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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XIX аср иккинчи
ярми ва ХХ аср боши дунё халқларининг ижтимоий-сиёсий ва маданий-маърифий
тараққиётида муҳим тарихий-сиёсий босқич ҳисобланади. Айнан ушбу тарихийхронологик чегарада сиёсий қарашлар ва уларни амалга татбиқ этиш борасидаги
жараёнлар, яъни назария ва амалиёт уйғунлигини таъминлаш жараёнларида
муросасиз зиддиятлар кучайган. Бу жараёнларда жамиятда юз бераётган чуқур
ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар олимлар, публицистлар ва сиёсатчиларнинг
эътиборини ўзига жалб қилди. Шу давр намояндалари Европа тамаддуни
дунёқараши, ижтимоий-сиёсий тафаккурига ҳам амалий фаолиятлари, ҳам
асарлари билан ҳисса қўшган. Либерал дунёқарашнинг шаклланишига Европа ва
Америка маърифатпарварлик мактаблари вакиллари, француз физиократлари,
Англия Манчестер мактаби вакиллари, немис классик фалсафаси намояндалари
катта ҳисса қўшдилар. Шунингдек, бу замонда ижтимоий ислоҳотларга ишонч
ўша даврдаги ғарбликларнинг сиёсий тафаккурида устувор қараш ҳисобланган.
Дунёдаги, жумладан, Шарқ мамлакатларидаги кўпгина илмий марказлар
томонидан Марказий Осиёдаги, қолаверса, Ўзбекистонда XIX асрда яшаб, илм-фан
ва маданият тарихида ўчмас из қолдирган мутафаккирлар, жамиятшунос,
маърифатпарвар, сиёсат ва жамоат арбобларининг табиий ва аниқ фанлар ҳамда
жамият ва давлат бошқаруви соҳасида илмий мероси ўрганиб келинмоқда.
Жумладан, етук олим, шоир ва мусаввир, хаттот, муҳандис номини олган Аҳмад
ибн Мир Мансур ибн Юсуф ал-Ҳанафий ас-Сиддиқий ал-Бухорий “Дониш” (18271897 й.) ижодий меросини сиёсий-тарихий контекстда илмий-назарий жиҳатдан
тадқиқ этиш сиёсий фанлар олдидаги долзарб вазифалардан ҳисобланади. Аҳмад
Донишнинг давлат ва жамиятнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари, сиёсий илдизлари ва
хусусиятлари ҳақидаги яхлит концепциясини, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш,
модернизациялаш, бошқарувни демократлаштириш, фуқаролик жамиятини
шакллантириш, мудофаа ва ташқи сиёсатни мустаҳкам илмий асосда йўлга қўйиш
борасидаги илмий қарашларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.
Аҳмад Дониш шахсига фақатгина адиб ва тарихчи олим сифатида баҳо
бериш бирёқламаликка сабаб бўлиши исбот талаб қилмайди. У кишининг илмиймаънавий мероси анча кенг қамровли эканлиги ҳақиқатдир. “Дарҳақиқат,
ўтмишда қанча-қанча синов ва қийинчиликларга дуч келмасин, Бухорои
шарифнинг илм-маърифат, маданият ва санъат дарёси ҳеч қачон тўхтаган эмас.
Бу кўҳна юртда туғилиб ижод қилган Аҳмад Дониш, Абдурауф Фитрат,
Файзулла Хўжаев, Садриддин Айний сингари кўплаб маърифат
фидойиларининг ибратли ҳаёти бугунги кунда ҳам юртимизда янги жамият
барпо этиш, баркамол авлодни тарбиялаш, маънавиятимизни юксалтиришда
бизга беқиёс куч бағишлаб келмоқда”1. Аҳмад Дониш фаолиятидаги сиёсий ва
ижтимоий қарашлар тизимини мустақил тадқиқот доирасида ўрганиш ҳамда
илмий жамоатчилик ҳукмига ҳавола этиш энг долзарб вазифаларидан бири бўлиб
1

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент:
Ўзбекистон, 2017. – Б. 146.
