маънавият ва
маърифат марказининг 2019-2020 йилларда ўтказилган тарғибот фаолиятида
фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат кенгаши, Республика
маънавият ва маърифат маркази томонидан берилган 2021 йил 5 майдаги
02/08-532-сон маълумотномаси). Натижада, маънавий-маърифий тарғибот
жараѐнларида комиллик мезонларини такомиллаштиришга, илмий асосланган
чора-тадбирлар ва дастурлар ишлаб чиқилишига хизмат қилган;
Амир Темурнинг давлат сиѐсатида бошқарув институтлари тизимининг
самарали ишлаш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари аниқланган ҳамда
мазкур давлатда бошқарув тизимидаги институтларнинг ўзаро мувозанатда
намоѐн бўлиш жараѐнига оид таклиф ва тавсиялардан Республика маънавият
ва маърифат маркази ҳузуридаги «Маънавият тарғиботчиси» нодавлат таълим
муассасаси фаолиятида кенг фойдаланилган (Республика Маънавият ва
маърифат кенгаши, Республика маънавият ва маърифат маркази ҳузуридаги
«Маънавият тарғиботчиси» нодавлат таълим муассасасининг 2020 йил 19
июндаги 06/03-сон маълумотномаси). Натижада, муассасанинг дарсликлари,
чора-тадбирлар дастурининг илмий-тарихий жиҳатдан такомиллашувига
хизмат қилган;
Амир Темурнинг давлат ва жамият сиѐсий яхлитлигини таъминлаш учун
бошқарувни қурултой, кенгаш каби ижтимоий-сиѐсий институтлар воситасида
амалга оширганига оид тавсияларидан Амир Темур хайрия жамоат фонди
томонидан тайѐрланган «Соҳибқирон Амир Темур» номли қомусида
фойдаланилган (Халқаро Амир Темур хайрия жамоат фондининг 2020 йил 8
октябрдаги 08-09-сон маълумотномаси). Натижада, ушбу Қомус янги илмий
манбалар – тадқиқотнинг «Амир Темур давлати бошқарув тизимининг
моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари», «Амир Темур давлат бошқарув
тизимидаги ижтимоий-сиѐсий тадбирлар ва уларнинг ишлаш механизми»,
«Амир Темур давлат бошқаруви тажрибасининг замонавий сиѐсий
қадриятларини шакллантиришдаги ўрни» каби боблари билан бойитилган;
Амир Темур давлатидаги қурултой ва кенгашларнинг ижтимоий-сиѐсий
ва жамоатчилик қадриятлари сифатидаги моҳияти очиб берилган ҳамда ундан
замонавий Ўзбекистонда демократик ва фуқаролик жамияти асосларини
такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсияларидан Халқаро «Олтин мерос»
хайрия жамоат фонди фаолиятида фойдаланилган. (Халқаро «Олтин мерос»
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хайрия жамоат фондининг 2020 йил 01-51-25/09-20-сон маълумотномаси).
Натижада, фонд томонидан нашр этилган «Буюк йўл», «Амир Темур» ва
«Икки тўлқин» каби китоблари бошқарувга оид илмий манбалар билан
тўлдирилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари
республика миқѐсида ўтказилган 10 та илмий-амалий конференция ва 4 та
халқаро илмий анжуманларда апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия
этилган илмий нашрларда 1 та монография, 22 та (20 таси республика ва 2
таси хорижий журналларда) мақола, 6 та халқаро ва республика илмий-амалий
анжуманларида тезислари чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 143 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланиб,
уларнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги, тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг илмий ва амалий
аҳамияти, усуллари ѐритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, амалий
натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тавсифлаб берилган,
амалиѐтга жорий этилиши, нашр этилган ишлар ҳамда диссертация тузилиши
бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг биринчи боби «Амир Темур давлати бошқарув
тизимининг моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари» деб номланиб, унда Амир
Темур давлатида қурултой, кенгаш сингари ижтимоий-сиѐсий институтлар
амал қилганлиги ҳақида сўз юритилиб, шу билан бирга «бошқарув
институтлари» тушунчасига сиѐсатшунослик фани нуқтаи назардан аниқлик
киритилади, улар сиѐсий-фалсафий жиҳатдан таҳлил ва талқин этилади.
«Бошқарув - бу мақсадга эришишга қаратилган жараѐн», деб ѐзади рус
олими М.С.Байнова9. Демак, ҳукмдор учун қурултой ва кенгашлар давлат
бошқарувини муваффақиятли амалга ошириш учун асосий восита бўлиб
хизмат қилган. Шунинг учун ҳам қурултой ва кенгашларнинг бошқарув
институтлари сифатида намоѐн бўлиши мазкур институтларнинг ўзига хос
мақомини белгилашга ѐрдам беради. «Бошқариш», «бошқарув» ва
«ҳокимиятни бошқариш» каби тушунчаларга берилган таърифлардан келиб
чиққан ҳолда «бошқарув институтлари» тушунчасига қуйидагича аниқлик
9

Байнова М. С. Государственное и муниципальное управлаение -М.: «Радикс», 2020. - С.25.
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киритиш мумкин: Бошқарув институтлари – бу давлат ҳокимияти
тизимида мавжуд бўлган ва амал қиладиган сиѐсий ҳокимиятнинг
тармоқлари, уларнинг барқарор ишлашига таъсир ўтказувчи ижтимоийсиѐсий ва жамоатчилик ташкилотларидир.
Амир Темур жамиятдаги ҳукмрон синф вакиллари – бек ва амирлар,
лашкарбошилар ѐки дин арбоблари билан бирга, оддий халқ билан ҳам яқин
бўлишга, уларнинг муаммоларини ҳал қилишга эътибор қаратган.
Чингизийлар қурултойларида фақат ҳукмрон синф вакиллари иштирок этган
ва асосан, ўша табақанинг манфаатларига хизмат қилган. Шунинг учун,
«қурултой ва кенгашларда амирлар, вазирлар, қозилар билан бирга, оддий
халқ вакиллари – ҳунармандлар уюшмалари оқсоқоллари, ўз даврининг
донишманд кишилари, таниқли баҳодирлар, дин арбоблари қатнашган»10.
Натижада, мазкур йиғинлар, том маънода, ижтимоий-сиѐсий ва
жамоатчилик институти мақомини олган. Чунки бу ерда кўриладиган ҳар
қандай масала нафақат давлат манфаатларини, балки жамиятдаги барча
тоифаларнинг талаб-истакларини ҳам ҳисобга олган.
Айни пайтда, бундай бошқарувда Амир Темур сиѐсий ҳокимиятининг
мавқеи устувор аҳамиятга эга бўлган. Профессор С.Отамуротов тўғри
таъкидлаганидек: «Сиѐсий ҳокимият деганда, давлат ҳокимияти назарда
тутилади. Унинг «ҳокимият»и жамият ва фуқаролар билан бўладиган
муносабатларда намоѐн бўлади. Ана шу муносабатлар жамият ва фуқаролар
тараққиѐтининг йўналишларини белгилаб беради»11. Ҳақиқатдан ҳам, сиѐсий
ҳокимиятнинг қудрати фақат бошқарувда куч билангина эмас, балки шу билан
бирга, халқ ишончи ва унинг қай даражада қўллаб-қувватлашига боғлиқдир.
Диссертацияда юқорида илгари сурилган ғояларимиз асосида «бошқарув
институтлари» тушунчаси таҳлил этилган ва унинг самарали ишлашига
хизмат қилувчи омилларнинг моҳияти очиб берилган.
«Бошқарув институтлари» тушунчасини замон ва макон нуқтаи
назаридан таснифлаш уларнинг маъно-мазмунини аниқ тасаввур этишга
имкон беради. Амир Темур яшаган давр ва унинг давлат бошқаруви
услубининг ҳозирги замонда амал қилаѐтган услубларидан фарқ қилувчи
жиҳатлари мавжуд. Айниқса, демократик қадриятларнинг кўринишлари,
бошқарув тизимининг модернизациялашган «модел»ида ана шу хусусиятлар
намоѐн бўлади. Қолаверса, Амир Темур давлат бошқарувини сиѐсий нуқтаи
назаридан таҳлил қилиш иккита муҳим жиҳатни ўзида намоѐн этади:
биринчидан, Амир Темурнинг ҳокимият билан халқ ўртасидаги ўзаро
муносабатлардаги мувозанатни вужудга келтиришга қаратилган фаолиятининг
мазмуни-моҳиятини таҳлил этишда; иккинчидан, давлат бошқарувида
демократик қадриятларнинг ўз даврига хос жиҳатларини шакллантиришда
жамоат «ташкилот»лари ва жамоатчиликка таянганлигини ўрганишда ўз
ифодасини топади. Зеро, сиѐсат фалсафасида ҳокимият, инсон ва фуқаро
муносабатлари, уларнинг манфаатларини ўзаро мувозанатлаштириш ҳамда
10
11

Темур тузуклари. (форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов тарж.). - Т.: Шарқ, 2005. - 65 бет.
Отамуротов С. Миллий ривожланиш фалсафаси. - Т.: «Академия», 2005. 302-б.
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уларда юзага келадиган муаммоларнинг осон ечимини топиш марказий масала
ҳисобланади12.
Диссертант Амир Темур давлатчилик сиѐсатини юритишда давлатнинг
бош йўналишини «Куч – адолатда» ғояси билан белгилашида чуқур маъно ва
мазмун бор эди ва буларни қуйидагиларда кўриш мумкин деб ҳисоблайди:
биринчидан, «Куч – адолатда» ғоясининг Амир Темур наздидаги моҳияти
шундаки, давлат адолат билан бошқарилиши керак, агар адолатга путур етса,
бундай давлатнинг умри қисқа бўлади; иккинчидан, Амир Темур
давлатчилигининг асосини «Куч - адолатда» ғояси ташкил этади ва ушбу ғоя
давлат бошқарувида мафкура вазифасини ўтайди; учинчидан, бу ғоя давлат
бошқарувининг барча тизимларига кириб борган ва давлатдаги ҳар бир тизим
адолат тамойилларига суянган. Ибн Арабшоҳнинг маълумотига кўра,
қўшиндаги тартиб-интизомнинг асосини13 адолат тамойили ташкил этиши
армияда рағбат масаласининг одилона жорий қилингани билан белгиланади.
Шу ўринда «тизим» хусусида тўхталиб ўтиш жоиз. «Тизим» (system)
юнонча сўздан олинган бўлиб, бўлаклардан ташкил топган, асл моҳияти
«яхлитлик», «бирлашма» деган маъноларни англатади14. Тизимни моҳият
нуқтаи назаридан бир неча гуруҳга бўлиш мумкин. Хусусан, иқтисодий тизим;
ижтимоий тизим; сиѐсий тизим ва ҳоказо. Ушбу тизимлар бир-бири билан
чамбарчас боғлиқ бўлиши билан бирга, фарқли томонлари ҳам мавжуд,
масалан, сиѐсий тизим ўзига хос сиѐсат ва ҳокимият каби белгилари билан
характерланади. Замонавий сиѐсий тизим давлат, сиѐсий партиялар, жамоат,
нодавлат ва нотижорат ташкилотларнинг мажмуасини ўз ичига олади. Сиѐсий
тизим – жамиятнинг сиѐсий тизими ѐки жамиятнинг сиѐсий тузилмаси – ягона
норматив-ҳуқуқий асосда ташкил этилган ҳокимиятни амалга ошириш ва
жамият устидан назорат қилиш билан боғлиқ сиѐсий субъектларнинг ўзаро
муносабатлари мажмуидир. «Сиѐсий тизим бу - сиѐсий функцияларни, яъни
давлат ҳокимияти фаолияти билан боғлиқ бўлган фаолиятни амалга
оширадиган давлат ва нодавлат институтларнинг мажмуасидир»15, деган
таърифни беради Г.В.Атаманчук. Таъкидлаш керакки, сиѐсий тизим давлат
бошқарувини амалга оширишда қатъиятга асосланиши билан эътиборлидир.
Бу ҳолат Амир Темурнинг давлатчилик сиѐсатида яққол кўзга ташланади.
«Сиѐсий тизим» тушунчаси сиѐсий фаолиятнинг муайян жамият
тузилмаси ва сиѐсий жараѐнларнинг турларини ҳамда ўзига хос
хусусиятларини англатади16. Демак, қурултойнинг оммалашуви сиѐсий
жараѐннинг кучайишига ва жамиятнинг давлат билан яхлитлашувига хизмат
қилган. Айни пайтда, бу тушунчага қуйидагича таърифлар ҳам берилган
«Сиѐсий тизим жамиятнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш, жамият
тизимидаги элементларни бирлаштириш ва мавжуд имкониятларни амалга
12