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қолмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони, 2017 йил 24 майдаги
“Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2995-сонли қарори, 2018
йил 9 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси
тўғрисида”ги Қонуни, 2019 йил 3 майдаги “Маънавий-маърифий ишлар
самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ4307-сонли қарори ҳамда мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти республика
фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Ўзбекистонда демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон ва хорижда Аҳмад
Дониш маънавий меросини ўрганиш ва тадқиқ қилиш борасида салмоқли илмий
ишлар амалга оширилган. Бироқ бу борадаги тадқиқотларда муаммонинг биз
тадқиқ қилаётган жиҳатлари бошқа масалалар билан умумий алоқадорликда кўриб
чиқилган.
Аҳмад Донишнинг замондошлари ва шогирдлари Мирзо Азим Сомий (18351907 й.), Мирза Салимбек (1850-1930 й.), Шамсиддин Шоҳин (1859-1894 й.),
Шарифжон Маҳдум Садри Зиё (1865-1931 й.), Садриддин Айний (1878-1954 й.)
сингари ижодкорлар томонидан маҳаллий тилларда битилган асарлар, хотиралар,
эсдаликларда ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва мутафаккир сиёсий қарашлари
таҳлил қилинган.
Совет ҳокимияти даврида Е. Бертельс, И.Мўминов, А.Мирзоев, С.Улуғзода,
А.Қосимзода, А.Богоутдинов, А.Муҳаммаджонов, Л.Епифанова, З.Ражабов,
Р.Ҳодизода, Б.Ғафуровлар Аҳмад Дониш илмий меросини ўрганганлар. Ушбу
манбавий аҳамиятга эга бўлган ишлар Аҳмад Дониш ижтимоий-сиёсий
қарашларини ўрганиш ва тадқиқ қилишда, тегишли хулосалар чиқаришда асос
бўлиб хизмат қилади.
Мустақиллик йилларида яратилган тадқиқотлар доирасида Аҳмад Дониш
қарашларига сиёсатшунослар томонидан адолат, фуқаролик жамияти, раҳбар
маънавияти, сиёсий етакчи, давлат мустақиллигига таҳдид солиши мумкин бўлган
омиллар, ижтимоий қатламлар, адолат мезони, мафкуравий ёндашувлар каби
кўпдан-кўп масалалар юзасидан тарихийлик ва замонавийлик контекстида
эътибор қаратилган. Бу жиҳатдан Н.Жўраев, Ш.Пахрутдинов, Б.Туйчиев,
И.Эргашев, Т.Жўраев, М.Бекмуродов, А.Қодиров, Т.Алимардонов, В.Қўчқоров,
Н.Назаров, Ф.Мусаев, Ф.Равшанов, О.Муҳаммадиева, М.Қирғизбоев сингари
олимларнинг тадқиқотлари мавзу мазмунини очиб беришда муҳим назарий6

методологик асос бўлиб хизмат қилди.
Хорижлик М.Холдсворз, Ж.Бечка, С.Беккер, А.Кюгельген, Рональд Кон,
Джесси Рассел, Ф. Веннберг2 каби олимлар томонидан Аҳмад Дониш илмий
меросининг муайян қирралари қисман тадқиқ этилган.
Юқоридаги изланишларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, XIX асрнинг
иккинчи ярмида Бухородаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ҳамда Аҳмад Дониш
сиёсий қарашлари алоҳида диссертацион тадқиқот доирасида, шунингдек, бугунги
мустақил Ўзбекистоннинг сиёсий мақсадлари ва манфаатларига мослик, тарихий
мероснинг келажак билан мувофиқлиги нуқтаи назаридан комплекс ўрганилмаган.