Отамуротов С. Сиѐсат фалсафасининг фан сифатидаги мақоми//Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар
фанлар. №1. 2015.- 58 б.
13
Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. - Т.: «Меҳнат», 1992.- 71б.
14
Философический энциклопедический словарь. - М.: «Советская энциклопедия», 1983., с.610.
15
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления.- М.: «Омега -Л». 2019.с 63.
16
Большая Российская энциклопедия, 34 том. 2017. - С.204.
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оширишга сафарбар қилувчи механизмдир»17. Келтирилган таърифларга
қўшилган ҳолда, фикримизча, сиѐсий тизим жамиятда мавжуд бўлган давлат
ва жамиятнинг барча жиҳатларини эмас, балки сиѐсий ҳокимият
тармоқларини ташкил этувчи қисмларни ўз ичига олади.
Амир Темур давлатида бошқарув институтларининг катта тизими
фаолият олиб борган. Мазкур тизимларнинг ўзаро муносабатлари давлат
сиѐсатини амалга ошириш – давлат ишларида иштирок, бошқарув давлат
фаолияти вазифалари ва мазмунини белгилашда ўзининг амалий ифодасини
топган. Амир Темурнинг қурултой, кенгаш сингари ижтимоий-сиѐсий
бошқарув институтлари жамиятдаги барча ижтимоий кучларнинг билими,
тажрибаси, салоҳиятидан унумли фойдаланган.
Россиялик олим Л.А.Бобров «Тамерлан – воин всех времен и народов»18
деб номланган тадқиқотида Амир Темурнинг ҳарбий, сиѐсий фаолиятини
таҳлил этар экан, Турон ҳукмдорининг қўшин қурилиши ва уни
бошқаришдаги маҳорати ҳақида, хусусан, ҳарбий кадрларни танлашдаги
истеъдоди ҳақида таҳлилий фикрлар юритади. Ушбу фикрларга қўшимча
равишда айтиш мумкинки, Амир Темур кадр танлашда, биринчи навбатда,
унинг ҳалоллиги, юртга садоқати ва шахсий жасорати каби сифатларига катта
эътибор қаратган.
Татаристонлик олим И.М.Миргалиевнинг «Материалы по истории войн
Золотой Орды с империей Тимура»19 номли тадқиқотида Амир Темур билан
Тўхтамишхон ўртасидаги сиѐсий муносабатлар таҳлил қилинган. Олим
«Турон ҳукмдори ўз давлатининг тараққиѐти учун Олтин Ўрдани
шафқатсизларча маҳв этди ва уни геосиѐсий ўйинлардан четлаштирди», деб
ѐзади. Бизнинг фикримизча, олим геосиѐсат масаласида бир томонлама фикр
юритади. Айтиш жоизки, Амир Темур билан Тўхтамишхон ўртасидаги
зиддиятларнинг кучайишига, биринчи ўринда, Олтин Ўрда хонининг ўртадаги
шартларни бузиши сабаб бўлган. Амир Темур Тўхтамишхонни Олтин Ўрда
ҳукмдори даражасига кўтарган эди. Лекин Тўхтамишхон Амир Темурнинг
Мовароуннаҳрда йўқлигидан фойдаланиб, бир неча бор юртга бостириб
келади ва Занжирсаройни бутунлай вайрон қилади. Шунинг учун ҳам ушбу
олимнинг Амир Темур ҳақидаги фикрларига тўлиқ қўшилиб бўлмайди.
Чунончи, тожикистонлик тадқиқотчи Г.Турсунова20 «Амир Темур
фаолиятининг
асосий
босқичлари:
1360-1405
йиллар»
номли
диссертациясидаги асосий ғоялар ҳам буюк Соҳибқирон Амир Темур амалга
оширган ишларни йўққа чиқаришга бағишланган. Тадқиқотнинг «Амир
Темурнинг вайронкор фаолияти» номли иккинчи бобида Соҳибқирон бобомиз
«ўрта асрнинг энг шафқатсиз талончиси» сифатида таърифланади ва бу
«чўпчак»ни илмий жиҳатдан асослашга ҳаракат қилади. Энг ачинарлиси,
Г.Турсунова илмий ишининг методологик ѐндашувида В.И.Лениннинг
агрессив асарларига таянади ва шўро мафкурачисининг асарларидан тез-тез
17

Отамуротов С. Эргашев И. Қодиров А. Политология. -Т.: «Ўзбекистон», 1999. – 51б.
Мазкур тадқиқотчининг асари диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатига киритилган.
19
Мазкур тадқиқотчининг асари диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатига киритилган.
20
Турсунова Г.Н.Основные этапы деятельности Амира Темура (1360-1405 гг.) –Худжанд, - С.190.
18
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иқтибослар келтириб ўтади. Таъкидлаш керакки, ушбу «тадқиқот»да Амир
Темур шахсига нисбат берилган «вайронкор характер», «шафқатсиз талончи»,
«ҳарбий талон-тарож корхоналар ҳукмдори»21 деган сўзларда холислик йўқ.
Агар Соҳибқирон Амир Темур фаолиятида бузғунчилик, вайронкорлик устун
бўлганда, дунѐнинг ўша пайтдаги йирик олимларидан бўлмиш Ибн Халдун у
зот ҳақида хушнудлик билан ѐзмаган бўларди. Шу боис ҳам, диссертант
Г.Турсунованинг ушбу нореал тадқиқотидаги ҳақиқатдан узоқ фикрлари ўзи
таянган «шўропарастлик» ғояси сингари эзгуликка хизмат қилмайди, деб
ҳисоблайди.
Бугунги кунда Ўзбекистонда давлат қурилишининг муҳим институтлари
бўлган Президент Администрацияси, Вазирлар Маҳкамаси, Олий Мажлиснинг
юқори палатаси – Сенат, Қонунчилик палатаси, Адлия тизими ва мустақил суд
ҳокимияти, жамоат ва нодавлат ташкилотларининг фаолиятини йўлга
қўйишда Амир Темур давлатида тажрибадан ўтган қурултой ва кенгашлар,
уларнинг қонун қабул қилиш ҳамда ижросини таъминлашдаги анъаналаридан
фойдаланилган, дейиш мумкин.
Диссертациянинг иккинчи боби «Амир Темур давлат бошқарув
тизимидаги сиѐсий тадбирлар ва уларнинг ишлаш механизми» деб
аталган. Унда қурултой, кенгашлар ўз даври даражасида демократик бошқарув
сиѐсий институтлари сифатида Амир Темур давлатида катта ўрин тутгани,
айнан шу институтларда Соҳибқирон давлатчилиги бошқарилишининг
асослари ишлаб чиқилиб, ҳаѐтга татбиқ этилгани атрофлича илмий жиҳатдан
таҳлил этилган. Хусусан, маслаҳатлашув, машварат ва кенгашлар орқали
давлатчилик борасида амалга оширилган ишларнинг асослари белгилаб
олингани илмий асосланган.
Қурултойнинг сиѐсий мақоми давлат даражасида бўлган ва у улкан
салтанат миқѐсида ўтказиб келинган йирик сиѐсий маслаҳатлашув органидир.
У ўзига салтанатдаги обрўли сиѐсий арбоблардан тортиб, ҳокимиятнинг энг
қуйи вакилларигача қамраб олган. Муҳими, мазкур йиғинларда оддий халқ
вакиллари ҳам иштирок этган. Ушбу қурултойларни бугунги кунда амал
қилаѐтган демократик институтларнинг мақоми ва имкониятлари билан
тенглаштириб бўлмайди. Лекин ҳозирги ушбу маслаҳатлашув йиғинларининг
илк назариялари Амир Темур давлатида яратилгинини эътироф этиш зарур.
Айни чоғда, Ўзбекистонда демократик институтлар фуқаролик жамиятини
барпо этишнинг муҳим омили сифатида амалиѐтга татбиқ этилмоқда. Уларга
доир кенг кўламда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Тадқиқотчи В.В.Митиннинг таъкидлашича, қурултой – маслаҳат йиғини
сифатида бутун туркий халқларнинг давлат бошқарувида олий орган
вазифасини бажарган. Бу Европа давлатларидаги парламентларнинг муқобил
варианти ҳамдир22.
Амир Темур қурултойда салтанат миқѐсидаги йирик, кўламдор
21

Турсунова Г.Н. Основные этапы деятельности Амира Темура (1360-1405 гг.) –Худжанд, - С.190
Митин В.В. Курултай 1235 г.и стратегия завоевательных походов монголов.-Псковский военноисторический вестник, 2017.- С.57.
22
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вазифаларни ҳал қилиб олган. Бунга салтанатга хавф солиб турган душман
мақомидаги айрим давлатларни элчилар воситасида битим тузиш ва муросага
чақириш, агар кўнмаса, ҳарбий хатти-ҳаракатларни амалга ошириш каби
масалалар ҳам киритилган. Амир Темур давлатида ўтказилган қурултойнинг
«сиѐсий тадбир» сифатидаги мақоми маслаҳатлашув йиғинида кўриб
чиқиладиган ижтимоий-сиѐсий масалаларнинг моҳияти билан белгиланади.
Мазкур ижтимоий-сиѐсий масалалар таҳлил этилганда аѐн бўладики,
қурултойда давлат ва жамият ривожи учун энг зарур масалалар кўриб
чиқилган. Биринчидан, қурултой салтанатнинг олий органи вазифасини
бажарган; иккинчидан, унда нафақат феодал қатлам, балки оддий халқ
вакиллари ҳам қатнашган. Ҳукмдор ҳарбий, сиѐсий ҳамда ижтимоий
масалаларнинг ечимини топишда қурултойдан фойдаланган. Демак, қурултой
ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан «ижтимоий-сиѐсий тадбир» сифатида кўз
олдимизда гавдаланади. Унда кўриладиган масалалар ва қатнашувчи
ижтимоий гуруҳлар ушбу фикримизни тасдиқламоқда.
Демократик бошқарув институтлари – қурултой, кенгаш каби олий
сиѐсий-ижтимоий институтлардан энг қуйи – қишлоқ оқсоқолларигача бўлган
тизим, маслаҳатлашув принципига кўра, кўпчиликнинг фикри билан
ҳисоблашган ҳолда ишлашга асосланади. «Ишларимнинг барисида аввал
кенгаш-маслаҳат қўлладим, ишни бажаришга киришар эканман, олдиндан
чора-тадбирлар белгилаб қўярдим»23.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Амир Темур маслаҳатлашув
институтлари
орқали
давлат
ва
жамиятнинг
муносабатларини
мувофиқлаштириб борган. Маълумки, XIV асргача ҳам қадим Турон ҳудудида
оламга довруқ солган улуғ салтанатлар бўлган24, лекин улар Соҳибқирон Амир
Темур давридагидек марказлашмаган, қонун-қоидалар бир маромда
ишламаган. Шунинг учун ҳам Амир Темур қурган давлат ўтмишдошларидан
кескин фарқ қилади. Амир Темурдек давлат арбоби, беназир зот асос солган
буюк империяда давлатни бошқарувчи «механизмлар» – ижтимоий-сиѐсий
институтлар тузилмаси мавжуд бўлган. (1-расм)
Демак, бошқарув тизими бўйсуниш жиҳатдан вертикал ҳолатда, аммо
муаммолар ечими, қарорлар қабул қилиш жиҳатдан «қуйидан» юқорига
тамойили асосида ишлаган. Бу тизимда қурултой, кенгаш каби ижтимоийсиѐсий институтларнинг мавқеи мустаҳкам бўлган, дейишга асослар мавжуд;
қурултой, кенгаш сингари ижтимоий-сиѐсий тадбирлар демократик
институти яккаҳокимликни назарда тутмайди, балки унинг фаолиятини,
жамиятнинг барча аъзолари манфаатларини ҳисобга олади; қурултой,
кенгашлар мақомлари жиҳатидан маслаҳатлашув институтлари эди. Аммо
уларда иштирокчиларнинг қамрови, ҳал қилинадиган масалалар бир-биридан
фарқ қилган. Улар давлат бошқаруви фаолиятини ўзаро мувофиқлаштиришга
ижобий таъсир кўрсатган. Амир Темур давлат бошқарувидаги бу амалиѐт
ҳозирги даврда миллий давлатчилигимизни такомиллаштириш жараѐни учун
23
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ҳам амалий аҳамиятга эга. Бундай тамойил ҳокимият билан фуқаролар
ўртасидаги ўзаро ишонч ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.
ОБЪЕКТ

ҚУРУЛТОЙ, КЕНГАШ
ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ВА
ЖАМОАТЧИЛИК
ИНСТИТУТЛАРИ

СУБЪЕКТЛАР

Бош вазир – девонбеги, вазирлар,
амирул-умаро – бош амир,
амирлар
ва
амирзодалар,
лашкарбошилар,
улус
бошлиқлари,
баҳодирлар,
хабаргирлар, қаъла кутволи –
шаҳар коменданти.

Тарихчилар, муҳаддислар
(қиссахонлар), мударрислар,
меъморлар, ҳакимлар,
мунажжимлар, муҳандислар,
ҳунарманд-косиблар уюшмалари
оқсоқоллари, деҳқон ва чорвадорлар
оқсоқоллари

Саъдри аъзам, қозилар –
адлия ишларига масъул
орган вакиллари, шайхлар,
уламо-дин арбоблари

1-расм: Амир Темур давлат бошқарувининг ишлаш механизмлари
Демак, кенгаш Амир Темур давлатида бошқарувнинг юқори органи
вазифасини бажарувчи субъект вазифасини ўтаган. Таниқли рус олими
С.Г.Кара-Мурзанинг фикрича, кенгашнинг асосий вазифаси давлат
устунларини мустаҳкамлашдан иборатдир25. Ушбу фикрга қўшилган ҳолда
айтиш мумкинки, кенгаш ўта сиѐсийлашган орган сифатида ҳам намоѐн
бўлади. «Кенгаш - маълум бир мақсадни кўзлаб чақириладиган махсус
йиғиндир»26. Шуни таъкидлаш керакки, юқорида келтирилганидек, Амир
Темурнинг кенгашлари сиѐсий, ҳарбий, иқтисодий масалаларни қамраб
олган. Кенгаш давлатнинг ўта муҳим масалаларини кўриб чиқувчи сиѐсий
тадбир сифатида салтанат сиѐсатини мувофиқлаштиришда, шубҳасиз, катта
роль ўйнаган. Бугунги кунда ҳам кенгашнинг мавқеи замонавий
давлатларнинг сиѐсий ҳаѐтида юқори ўринда туриб, гарчи шаклан ўзгарган
бўлса-да, моҳиятан ўзгармаган. Бунга мисол тариқасида дунѐ миқѐсида
давлатлар томонидан ўтказилаѐтган ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий, ҳарбий ва
хавфсизлик каби масалалардаги кенгашларни келтириш мумкин. Шу билан
бир қаторда, жаҳоннинг тараққий этган давлатлари ҳам бошқарув
институтлари кенгашлар сиѐсатидан унумли фойдаланиб келади.
Таҳлилларимиз кўрсатадики, давлатнинг қудрати ҳукмдорнинг шахсига
боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, Амир Темур кучли ва донишманд ҳукмдор
25
26
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сифатида давлат сиѐсатини якка ўзи эмас, балки кўпчиликнинг фикрини
ҳисобга олиб юритгани диққатга сазовор ҳодиса. Жумладан, у кенгашлар
сиѐсати воситасида ўзининг қарашлари ва ғояларини амалга татбиқ этиб
борган. Мазкур кенгашларнинг самарасини биз унинг ҳарбий, иқтисодий ва
ижтимоий ислоҳотлари самарали амалга оширилганида кўрамиз. Энг
асосийси, ана шу ислоҳотларни рўѐбга чиқаришда ҳокимият билан омманинг
ўзаро ҳамжиҳатликда ишлаши учун шарт-шароитлар яратилди. Ҳар қандай
бошқарувда, айниқса, давлат бошқарувида буни ҳисобга олмаслик амалиѐтда
кутилган самарани бермайди. Аммо унга эришиш осон иш эмас. Чунки бу
жараѐн манфаатларни ўзаро мувозанатлаштиришни талаб этади. Шу
маънода, бу масала, сиѐсатшуносликда изчиллик билан таҳлил қилиниши
керак бўлган ўзак муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.
Амир Темур давлат бошқарувида ана шу «ҳамжиҳатлик»
омилларининг қайси даражада амал қилганини аниқлаш тадқиқотимиздаги
асосий масалалардан бири бўлди. Амир Темур давлат бошқарувида кенгаш
сингари «маслаҳатлашув» институтлари ана шу ҳамжиҳатликни
таъминлашнинг ѐрқин намунаси сифатида намоѐн бўлганлиги илмий
жиҳатдан асосланди.
Амир Темур давлат бошқаруви тизимини сиѐсий жиҳатдан таҳлил
этсак, биринчидан, Амир Темур кенгаш сиѐсати билан давлат асосларини
мустаҳкамлаган. Иккинчидан, ҳукмдор ўзининг давлатчилик ғояларини
кенгаш сингари сиѐсий тадбирлар воситасида амалга оширган. Учинчидан,
кенгашларда нафақат ҳарбий масалалар, балки оддий халқ манфаатларига
хизмат қилувчи ижтимоий масалалар ҳам кўрилган ва ҳаѐтга татбиқ этилган.
Тўртинчидан, кенгашларда йирик қурултой чақириш ва уни ўтказишнинг
ташкилий масалалари кўриб чиқилган. Бешинчидан, кенгашларда
хавфсизлик масалалари кўриб чиқилган ва бундай кенгашлар ўта тор доирада
бўлиб, баъзан махфий тарзда ўтказилган.
Таҳлилларимиз шуни кўрсатадики, давлат қуриш ва уни бошқариш
ниҳоятда мураккаб ва оғир иш, аммо Амир Темур давлат бошқарувини
нафақат амалга оширди, балки санъат даражасига олиб чиқди. Амир
Темургача бундай давлат қурилмаган ва санъаткорона бошқарилмаган эди.
Давлат сиѐсатини амалга оширишда иштирок этган кенгашлар ва бошқа
ижтимоий-сиѐсий институтлар бунинг ѐрқин мисолидир.
Турон ҳукмдорининг давлат «машина»сини «ишончли қўллар» орқали
бошқариш сиѐсати «Тузуклар»нинг давлатчилик назариясида аниқ
ифодасини топган. Шундан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, Соҳибқироннинг
ушбу тажрибасидан бугунги кундаги давлат бошқаруви сиѐсатида ҳам
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Биринчидан, «ишончли қўллар» сиѐсати
замонавий тил билан айтганда, кадрлар сиѐсатининг тўғри ва одилона
юритилгани билан изоҳланади. Иккинчидан, ҳар бир соҳа учун тўғри
танланган кадр давлат ишларини юритишда асосий фигурага айланади.
Учинчидан, кенгаш сиѐсатининг асосий мақсади ҳам садоқатли шахслар
ѐрдамида давлатни идора этиш ва бошқарувнинг барча соҳаларида адолатни
18