Аҳмад Дониш ҳаёти ва унинг бой илмий-маънавий мероси, ижтимоий-сиёсий ғоя
ва қарашларини атрофлича, мукаммал ўрганиш борасида мустақиллик мафкураси
ҳамда миллий манфаатлар ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги асосида таҳлил
қилиш, масала моҳиятига ёндашувда тарихийлик, холислик, хронологик изчиллик
тамойилларига амал қилиб, яхлит илмий хулосаларга келиш зарурати мавжуд.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг
илмий тадқиқот ишлари билан мувофиқлиги. Диссертация тадқиқоти Бухоро
давлат университетининг I. “Ўзбекистонда демократик жараёнларнинг тарихий
илдизлари, маънавий-мафкуравий ва ҳуқуқий асослари” мавзуси доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади. Бухоро амирлигида XIX асрнинг иккинчи ярмида
кечган ижтимоий-сиёсий жараёнларни Аҳмад Донишнинг сиёсий қарашлари ва
ғоялари асосида бугунги кун нуқтаи назаридан очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-сиёсий фикр ривожининг
асосий омиллари, ўзига хослик ва умумийлик тенденциялари, ижтимоий-сиёсий
қарашлар тизимининг шаклланиши, бу борада зиёлиларнинг фаолиятини очиб
бериш;
Аҳмад Дониш ижтимоий-сиёсий қарашларининг шаклланиши, алломанинг
сиёсат ва ижтимоий ҳаётга доир қарашларини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш;
мутафаккирнинг давлат бошқарувидаги адолат ва сиёсий тенглик
тамойиллари, бошқарувни ислоҳ қилиш, модернизациялаш, замонавийлаштириш
ва халқ манфаатларига яқинлаштириш тўғрисидаги қарашларига илмий баҳо
бериш;
қомусий олимнинг фуқаролик жамияти тўғрисидаги қарашлари, бошқарувни
модернизациялаш талаблари, сиёсий етакчилик хусусиятлари, ислоҳотчилик ва
ташаббускорлик салоҳияти билан боғлиқ фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш;
Аҳмад Дониш қарашлари тизимида давлат хавфсизлиги ва мудофааси ҳамда
ташқи сиёсат масалаларини очиб бериш;
Аҳмад Дониш ижтимоий-сиёсий қарашларининг ҳозирги замон учун
аҳамияти, маънавий юксалиш, тарихий давлатчилик анъаналаридан замонавий
бошқарув ва унда жамият иштироки масалаларидаги қарашларини баҳолаш
орқали тарихий хотира воситасида замонавий жамиятни демократлаштириш ва
ривожлантиришга оид илмий хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан
2

Мазкур тадқиқотчилар асарлари диссертациядаги “Фойдаланилган адабиётлар рўйхати”да келтирилган.
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иборат.
Тадқиқотнинг объектини XIX аср иккинчи ярмида Бухоро амирлигидаги
ижтимоий-сиёсий жараёнлар таҳлили ҳамда Аҳмад Донишнинг бу борадаги
ижтимоий-сиёсий қарашлари тизими ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети. Аҳмад Дониш яшаган даврдаги ижтимоий-сиёсий
ҳаёт, бошқарув тизими ва жамият ҳаёт тарзи билан боғлиқ мутафаккир қарашлари
ва унинг асарларини сиёсий фан нуқтаи назаридан ўрганишдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий изланишлар олиб
боришнинг тизимли ёндашув, тарихийлик, холислик, қиёсий-хронологик таҳлил,
ворисийлик ва замонавийлик, мантиқийлик каби тадқиқот усулларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
XIX аср иккинчи ярмида Бухоро амирлигида мустамлака шароитида кечган
ижтимоий-сиёсий жараёнлар сиёсий институционал тизим ва бошқарув
механизмлари (давлат ҳокимияти, қонунчилик тизими, бошқарув идоралари,
ҳуқуқий меъёрлар, ҳокимият тузилмалари, сиёсий режим) очиб берилган;
Бухоро амирлиги ижтимоий-сиёсий ҳаётида илдиз отган салбий (тамагирлик,
мансабни суиистеъмол қилиш, кадрлар қўнимсизлиги, уруғ-аймоқчилик,
табақавий, тоифавий ва диний зиддиятлар каби) омилларни бартараф этиш
борасида мутафаккир томонидан илгари сурилган, яъни лавозимга қўйишда наслнасабига, тажрибасига, обрў-эътиборига, айниқса, сайланиши лозимлигига оид