таъминлайди.
Амир Темур давлатчилик тажрибасини сиѐсий тадқиқ этиш масаласига
синчковлик билан ѐндашиш талаб этилади. Чунки, бир томондан, Амир
Темур қудратли салтанатни куч ва адолатга таяниб тиклаганини кўрамиз.
Бундан хулоса қилиб айтиш мумкинки, XIV асрда Турон давлати ўз-ўзидан
қайта кўз очмади, балки у озодлик ҳаракатлари, дунѐда чингизийлар
ҳукмронлигига барҳам бериш, юртни ҳимоя қилиш, Буюк Ипак йўли
хавфсизлигини таъминлаш учун бўлган жангу жадаллар эвазига юзага келди.
Шу жиҳатдан, ҳукмдорнинг шахсиятига турлича қарашлар ҳамон давом этиб
келмоқда. Иккинчи томондан, ўз давлатининг бошқарув услубида кенгаш
сингари демократик институтларга таянгани ва замонавий қадриятларнинг
элементлари амал қилганлиги, мазкур қадриятларга мойиллиги кучли
бўлганидан далолат беради. Бу давлатда илм, маърифатга эътибор ниҳоятда
кучли бўлганлиги эса, давлат бошқарувига ҳам ижобий таъсир ўтказган.
Зеро, маърифатга таяниб бошқарилган давлатда зўравонлик ва
жаҳолатга ўрин қолмайди, балки демократик қадриятларга имконият
кенгайиб боришига ижобий таъсир ўтказади. Бу – тадқиқотимиздан
келиб чиққан илмий хулосаларимиздан бири бўлади.
Диссертациянинг «Амир Темур давлат бошқаруви тажрибасининг
замонавий сиѐсий қадриятларни шакллантиришдаги ўрни» деб
номланган учинчи бобида Амир Темурнинг давлат бошқарувидаги
шаклланган сиѐсий қадриятлар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари
қурултой, кенгаш сингари ижтимоий-сиѐсий, жамоатчилик институтлари
фаолиятида намоѐн бўлгани атрофлича тадқиқ этилган. Хусусан, унинг
ҳокимият билан фуқаро муносабатларида ҳамжиҳатликни таъминлаш
борасидаги тадбирларини сиѐсий нуқтаи назаридан таҳлил қилиш бугун
жаҳондаги кўпчилик мамлакатларда амал қилаѐтган сиѐсий беқарорлик
шароитида назарий ва амалий аҳамиятга эга. «Тузуклар»да27 давлат
бошқаруви тўғрисида билдирилган фикрлар, давлатчилик ғоялари,
тажрибалари, ворисийлик нуқтаи назаридан, бугунги кунда демократик
давлат барпо этиш йўлидан бораѐтган мамлакатимизда, халқимизнинг
турмуш тарзи, бой миллий қадрият ва анъаналарига уйғун бўлган ижтимоийсиѐсий институтлар фаолиятини такомиллаштиришда бебаҳо манба бўлиб
хизмат қилиши кўрсатиб берилган.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Амир Темур ва Темурийлардан кейинги
замонларда юртимизда ҳукмронлик қилган – Шайбонийлар сулоласи, Бухоро
амирлиги, Хива хонлиги ва Қўқон хонлигидаги мавжуд давлат бошқаруви
институтлари билан Амир Темур давлатидаги бошқарув институтлари
ўртасидаги ворисийлик занжири узилиб қолганди. Натижада, буюк
Соҳибқирон амалга оширган – давлатчилик тамойиллари, давлат бошқаруви
фалсафаси, қўшин қурилиши, уларни идора этиш, хавфсизлик
институтларини ташкил этиш ва фаолиятини мувофиқлаштириш сингари
ғоялар юқорида номи келтирилган амирлик ва хонликларнинг давлат
27
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тутумида амалга ошмади. Шунинг учун ҳам бу хонликлар узоқ яшамади ва
сиѐсий таназзулга учради.
Диссертациянинг мазкур бобида Амир Темур давлат бошқарувидаги
сиѐсий ва ижтимоий институтларнинг ишлаш жараѐни илмий таҳлил этилган.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, биринчидан, қурултой, кенгашларни — давлат
ва жамиятдаги олий мақомдаги бошқарув институтлари, дейиш мумкин.
Иккинчидан, мазкур институтлар фуқаро манфаатлари учун ишлагани
туфайли уларга фуқаролик бошқарув институтлари мақоми ҳам берилган.
Учинчидан, бу институтларнинг давлат бошқарувига таъсир кучи орқали
бутун империя бошқарилган. Тўртинчидан, Амир Темурнинг қурултой ва
кенгашлар воситасидаги давлатчилик сиѐсати моҳиятан бугунги кунда жаҳон
сиѐсатида муваффақият билан давом эттирилмоқда. Бугунги кунда
давлатчиликда сенат, парламент ва турли даражадаги кенгашлар орқали
амалга оширилаѐтган сиѐсат бунинг ѐрқин далилидир. Тадқиқотимизнинг
олдинги бобларида ҳам бу жараѐнларнинг нечоғлиқ амал қилгани кўриб
ўтилган эди. Бу қурултой, кенгаш сингари ижтимоий-сиѐсий тадбирлар
давлат бошлиғи кўрсатмасига биноан ўтказилган бўлса-да, кенгаш ѐки
қурултой аъзоларига кўриладиган масала юзасидан олдиндан кўрсатма
берилмаган, аксинча, кенгашнинг ҳар бир аъзоси ўзининг мустақил фикрига
эга бўлган. Бундан кўринадики, мазкур институтлар ҳозирги тил билан
айтганда, демократик институтлар сифатида фаолият олиб борган.
Амир Темур давлати бошқарувидаги қурултой, кенгаш сингари сиѐсий
тадбирларда жамиятнинг турли табақалари ўз фикрини очиқ ва ошкора
билдиришган; Бу жараѐнда, бир томондан, турли фикрлилик, иккинчи
томондан, очиқлик ва ошкоралик каби демократик қадриятларнинг асосий
кўринишлари амал қилган.
Юқоридаги таҳлилларимизга асосланиб, муаллиф томонидан қуйидаги
янги ғоя илгари сурилган: Амир Темур давлат бошқарувидаги сиѐсий
қадриятлар жамоатчилик ташкилотлари мустақил фаолият кўрсатиши учун
имкониятнинг мавжудлиги, турли фикрлилик ва ошкораликнинг амал
қилганлигида ўз ифодасини топган. Қурултой, кенгаш сингари ижтимоийсиѐсий тадбирларнинг ўзига хослиги шундаки, улар ҳам сиѐсий, ҳам
жамоатчилик мақомига эга бўлган.
Амир Темур давлат бошқарувида шаклланган сиѐсий қадриятлар ўз
ичига: а) қурултой воситасида кенг жамоатчилик фикрини ҳисобга олиш ва
уларнинг давлат бошқарувидаги «иштирок»ини таъминлаш; б) мазкур
институтларнинг мустақиллиги; в) муҳим масалалар юзасидан фикр ва
қарашларни эркин билдириш; г) жамиятдаги барча синф ва табақалар
иштироки ҳамда фикрлар ва қарашлар турли-туманлигини қамраб олган.
Буюк Ипак йўли устидан ўрнатилган қатъий назорат салтанатнинг
ижтимоий-иқтисодий ривожланишида муҳим роль ўйнаган. Амир Темурнинг
халқаро миқѐсда олиб борган бундай ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлари
замирида юртни ҳар томонлама юксалтириш ғояси ѐтар эди. Амир Темур
давлатидаги бундай юртпарварлик сиѐсати бугунги кунда Президент Шавкат
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Мирзиѐев раҳбарлигида амалга оширилаѐтган ижтимоий-иқтисодий
ислоҳотларда ўз аксини топмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 5 июлдаги «Ёшларга оид давлат сиѐсати самарадорлигини ошириш
ва Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги
ПФ-5106-сон Фармонининг бандларидан бирида: «Буюк давлат арбоби ва
саркарда Соҳибқирон Амир Темурнинг Ватанга садоқат, эл-юртни ардоқлаш,
мардлик, фидоийлик ва адолатпарварлик каби юксак фазилатларни ѐш авлод
учун ўрнак бўлиб хизмат қилишини инобатга олган ҳолда, республиканинг
барча ҳарбий академик лицейларига «Темурбеклар мактаби» номи берилсин»
деб белгиланган28. Бу тадбир бежиз эмас, албатта. Сиѐсий таҳлил шуни
кўрсатадики, Амир Темурнинг давлат мустақиллигини мустаҳкамлаш, юрт
ободлиги ва халқ фаровонлиги йўлида олиб борган сиѐсати бугунги кунда
Юртбошимиз томонидан изчил давом эттирилмоқда.
Сиѐсат назариясига кўра, ҳар томонлама етук, фаровон давлатдагина
қонун-қоидалар тўла қувват билан ишлайди. Амир Темур қурган давлат ҳам ўз
даврининг сиѐсий-иқтисодий жиҳатдан такомилга етган давлати эдики, бу
ерда амалга оширилган ҳар бир тадбир халқнинг кундалик ҳаѐтида ижобий
излар қолдирган. Амир Темур ва Темурийлар даврида жамиятнинг ижтимоиймаданий ҳаѐтида диний тафаккур муҳим аҳамият касб этган. Таҳлилга кўра, у
биринчидан, ислом омилидан, жамиятни ѐт ғоялардан тозалаш ва давлат
устунларини мустаҳкамлашда фойдаланган, иккинчидан, давлат бошқаруви
институтларида демократик қадриятларнинг устуворлигини таъминлашда
динга таянган. Амир Темур ислом қонун-қоидаларига қатъий риоя
қилинишига кўп эътибор қаратади.
Президентимиз Шавкат Мирзиѐевнинг: «Буюк Соҳибқирон Амир Темур
бобомиз Оқсарой пештоқига «Адолат – давлатнинг асоси ва ҳукмдорлар
шиоридир», деган ҳикматли сўзларни ѐздиргани бежиз эмас, албатта. Ушбу
улуғвор ғоя инсон қадр-қимматини олий даражага кўтариш борасидаги амалий
ҳаракатларимиз пойдеворига айланди»29, деган сўзлари бежиз эмас. 1991
йилда мустақилликка эришганимиздан кейин миллий давлатчиликнинг
шаклланиши, унинг тарихий илдизлари, давлат бошқаруви қадриятларини
тадқиқ этиш имкони туғилди. «Миллий руҳ – бу енгилмас куч. Миллий руҳ
кучли бўлса, ирода, жанговар салоҳият ҳам юқори бўлади. Келажакда ҳарбий
бўлишни орзу қиладиган ботир фарзандларимиз миллий руҳни, муқаддас
Ватан тақдири учун масъулият туйғусини қаердан олади? Ватанимиз бой
тарихидан, Амир Темур каби буюк аждодларимиз жасоратидан олади»30.

28

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги. «Ёшларга оид давлат сиѐсати
самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги ПФ5106-сон Фармони. https://lex.uz/
29
Мирзиѐев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига
бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. - Т.: 08.12.2018 й. https://president.uz/uz
30
Мирзиѐев Ш.М. Ватанимиз ҳимояси ишончли қўлларда. 2019 йил 14 январь куни Президентнинг ҳарбий
хизматчилар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларини ҳарбий унвонлар, орден ва медаллар билан
тақдирлаш маросимидаги нутқи. https://president.uz/uz

21

ХУЛОСА
Олиб борилган диссертация тадқиқоти асосида қуйидаги хулосалар
шакллантирилди:
1. «Бошқарув институтлари» тушунчасини замон ва макон нуқтаи
назаридан таснифлаш уларнинг маъно-мазмунини аниқ тасаввур этишга
имкон беради. Айниқса, демократик қадриятлар амалиѐтидаги бошқарув
тизимининг «модел»ида ана шу хусусиятлар намоѐн бўлади. Шу боис, Амир
Темур давлат бошқарувини сиѐсатшунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилиш
иккита муҳим жиҳатни – ҳокимият билан фуқаро муносабатларини
ривожлантиришга қаратилган фаолиятнинг мазмун-моҳияти ва давлат
бошқарувида кенг жамоатчиликдан қай даражада фойдаланганлигини
ўрганишда ўз ифодасини топади.
2. Амир Темур давлат бошқарувининг самарали ишлашида тизимнинг
вертикал тарзда ташкил этилиши ва ўзаро мутаносиблигини таъминлаш
амалий аҳамиятга эга бўлган. Бу, айниқса, давлат бошқаруви тизимида ташкил
этилган бевосита ҳукмдорга бўйсунувчи бир қатор тузилмалар, жумладан,
«хабаргир» – давлат хавфсизлик хизмати бошқарувда барқарорликни
таъминлашда муҳим ўрин тутган. Демак, Амир Темур давлат бошқарув
тизимини ўз даври даражасида такомиллаштирган ва унинг самарали
ишлашига эришган.
3. Амир Темурнинг давлат бошқаруви тизимидаги қурултой, кенгаш
сингари сиѐсий тадбирлар «маслаҳатлашув» институтлари сифатида, бир
томондан, тизимнинг такомиллашувига хизмат қилган, иккинчи томондан,
демократик қадриятларнинг шаклланишига ижобий таъсирини ўтказган.
4. Бошқарув тизими бўйсунуви вертикал ҳолатда, қарорлар қабул қилиш
жиҳатдан эса, «қуйидан» юқорига тамойили асосида ишлаган. Қурултой ва
кенгашлар ижтимоий-сиѐсий демократик институт сифатида намоѐн бўлади.
Шунинг учун ҳам у жамиятдаги барча тоифаларнинг манфаатларини ҳисобга
олади. Бу омил халқни ҳокимиятга яқинлаштирган.
5. Амир Темур давлат бошқарувида чекланмаган ҳуқуқ ва ҳокимиятга
эга бўлишига қарамасдан, давлат ҳаѐтига оид масалаларни жамоатчилик
маслаҳатлашуви орқали амалга оширган. Бу унинг демократик қадриятларни
шакллантиришга жиддий эътибор билан қараганлигини кўрсатади.
6. Амир Темур давлати билан замонавий Ўзбекистонда амал қилаѐтган
миллий давлатчилигимиз ўртасида ворисийлик мавжудлиги асосланган. Бу,
айниқса, Соҳибқирон бошқарган давлатнинг тажрибаси чуқур ўрганилаѐтгани
билан белгиланади.
7. Амир Темурнинг давлат бошқаруви тизими замонавий Ўзбекистонда
Президент Администрацияси, Вазирлар Маҳкамаси, Сенат, Қонунчилик
палатаси, суд-ҳуқуқ тизими, солиқ сиѐсати, хавфсизлик ва мудофаа соҳаси,
ўзини ўзи бошқарувчи жамоат ташкилотлари, сиѐсий партиялар каби
ижтимоий-сиѐсий ташкилотлар фаолиятида яққол намоѐн бўлади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире
накоплен огромный опыт построения сильного и справедливого
гражданского общества. В частности, все большее внимание уделяется
вопросам повышения эффективности механизмов общественного контроля и
их дальнейшему развитию. При построении сильного гражданского общества
важно, чтобы политическое сознание общественности было на уровне
требований времени. В этом отношении огромна роль политических и
общественных институтов. По этой причине развитые демократические
страны свои многочисленные функции поэтапно передают общественным
организациям и этим обеспечивают мирное развитие. Изучение
закономерностей этого социального процесса, применение его результатов на
практике - очень важный вопрос сегодняшней политологии. Каждая страна,
стремящаяся построить сильное гражданское общество, опирается на опыт и
историю государственного управления и традиций. Следовательно, растет
потребность в изучении практики политического управления правителей,
которые построили и успешно управляли могущественным государством.
Хотя «Мулки Турон» (XIV-XV вв.) появился на исторической арене в
средние века, гениальность Амира Темура соединила политические, военные,
правовые и древние социальные традиции в государственном управлении и
превратили его в мощный институт. По этой причине значительно вырос
интерес к личности Амира Темура, его системе государственного
строительства, истории экономической и социальной политики. В результате
на сегодняшний день в Европе опубликовано более 3000 специальных
научных, литературных и художественных произведений о деятельности
правителя Турана и более 40001 - на языках народов Востока. Сегодня
исследовательские центры востоковедения таких стран, как Великобритания,
Франция, Испания, США, Индия, Япония, Пакистан, Иран, Турция, РФ и
Венгрия ведут научные исследования по изучению практики
государственности и социальной политики Амира Темура.
В своем выступлении на церемонии награждения военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов по случаю 29-летия Вооруженных
Сил Республики Узбекистан и Дня защитника Отечества 14 января 2021 года
Президент Ш.М.Мирзиѐев сказал: «Каждый солдат, каждый страж Родины
должен знать учение великого Амира Темура и наших полководцев, а также,
их военное наследие»2, - задача была поставлена перед защитниками страны.
Данная диссертация в определенной мере служит реализации задач,
обозначенных в Указах и Постановлениях Президента Республики
Узбекистан: №УП-5046 от 19 мая 2017 г. «О мерах по дальнейшему
совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с
1

Амир Темур. Библиография. «Фан» нашриѐти.-Т.:2020.- 575 б.
Из выступления Мирзиѐева Ш.М. О награждении военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов по случаю 29-летия Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитника Отечества. 14
января 2021 г. https://lex.uz/.
2
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зарубежными странами», №УП-4947 от 7 февраля 2017 г. «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», №УП-5185 от
8 сентября 2017 г. «Об утверждении Концепции административной реформы
в Республике Узбекистан», №ПП-4139 от 29 января 2019 г. «О мерах по
повышению эффиктивности подготовки кадров и фундаментальных и
прикладных исследований в области политических наук», № ПП-4375 от 28
июня 2019 г. 2019 г. О дополнительных мерах по совершенствованию
системы военно-патриотического воспитания юношей и подготовки
кадрового резерва для Вооруженных сил Республики Узбекистан и
государственной службы», №ПП-4680 от 16 марта 2020 г. «О мерах по
кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров и
повышению научного потенциала в области востоковедения», постановлении
Кабинета Министров №796, «Об утверждении комплексных мер по
развитиго инфраструктур, учебной и материально-технической базы военноакадемических лицеев «Темурбеклар мактаби» (2019) и в других
нормативно-правовых документах данной сферы.
Соответствие
исследований
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий республики. Данное исследование
проводилось в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развите
демократического и правового общества формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Создано много летописей жизни и
творчества Амира Темура. Можно выделить ценные исторические
источники, таких историков, как Гиясиддин Али, Низамиддин Шами,
Шарафиддин Али Язди, Ибн Арабшах, Фасих Хавафи, Абдураззак
Самарканди, Хафизи Абру, Муиниддин Натанзи, Иоганн Шильтбергер,
архиепископ Иоанн, Руи Гонсалес де Клавихо, Шарифхан Бидлисий, Ибн
Хажар, ал-Аскаланий, Ал-Маризий, Ибн Тагриберди, Ибн Кази Шубха, Ибн
аль-Фурат. Создано множество научных трудов и фундаментальных
исследований о жизни Амира Темура, его централизованном
государственном устройстве, административной политике, военной
деятельности, его вкладе в развитие науки и культуры. Их нельзя изучать без
категоризации. Опубликованные научные работы об Амире Темуре и
Темуридах по своему характеру можно разделить на две группы:
Первая группа включает важные исследования деятельности Амира
Темура в области централизованного государственного строительства и
политики управления. Примером могут быть исследования известного
венгерского востоковеда Х.Вамбери, российских ученых В.В.Бартольда,
А.М.Беленицкого,
Л.Н.Гумилева,
С.М.Соловьева,
А.Ю.Якубовского,
Л.В.Строевой, И.П.Петрушевского, И.Н.Конрада и другие научнопопулярные исследования.3 Другой российский ученый, Б.Д. Кочнев4, также
3
4

Работы этих ученых включены в список использованной литературы в диссертации.
Б.Д.Кочнев, Монетное дело в государстве Амира Темура и Темуридов- М:, 2018 г. С.304.
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говорил о финансовых делах государства Амира Темура, а также об идее
централизованного государства в этой финансовой политике. К ним
относятся также исследования французских ученых Р.Грусса, Л.Керен, Ле Ру,
а также работы британских ученых Э.Росса и Х.Хукхэма, американских
ученых Л.Комарова, Ф.Манца и канадского исследователя Дж.Голомбека. В
своем исследовании румынский ученый Александреску Дерг, останавливаясь
на политических отношениях между Амиром Темурам и Йылдиримом
Боязидом, дает сравнительный анализ политики государственного
управления Сахибкирана. Важную роль в этом отношении играет и работа
академика И.М.Муминова, «Роль и место Амира Темура в истории Средней
Азии», политика Амира Темура по централизованному государственному
строительству и государственному управлению проанализированы и в
исследованиях ученых М.А.Абдураимова, Н.Гаипова, Р.Мукминова,
Г.Пугаченковой, К.Норматова, Т.Файзиева, Азамата Зиѐ, Т.Алимардонова и
Ш.Улжаевой5.
Вторая группа включает исследования Амира Темура как великого
государственного деятеля и умелого полководца. В частности, стоит
упомянуть работу русского военного ученого М.И.Иванина «О военном
искусстве и завоеваниях монголо-татарских и средневековых народов при
Чингисхане и Тамерлане»6. В этом исследовании ученый подходит к военной
деятельности Амира Темура как военный специалист. Ведь М.И.Иванин в
свое время преподавал военную тактику в Российской военной академии.
Поэтому он пытается детально проанализировать формирование армии
Сахибкирана, ее содержание, военную тактику. Можно также сослаться на
исследования российских
ученых М.Ф.Бороздина,
А.А.Рослякова,
А.Е.Снесарева, Б.Д.Грекова и В.Л.Егорова. Другой российский ученый,
В.Шишов, связывает победы Амира Темура с выдающимися достижениями в
армейском строительстве. Грузинский ученый И.И.Джорджадзе отмечал, что
военное мастерство Туранского правителя сочеталось с личной
преданностью воинов. Дагестанские ученые Б.Г.Алиев и Р.С.Шахсаидов7 в
своих трудах отмечали, что дисциплина в армии Амира Темура была
строгой, и поэтому другой «силы», равной ей в то время, не было. Ученые,
такие как Ака Исмаил (Турция), И.М.Миргалиев (Татарстан),
А.Ш.Кадырбаев (Казахстан) и А.Ахмедов, Х.Бобобеков, А.Мухаммаджонов,
Д.Абиджонова, Б.Маннонов, У.Уватов, И.И.Умнияков, Х.Дадабоев8
(Узбекистан) проанализировали деятельность Сахибкирана как великого
государственного деятеля и искусного полководца.
Таким образом, эти ученые детально изучили структуру и идеологию
централизованного государства Амира Темура, его деятельность как
великого государственного деятеля, армейское строительство и военные
5

Работы этих ученых включены в список использованной литературы в диссертации
Иванин М.И. О военном искусстве и завоевониях монголо-татар и среднеазиатских народов при
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7
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навыки. Мы же попытались провести политический анализ механизмов
функционирования общественно-политических институтов в государстве
Амира Темура.
Связь диссертационного исследования с планом научноисследовательских работ высшего образовательного или научноисследовательского
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертация выполнена в тесной связи с приоритетными научными
направлениями Ташкентского химико-технологического института «История
и политика Амира Темура и Тимуридов».
Цель
исследования
–
проанализировать
механизмы
функционирования социально-политических институтов в системе
государственного управления Амира Темура, выявить возможности его
использования в современной практике.
Задачи исследования: изучение и анализ опыта Амира Темура в
системе управления;
определение сущности и особенностей системы правления Амира
Темура;
изучить механизмы функционирования системы управления, процесс
согласованности отношений между властью и народом;
научное изучение общественно-политического статуса курултая и его
значения в государственном управлении;
определение эффективности кенгаша и других общественнополитических институтов на практике;
продемонстрировать преемственность практик управления в
государстве Амира Темура и роль в формировании ценностей построения
демократического общества;
разработка предложений по результатам выявления возможностей
использования опыта институтов управления государством Амира Темура в
современном Узбекистане.
Объект исследования – социально-политические институты в системе
государственного управления Амира Темура.
Предмет исследования – определение статуса, роли, значения и
возможностей
механизмов
социально-политических
институтов
в
государстве Амира Темура.
Методы исследования. В исследовании использовались методы
исторического, систематического, сравнительного, политико-философского
анализа, сравнения, обобщения, взаимозависимости.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
механизмы функционирования социально-политических институтов
анализируются на основе изучения опыта системы правления Амира Темура;
определяет
конкретные
аспекты
механизмов
эффективного
функционирования системы институтов управления в государственной
политике Амира Темура а также научно обоснован процесс
сбалансированного проявления институтов системы управления в
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государстве;
установлено, что Амир Темур осуществлял управление через
социально-политические институты, такие как курултай и советы, для
обеспечения политической целостности государства и общества;
раскрыта сущность курултаев и советов в государстве Амира Темура
как социально-политических и общественных ценностей, а также научно
обоснованы возможности их использования в совершенствовании основ
демократического и гражданского общества в современном Узбекистане.
Практические результаты исследования. Обоснованы место,
значение опыта Амира Темура в государственном управлении в дальнейшем
совершенствовании
государственного
управления
в
современном
Узбекистане, обеспечения приоритетности справедливого закона;
Научно обоснованы, что идеи государственности Туранского правителя
действует с теоретической и практической стороны в современном
Узбекистане. Введена определенность по преемственности между системой
государственного управления Амира Темура и нашими ценностями
современной государственности;
с теоретико-методологические стороны определено, что социальнополитические институты, как курултай, кенгаши, в государственном
управлении Амира Темура составляют одну из основ национальной
государственности, опыт этих государственных институтов помогает
формированию демократических ценностей в сегодняшнем Узбекистане.
Достоверность результатов исследования определяется выводами,
отраженными в статьях, опубликованных в специальных журналах,
рекомендованных ВАК, зарубежных журналах, в сборниках материалов
научно-практических конференций, а также внедрением на практике
предложений и рекомендаций, выдвинутых в диссертации, подтверждением
полученных результатов уполномоченными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования основана на принципах
рациональности,
историчности,
объективности,
систематизации
и
междисциплинарных подходов. При этом в основе исследования лежат
методы социологии и политологии, что доказывает необходимость создания
организационной и структурной основы.
Научная значимость результатов диссертации заключается в том, что в
исследовании показано, как использовать опыт Амира Темура в работе с
двенадцатью категориями общества в современном Узбекистане в
координации общественной жизни, в частности, взаимоотношений между
властью и населением.
Также, предложения и рекомендации были разработаны на основе
опоры Амира Темура на политику кенгашей по таким вопросам, как
строительство и управление армией, безопасность, увеличение военной мощи
государства определяется теоретическим обобщением взглядов Амира
Темура на безопасность в совершенствовании безопасности государства и
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необходимостью его использования;
Внедрение результатов исследований. На
основе
полученных
научных результатов о механизмах социально-политических институтов в
государстве Амира Темура: научные предложения и рекомендации по
анализу механизмов деятельности социально-политических институтов на
основе изучения опыта система управления Амира Темура были
использованы в пропагандистской деятельности Республиканского центра
духовности и просвещения в 2019-2020 годах (Справка от 11.05.2021 №.
02/08-532 Республиканского Центра духовности и просветительства). Эти
научные результаты способствовали разработке научно обоснованных мер и
программ, улучшению критериев совершенства в процессе духовной и
просветительской пропаганды;
Определены
особенности
механизмов
эффективного
функционирования системы институтов управления в государственная
политика Амира Темура а также предложения и рекомендации по процессу
сбалансированного проявления институтов в системе управления в этой
стране широко использовались в учебном центре «Маънавият тарғиботчиси»
Республиканском центре духовности и просвещения (Справка № 06/03 от 19
июня
2020г.
учебный
центр
«Маънавият
тарғиботчиси»
при
Республиканском центре духовности и просвещения). В результате это
послужило совершенствованию с научно-исторической стороны программы
мер, учебников учреждения;
выводы о также средствах функционирования управления, как
курултай, кенгаши, социально-политических институтов в государстве
Амира Темура для обеспечения политической целестности государства и
общества использованы в энциклопедии «Сахибкирон Амир Темур»,
подготовленной Международным благотворительным общественным
фондом Амира Темура (Справка Международного благотворительного фонда
Амира Темура № 08- 09 от 8 октября 2020). Эти научные результаты служат
для изучения военно-политической деятельности Амира Темура в истории
развития нашей национальной государственности;
научные результаты о значении политики курултая и советов в
государстве Амира Темура в качестве социально-политических и
общественных ценностей, а также предложения и рекомендации по
совершенствованию основ демократического и гражданского общества
современного Узбекистана на их основе были использованы в деятельности
подготовке книг Международного благотворительного общественного фонда
«Олтин мерос» (Справка Международного благотворительного общества
«Олтин мерос» № 01-51-25 / 09-20). В результате главы книги под названием
«Путь величия», «Амир Темур» и «Два волны» были дополнены научным
источником по управлению.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на 10 научных конференциях и 4 международных научных
конференциях.
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Публикация
результатов
исследования.
По
результатам
исследования опубликованы 1 монография, 22 статьи (20 – в
республиканских и 2-зарубежных журналах), опубликованы в научных
изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов
диссертаций ВАК Республики Узбекистан тезисы – в 6 международных и
республиканских научно-практических конференциях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 143 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ
В вводной части диссертации обоснованы актуальность и
востребованность выбранной темы, ее соответствие приоритетным
направлениям Министерства инновационного развития Республики
Узбекистан, раскрыты уровень изученности проблемы, цели и задачи,
методы исследования, объект исследования, научная новизна, достоверность
результатов. Обоснована практическая значимость, реализация результатов
исследования, дана информация об опубликованных работах, структуре и
объему диссертации.
Первая глава диссертации, озаглавленная «Сущность и особенности
системы управления государством Амира Темура», дает представление о
социально-политических институтах в государстве Амира Темура, таких как
курултай, советы. В то же время понятие «управленческие» институты
уточняется с точки зрения современной политической науки, анализируется
и интерпретируется с политико-философской точки зрения. «Управление это процесс, направленный на достижение цели»9, - пишет российский
ученый М.С.Байнова. Следовательно, для правителя курултай и кенгаши
служили
главным
инструментом
успешного
осуществления
государственного управления. Таким образом, появление курултаев и
кенгашей в качестве руководящих институтов помогает определить
конкретный статус этих институтов. Исходя из определений понятий
«управление» и «управление властью», понятие «институты управления»
можно уточнить следующим образом: институты управления - это ветви
политической власти, которые существуют и функционируют в системе
государственной власти, социально-политические и общественные
организации, которые влияют на их устойчивое функционирование.
Амир Темур ориентировался на близость к представителям правящего
класса общества - эмирам и военачальникам или духовенству, а также к
простому народу для решения их проблем. Курултай Чингизидов посещались
только членами правящего класса и в значительной степени служили
интересам этого класса. Поэтому курултай и советы посещали амиры,
министры, судьи, а также представители простого народа - старейшины
9
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союзов ремесленников, мудрецы своего времени, знаменитые герои,
духовенство10. В результате эти встречи получили статус поистине
социально-политического и общественного института. Потому что любой
рассматриваемый здесь вопрос учитывал не только интересы государства, но
и потребности всех категорий общества.
В то же время роль политической власти Амира Темура в таком
управлении была приоритетной. Как правильно сказал Саъдулла Отамуратов:
«Политическая власть – это государственная власть. Ее «сила» проявляется в
ее отношениях с обществом и гражданами. Именно эти отношения
определяют направление развития общества и граждан»11. Действительно,
сила политической власти зависит не только от власти в правительстве, но
также от доверия людей и степени, в которой они его поддерживают. В
диссертации анализируется понятие «институт управления» на основе
изложенных выше идей и раскрывается сущность факторов, способствующих
его эффективному функционированию. Классификация понятия «институты
управления» во времени и пространстве позволяет четко понять их смысл.
Период жизни Амира Темура и его стиль управления государством
отличаются от современных. В частности, проявление демократических
ценностей находит отражение в модернизированной «модели» системы
управления.
Кроме того, анализ государственного управления Амира Темура с
политической точки зрения выявляет два важных аспекта: во-первых, анализ
сущности деятельности Амира Темура, направленной на создание баланса
между властью и народом; во-вторых, находит отражение в изучении
состояния общественных «организаций» и опоре на общественность при
формировании демократических ценностей в государственном управлении,
характерных для своего времени. Ведь в философии политики центральным
вопросом является взаимоотношение между властью, человеком и
гражданином, взаимный баланс их интересов и поиск простых решений
возникающих в них проблем12. Определение Амиром Темуром главного
направления государства в проведении государственной политики о том, что
«Сила в справедливости», имело глубокий смысл и содержание, и мы можем
видеть это в следующем: во-первых, суть идеи «Сила в справедливости» у
Амира Темура, точка зрения которого такова, что государство должно
управляться справедливо, в случае нарушения справедливости жизнь такого
государства будет недолгой; во-вторых, в основе государственности Амира
Темура лежит идея «Сила в справедливости» и эта идея служит идеологией в
государственном управлении. В-третьих, эта идея пронизывала все системы
государственного управления, каждая система в государстве была основана
на принципах справедливости. По словам Ибн Арабшаха, принцип
справедливости - это основа дисциплины в армии, которая определяется
10

Темур тузуклари (форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов тарж.). Т.: Шарқ, 2005. - 65 б.
Отамуротов С. Миллий ривожланиш фалсафаси. -Тошкент:. «Академия» 2005. 302-б.
12
Отамуротов С. Сиѐсат фалсафасининг фан сифатидаги мақоми.-Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар
фанлар. №1. 2015. 58-б.
11

32

справедливым ведением вопроса стимулирования в армии13.
Здесь необходимо остановиться на понятии «система». «Система»14
(system) происходит от греческого слова «состоящий из частей», что
буквально означает «целостность», «объединение». По сути, систему можно
разделить на несколько групп. В частности, экономическая система;
социальная система; политическая система и др. Хотя эти системы тесно
связаны друг с другом, существуют также различия, например, политическая
система характеризуется такими характеристиками, как конкретная политика
и власть. Современная политическая система включает в себя комплекс
государственных,
политических
партий,
общественных,
неправительственных некоммерческих организаций. «Политическая система
- общества или политическая структура общества - представляет собой
совокупность взаимодействий политических субъектов, связанных с
осуществлением власти и контроля над обществом, организованных на
единой нормативно-правовой основе государственных и негосударственных
структур»15, - сказал Г.В.Атаманчук. Следует отметить, что политическая
система отличается тем, что основана на решимости в поведении
государственного управления. Эта ситуация ярко отражена в
государственной политике Амира Темура.
Понятие «политическая система» относится к конкретной структуре
общества, а также к типам и характеристикам политических процессов16.
Таким образом, популярность курултая способствовала активизации
политического процесса и интеграции общества с государством. При этом
понятие определяется следующим образом: «Политическая система - это
механизм, который определяет цели и задачи общества, объединяет элементы
социальной системы и мобилизует существующие возможности»17. Помимо
приведенных выше определений, мы считаем, что политическая система
включает в себя части, составляющие ветви политической власти, а не все
аспекты государства и общества, существующие в обществе. Государство
Амира Темура имело разветвленную систему институтов управления.
Взаимодействие этих систем отражается в реализации государственной
политики – участие в общественных делах, определение задач и содержания
государственного
управления.
Институты
социально-политического
управления Амира Темура, такие как курултай и кенгаши, эффективно
использовали знания, опыт и потенциал всех социальных сил в обществе.
В своем исследовании «Тамерлан – воин всех времен и народов»18
российский ученый Л.А.Бобров анализирует военно-политическую
деятельность Амира Темура, давая аналитические взгляды на построение
13
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армии и лидерские качества Туранского правителя, в частности его талант в
подборе военного персонала. Помимо этих взглядов, можно сказать, что
Амир Темур при подборе персонала, прежде всего, большое внимание уделял
таким качествам, как честность, верность империи и личное мужество.
Татарстанский ученый И.М.Миргалиев проанализировал политические
отношения между Амиром Темуром и Тохтамишханом в своем исследовании
«Материалы по истории войны Золотой Орды с империей Тимура»19. По его
словам, правитель Турана безжалостно уничтожил Золотую Орду для
развития своего государства и исключил ее из геополитических игр. На наш
взгляд, автор односторонне относится к проблеме геополитики. Следует
отметить, что обострение конфликта между Амиром Темуром и
Тохтамишханом было связано, прежде всего, с нарушением условий
золотоордынским ханом. Амир Темур произвел Тохтамишхана в сан
правителя Золотой Орды. Однако Тохтамишхан, пользуясь отсутствием
Амира Темура в Мовароуннахре, несколько раз вторгался в страну и
полностью разрушил Занджирсарай. Поэтому нельзя полностью согласиться
с мнением этого ученого об Амире Темуре. Например, таджикская
исследовательница Г.Турсунова в своей диссертации «Основные этапы
деятельности Амира Темура: 1360–1405 годы»20 посвящена устранению
работы великого Сахибкирана Амира Темура. Во второй главе своего
исследования, озаглавленной «Разрушительные действия Амира Темура»,
описывает нашего предка как «самого безжалостного грабителя
средневековья» и пытается научно обосновать эту «сказку». К сожалению, в
методологическом подходе научного творчества Г.Турсунова опирается на
агрессивные труды В.И.Ленина и часто цитирует произведения советского
идеолога. Следует отметить, что в данном «исследовании» приписываемые
личности Амира Темура слова «деструктивный персонаж», «беспощадный
грабитель», «правитель военных грабежей»21 не являются беспристрастными.
Если бы в деятельности Амира Темура доминировало разрушение, Ибн
Халдун, один из величайших ученых мира того времени, не стал бы писать о
нем с удовольствием. Поэтому мы считаем, что надуманные взгляды
Г.Турсуновой в этом нереалистичном исследовании не служат пользе, что и
идея «советизма», на которой они основаны.
Сегодня Администрация Президента, Кабинет Министров, верхняя
палата Олий Мажлиса – Сенат, нижняя палата – Законодательная палата,
система юстиции и независимая судебная власть, общественные и
неправительственные организации, которые являются важными институтами
государственного строительства в Узбекистане использовали традиции
законотворчества и правоприменения, опыт курултая и кенгашей государства
Амира Темура.
Вторая глава диссертации озаглавлена «Политические события в
19
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системе государственного управления Амира Темура и механизм их
функционирования». В ней дается всесторонний научный анализ роли
курултаев и кенгашей как политических институтов демократического
управления в государстве Амира Темура, в котором были разработаны и
реализованы основы сахибкиранской государственности. В частности,
научно обосновано, что были определены основы государственности,
проделанной через советы, консультирование и кенгашей.
Курултай – это крупный политический консультативный орган,
имеющий политический статус на государственном уровне и проводимый в
широком масштабе. Он охватил все, от влиятельных политиков в империи до
самых низших представителей власти. Важно отметить, что на эти встречи
приходили и обычные люди. Эти курултаи нельзя приравнивать к статусу и
возможностям действующих сегодня демократических институтов. Однако
следует признать, что первые теории нынешних консультативных встреч
были созданы еще при Амире Темуре. В настоящее время в Узбекистане
внедряются демократические институты как важный фактор построения
гражданского общества. По ним ведутся обширные исследования.
Исследователь В.В.Митин отмечал, что курултай как совещательная
встреча является высшим органом государственного управления всех
тюркских народов. Это также альтернатива парламентам в европейских
странах22. На курултае Амир Темур решал масштабные задачи государств.
Сюда входили такие вопросы, как заключение соглашений и призыв к
примирению через послов определенных вражеских государств, которые
угрожали стране, и, если они не соглашались, предпринимались военные
действия. Статус курултая в государстве Амира Темура как «политического
события» определяется характером социально-политических вопросов,
рассмотренных на консультативном совещании. Анализируя эти социальнополитические вопросы, становится ясно, что на курултае были рассмотрены
важнейшие вопросы развития государства и общества. Во-первых, курултай
служил высшим органом империи; во-вторых, в нем принимали участие не
только высокопоставленные чиновники, но и представители простого народа.
Правитель использовал курултай для решения военных, политических и
социальных вопросов. Это означает, что курултай является одновременно
теоретическим и практическим «социально-политическим институтом».
Обсуждаемые в нем вопросы и вовлеченные социальные группы
подтверждают эту точку зрения.
Система институтов демократического управления – от высших
политических и социальных институтов, таких как курултай, советы – до
низших – до старейшин деревень, основана на принципе консультаций с
учетом мнений большинства. «В процессе работы я сначала
консультировался, а когда приступал к работе, заранее определялся с
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мерами»23. Анализ показывает, что Амир Темур координировал отношения
между государством и обществом через консультативные органы. Известно,
что еще до XIV века на территории древнего Турана существовали великие
царства24, прославившие мир, но они не были такими централизованными,
как во времена Сахибкирана. В государстве Амира Темура законы работали
строго. Именно поэтому государство, основанное Амиром Темуром, сильно
отличается от своих предшественников. (Рисунок 1)

ОБЪЕКТ
КУРУЛТАЙ, КЕНГАШ КАК
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СУБЪЕКТЫ
Девонбеги, министры,
главный эмир, эмиры
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коменданты крепости.

Историки, учителя,
архитекторы,
астрологи, инженеры,
старейшины
ассоциаций
ремесленников.

Садри азам, судьи представители органа,
ответственного за
правосудие, шейхи,
священнослужители

Рисунок
1:
Механизмы
функционирования
государственной
администрации Амира Темура
Это означает, что система управления находится в вертикальном
положении с точки зрения подчиненности, однако решение задач работало по
принципу «снизу вверх» с точки зрения принятия решений. В этой системе
есть основания утверждать, что курултай, совет, позиции социальнополитических институтов были сильными; демократический институт
общественно-политических мероприятий, таких как курултай, советы, не
предполагает монополии, но в своей деятельности учитывает интересы всех
членов общества; курултаи были консультативными учреждениями с точки
зрения статуса советов. Однако в них освещение участников,
рассматриваемые вопросы различались. Они оказали положительное влияние
на координацию деятельности государственного управления. Такая практика
государственного управления Амира Темура имеет практическое значение
для процесса совершенствования нашей национальной государственности в
23
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настоящее время. Этот принцип служит укреплению взаимного доверия и
сотрудничества между государством и гражданами.
Кенгаш – это субъект, который действует как высший орган
современного государственного управления. По словам С.Г.Кара-Мурзы,
«Основная задача совета – укрепление столпов государства25». В дополнение
к этому мнению, совет также рассматривается как высоко политизированный
орган. «Совет – это специальное собрание, созываемое с определенной
целью»26. Следует отметить, что, как упоминалось выше, советы Амира
Темура освещали политические, военные и экономические вопросы. Кенгаш,
несомненно, сыграл важную роль в координации политики империи как
политический институт, который касается наиболее важных вопросов
государства. Даже сегодня положение совета занимает важное место в
политической жизни современных государств, и хотя форма изменилась, но
суть не изменилась. Примером этого являются социально-экономические,
политические, военные советы и советы безопасности, проводимые
государствами по всему миру. В то же время руководящие институты каждой
развитой страны мира эффективно используют политику советов.
Наш анализ показывает, что мощь государства зависит от личности
правителя. С этой точки зрения примечательно, что Амир Темур, как
сильный и мудрый правитель, учитывал мнение большинства, а не решал
политику государства единолично. В частности, он реализовывал свои
взгляды и идеи через политику кенгашей. Мы видим эффективность этих
советов, когда их военные, экономические и социальные реформы были
проведены эффективно. Что наиболее важно, созданы условия для
совместной работы правительства и общественности в реализации этих
реформ. Игнорирование этого в любом управлении, особенно в
государственном управлении, на практике не дает ожидаемого эффекта.
Однако добиться этого - непростая задача. Потому что этот процесс требует
баланса интересов. В этом смысле этот вопрос остается одним из основных,
который необходимо последовательно анализировать в политической
философии.
Одним из основных вопросов нашего исследования было определение
степени присутствия этих факторов «солидарности» в правительстве Амира
Темура. Научно обосновано, что в государственном управлении Амира
Темура «консультативные» органы, такие как кенгаш, были ярким примером
обеспечения такой солидарности.
Если проанализировать политическую систему правления Амира
Темура, то, прежде всего, во-первых, Амир Темур своей политикой совета
укрепил столпы государства. Во-вторых, правитель реализовывал свои идеи
государственности посредством политической деятельности, такой как совет.
В-третьих, на советах рассматривались и реализовывались не только военные
25
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вопросы, но и социальные вопросы, служащие интересам простых людей. Вчетвертых, советы рассматривали организационные вопросы созыва и
проведения крупного курултая. В-пятых, на кенгашах обсуждались вопросы
безопасности, и такие кенгаши проводились в очень узком кругу, иногда
тайно.
Наш анализ показывает, что строительство и управление государством
- чрезвычайно сложная и трудная задача, однако Амир Темур не только
осуществлял государственное управление, но и довел его до уровня
искусства. До Амира Темура такое государство не строилось и не
управлялось умело. Ярким примером этого являются советы и другие
социально-политические
мероприятия,
связанные
с
реализацией
государственной политики.
Политика Туранского правителя по управлению государственной
«машиной» через «надежные руки» ярко отражена в теории
государственности в «Уложениях»27. Поэтому можно сказать, что этот опыт
Сахибкирана целесообразно использовать в сегодняшней политике
государственного управления. Во-первых, политика »надежных рук», говоря
современным языком, объясняется тем, что кадровая политика проводится
правильно и справедливо. Во-вторых, правильно подобранный персонал для
каждого сектора станет ключевой фигурой в ведении государственных дел.
В-третьих, главная цель политики совета - также обеспечить справедливость
во всех сферах государственного управления и управления с помощью
преданных личностей.
Опыт государственности Амира Темура требует внимательного
подхода к проблеме политических и философских исследований. Потому что,
с одной стороны, Амир Темур построил могущественную империю,
основанную на силе и справедливости. Это произошло не спонтанно, а за
счет крупномасштабных боев. В этом отношении до сих пор сохраняются
разные взгляды на личность правителя. С другой стороны, тот факт, что его
способ управления страной опирался на демократические институты, такие
как совет, и преобладали элементы современных ценностей, показывает, что
его склонность к этим ценностям была сильной. Сильная ориентация на
науку и просвещение в этой стране также оказала положительное влияние на
государственное управление. Действительно, в государстве, управляемом
просвещением, не будет места насилию и невежеству, но будет
положительное влияние на расширение возможностей для демократических
ценностей. Это будет один из научных выводов, которые мы сделали в
результате нашего исследования.
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Роль опыта Амира
Темура в формировании современных политических ценностей»,
подробно рассматриваются политические ценности Амира Темура и их
особенности, их проявление в деятельности социально-политических и
общественных институтов, таких как курултай и советы. В частности, анализ
27
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его мер по обеспечению солидарности в отношениях между государством и
гражданином с точки зрения политической философии имеет теоретическое
и практическое значение в контексте политической нестабильности во
многих странах мира сегодня. Его взгляды на государственное управление,
идеи и опыт государственности в «Уложении»28 показывают, что они служат
неоценимым источником для улучшения деятельности общественнополитических институтов в нашей стране, которая находится на пути
построения демократического государства в соответствии с образом жизни,
богатыми национальными ценностями и традициями.
Анализ показывает, что в государствах Амира Темура и Темуридов
цепочка преемственности между существующими государственными
институтами в династии Шайбанидов, Бухарском эмирате, Хивинском
ханстве и Кокандском ханстве и административными учреждениями в
государстве Амира Темура была разорвана.
В
результате
идеи
великого
Сахибкирана
–
принципы
государственности, философия государственного управления, строительство
армии, управление ими, организация органов безопасности и координация
деятельности - не материализовались в государственной системе упомянутых
эмиратов и ханств. Вот почему эти ханства просуществовали недолго и
находились в политическом упадке.
В этой главе диссертации дается научный анализ функционирования
политических и социальных институтов во время правления Амира Темура.
Анализ показывает, что, во-первых, курултай и кенгаши можно назвать
высшими институтами управления государством и обществом. Во-вторых,
поскольку эти институты работали на благо граждан, они также получили
статус институтов гражданского управления. В-третьих, вся империя
управлялась властью этих институтов влиять на государственное управление.
В-четвертых, политика государственности Амира Темура посредством
курултая и советов сегодня в значительной степени успешно проводится в
мировой политике. Яркое тому подтверждение - политика, проводимая
Сенатом, парламентом и советами на разных уровнях. В предыдущих главах
нашего исследования мы также рассмотрели, как работают эти процессы.
Хотя курултай проводился по поручению главы государства, членам совета
или курултаю не давались предварительные указания по рассматриваемому
вопросу, но каждый член совета имел свое мнение. Ясно, что эти институты
функционировали, говоря современным языком, как демократические
институты.
На политических мероприятиях, таких как курултай и советы во время
правления Амира Темура различные слои общества выражали свои взгляды
открыто и прозрачно. В этом процессе прослеживаются основные
проявления демократических ценностей, такие как плюрализм, с одной
стороны, и открытость и прозрачность, с другой.
Основываясь на приведенном выше анализе, мы выдвинули
28
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следующую новую идею: политические ценности государственного
управления Амира Темура отражаются в существовании возможностей для
самостоятельной деятельности общественных организаций, разнообразии
взглядов и прозрачности. Особенность общественно-политических
мероприятий, таких как курултай и советы, заключается в том, что они имели
как политический, так и общественный статус.
К политическим ценностям, сформированным в правительстве Амира
Темура, относятся: а) учет взглядов широкой общественности через курултай
и обеспечение их «участия» в управлении; б) независимость этих институтов;
c) свободно выражать мнения и взгляды по важным вопросам; в) участие
всех классов и слоев общества и разнообразие мнений и взглядов.
Строгий контроль над Великим шелковым путем сыграл важную роль в
социально-экономическом развитии империи. В основе таких социальноэкономических реформ, проводимых Амиром Темуром на международном
уровне, была идея всестороннего развития страны. Такая патриотическая
политика в государстве Амира Темура отражается в социальноэкономических реформах, проводимых сегодня под руководством
Президента Шавката Мирзиѐева. В одном из пунктов Указа Президента
Республики Узбекистан от 5 июля 2017 года УП-5106 «О повышении
эффективности государственной молодежной политики и поддержке
деятельности Союза молодежи Узбекистана» говорится: учитывая, что такие
высокие качества великого государственного деятеля и полководца
Сохибкирана Амира Темура, как преданность родине, забота о народе,
мужество, самоотверженность и справедливость, являются примером для
молодго поколения, назвать все военные академические лицеи страны
"Темурбеклар мактаби". Это мероприятие, конечно же, не зря. Политический
анализ показывает, что политика Амира Темура по укреплению
государственной независимости, процветания и благосостояния страны
последовательно реализуется главой государства.
Согласно теории политической философии, только во всесторонне
зрелом, процветающем государстве правила могут работать в полную силу.
Государство, основанное Амиром Темуром, также было политически и
экономически развитым государством своего времени, и каждое проводимое
здесь мероприятие оставляло положительный след в повседневной жизни
людей. В период правления Амира Темура и Темуридов религиозное
мышление играло важную роль в социально-культурной жизни общества.
Согласно анализу, он использовал, во-первых, исламский фактор для
очищения общества от чуждых идей и укрепления основ государства, а вовторых, опирался на религиозных лидеров для обеспечения приоритетности
демократических ценностей в институтах государственного управления.
Поэтому Амир Темур уделяет большое внимание укреплению столпов
шариата,
неукоснительному
соблюдению
исламских
законов.
Приверженность политическим ценностям, лежащим в основе законов
справедливости, была структурной основой деятельности правителя.
40

Президент Шавкат Мирзиѐев высказывает мнение о том, что не
случайно наш предок Амир Тимур написал на портал Оксарая мудрые слова:
«Справедливость – основа государства и девиз правителей». Эта
великолепная идея стала основой наших практических усилий по подъему
человеческого достоинства на высший уровень»29. После обретения нашей
страной независимости в 1991 году стало возможным изучать формирование
национальной государственности, ее исторические корни и существующие в
них ценности управления. В бывшее советское время таких исследований
проводилось недостаточно. «Национальный дух – непобедимая сила. Когда
силен национальный дух, будет высока воля, боевой потенциал. Откуда у
наших отважных детей, мечтающих в будущем стать воинами, национальный
дух, чувство ответственности за судьбу святой Родины? Наша родина
основана на богатой истории и мужестве наших великих предков, таких как
Амир Темур»30.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании диссертационного исследования были сформулированы
следующие выводы:
1. Классификация понятия «институты управления» во времени и
пространстве позволяет четко представить их значение. В частности, эти
особенности отражены в «модели» системы управления в практике
демократических ценностей. Таким образом, анализ государственного
управления Амира Темура с политической точки зрения находит свое
отражение в исследовании двух важных аспектов - содержания деятельности,
направленной на развитие гражданских отношений с властью, и степени
использования широкой общественности в государственном управлении.
2. Для эффективного функционирования государственного управления
Амира Темура практическое значение имело обеспечение вертикальной
организации и взаимности системы. Особенно это касается ряда структур,
непосредственно подчиненных правителю, созданных в системе
государственного управления, в том числе «информатора» - службы
госбезопасности, сыгравшей важную роль в обеспечении стабильности в
управлении. Таким образом, Амир Темур усовершенствовал систему
государственного управления на уровне своего времени и добился ее
эффективного функционирования.
3. Политические события в системе государственного управления
Амира Темура, такие как курултай, кенгаши, как «консультативные»
учреждения, с одной стороны, послужили совершенствованию системы, с
другой стороны, положительно повлияли на формирование демократических
29
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ценностей.
4. Подчиненная система управления работала по вертикали, а в части
принятия решений - по принципу «снизу вверх». Курултай и кенгаши
проявлялись как социально-политические демократические институты.
Именно поэтому они учитывали интересы всех категорий общества. Этот
фактор приблизил народ к власти.
5. Несмотря на то, что Амир Темур обладал неограниченными правами
и полномочиями в государственном управлении, он решал вопросы
государственной жизни через общественные консультации. Это показывает,
что он серьезно относился к формированию демократических ценностей.
6. Обосновано, что в современном Узбекистане существует
преемственность между государством Амира Темура и нашей национальной
государственностью. Это определяется глубоким изучением опыта
государства, которым правил Сахибкиран.
7. Система государственного управления Амира Темура в современном
Узбекистане отражается в деятельности общественно-политических
организаций, таких как Администрация Президента, Кабинет Министров,
Сенат, Законодательная палата, судебная власть, налоговая политика,
безопасность и оборона, общественные организации самоуправления,
политические партии.
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Abstract of doctoral dissertation (PhD)
Тhe aim of the research Amir Temur is to identify the mechanisms of
functioning of socio-political institutions in the system of public administration and to
reveal the possibilities of their use in modern practice.
The object of the research is socio-political institutions in the state
administration system of Amir Temur.
The subject of the research is the analysis of the mechanisms of functioning of
social and political institutions in the state of Amir Temur.
The researching of methods. The study used the methods of historical,
systematic, comparative analysis, political and philosophical analysis of
interdependence and interdependence. When carrying out dissertation research, the
methods of comparative analysis and political analysis, widely used in political
research, were applied.
The introductory part of the dissertation proceeds from the relevance and
necessity of the chosen topic, its compliance with the priorities of science and
technology, the level of study of the problem, goals and objectives, research methods,
the object of research, scientific novelty, reliability of the results, - The practical
significance of the implementation of the research results, information on published
works has been substantiated, structure and volume of the thesis.
Implementation of research results. Based on the obtained scientific results on
the mechanisms of socio-political institutions in the state of Amir Temur: scientific
proposals and recommendations for the analysis of the mechanisms of activity of
socio-political institutions based on the study of experience, the management system
of Amir Temur was used in the propaganda activities of the Republican Center for
Spirituality and Education in 2019-2021 years (Report from 11.05.2021 No. 02/08532 of the Republican Council of Spirituality and Enlightenment, Republican Center
of Spirituality and Enlightenment). These scientific results contributed to the
development of scientifically based measures and programs, improvement of the
criteria of excellence in the process of spiritual and educational propaganda;
The features of the mechanisms of effective functioning of the system of
management institutions in the state policy of Amir Temur have been determined, as
well as proposals and recommendations on the process of balanced manifestation of
institutions in the management system in this country were widely used in the training
center "Manaviyat targibotchisi" of the Republican Council of Spirituality and
Enlightenment, Republican Center of Spirituality and Enlightenment (Report
no.06/03 dated June 19, 2020. Training Center "Manaviyat Targibotchisi" at the
Republican Council of Spirituality and Enlightenment, Republican Center of
Spirituality and Enlightenment). As a result, this served to improve the program of
measures, textbooks of the institution from the scientific and historical point of view;
Conclusions about the means of functioning of management, such as kurultai,
kengash, social and political institutions in the state of Amir Temur to ensure the
political integrity of the state and society were used in the encyclopedia "Sahibkiron
Amir Temur", prepared by the Amir Temur International Charitable Foundation
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(Report of the Republic of Uzbekistan International Philantrhropic social fund of
Amir Temur No. 08-09 dated October 8, 2020). These scientific results serve to study
the military-political activity of Amir Temur in the history of the development of our
national statehood;
Scientific results on the significance of the policy of the kurultai and councils in
the state of Amir Temur as socio-political and public values, as well as proposals and
recommendations for improving the foundations of a democratic and civil society in
modern Uzbekistan on their basis were used in the preparation of books of the
International «Golden Heritage» Charity public fund (Report of the International
«Golden Heritage» charity public fund №. 01-51-25/09-20). As a result, the chapters
of the book entitled «The Path of Greatness», «Amir Temur» and «Two Waves» were
supplemented with a scientific source on management.
The structure and scope of the thesis. The content of the dissertation consists
of an introduction, three chapters, a conclusion and a list of references. The volume of
the thesis is 143 pages.
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