ғоялари илмий асосланган;
Аҳмад Донишнинг жамият бошқаруви ҳақидаги концепциялари (сиёсат,
адолатли ҳукмдор, давлат ва жамиятни идора қилиш, мудофаа тизими ҳамда
ташқи сиёсат) моҳиятидан келиб чиқиб, мутафаккирнинг сиёсий феномен
эканлиги очиб берилган;
мутафаккирнинг
давлат
бошқарувини
модернизациялаш
ва
ривожлантиришга оид (тенглик, легитимлик, парламентаризм, сайлов, ижтимоий
ҳимоя, ҳамжиҳатлик кабилар тўғрисидаги) қарашларининг бугунги кундаги
ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва жамиятни демократлаштиришга доир ислоҳотлар
билан ҳамоҳанг эканлиги кўрсатиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
Аҳмад Дониш ўзининг илғор ижтимоий-сиёсий қарашлари билан сиёсий
фанлар ривожига ҳам муносиб ҳисса қўшганлиги ҳужжатлар, далиллар, қарашлар,
таҳлиллар асосида холисона баҳоланган;
мутафаккир ижтимоий-сиёсий қарашлари ўзи яшаб турган давр талабларидан
илгарилаб кетганлиги, амирлик бошқаруви шароитида ушбу ғоялар амалда жорий
этилишининг имконияти мавжуд эмаслигининг сабаб ва омиллари очиб берилган;
Аҳмад Дониш ижтимоий-сиёсий қарашларидаги давлат бошқаруви ва
ҳукуматни идора қилиш билан боғлиқ ислоҳотчилик тенденциялари, кадрларга
муносабат масалалари ўрганилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги халқаро ва республика
миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўпламлари, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги ОАК рўйхатига кирган махсус ва
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хорижий мамлакатлар журналларида чоп этилган мақолаларда Аҳмад Донишнинг
қўлёзма асарлари ҳамда унинг расман нашр этилган китобларига таянилганлиги,
ҳужжатлар билан асосланганлиги ҳамда замонавий тадқиқот усулларидан
фойдаланилганлигида ўз аксини топган. Хулоса, таклиф ва тавсияларнинг
амалиётда жорий этилганлиги, олинган натижалар ваколатли ташкилотлар
томонидан татбиқ этилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг
илмий
аҳамияти
давлатни
бошқариш
усулларини
демократлаштириш, замонавий раҳбар кадрлар тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш,
дипломатия ва ташқи сиёсат, мудофаа тизимини такомиллаштириб, ислоҳ қилиб
бориш каби давлат дастурларининг бажарилишини оптималлаштиришга хизмат
қилиши билан асосланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, “Ўзбекистонда сиёсийҳуқуқий таълимотлар тарихи”, “Фуқаролик жамияти”, “Сиёсатшунослик”, “Жаҳон
сиёсий-мафкуравий таълимотлар тарихи”, “Миллий ғоя тарихи ва назарияси”
фанларини ўқитишда ҳамда Шарқ сиёсий таълимотлари тарихи ва назарияси
бўйича фундаментал тадқиқотлар яратишда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқот бўйича берилган
илмий хулоса ва таклифлар асосида:
XIX аср иккинчи ярмида Бухоро амирлигида мустамлака шароитида кечган
ижтимоий-сиёсий жараёнлар сиёсий институционал тизим ва бошқарув
механизмлари (давлат ҳокимияти, қонунчилик тизими, бошқарув идоралари,
ҳуқуқий меъёрлар, ҳокимият тузилмалари, сиёсий режим) илмий-назарий
асосларда тадқиқ этилган хулосалар ҳамда Аҳмад Донишнинг сиёсий қарашлари
билан боғлиқ маълумотлардан олий ўқув юртларининг бакалавриат таълими
йўналишларида ўқитилаётган “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш
назарияси ва амалиёти”, “Фуқаролик жамияти”, Миллий ғоя, маънавият асослари
ва ҳуқуқ таълими йўналиши ўқув режасидаги “Ўзбекистонда сиёсий-ҳуқуқий
таълимотлар тарихи” ва “Жаҳон сиёсий-мафкуравий таълимотлар тарихи” каби
фанлар бўйича ўқув дастурларини такомиллаштиришда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил
27 декабрдаги 89-03-4482-сонли маълумотномаси). Илмий-тадқиқот иши
натижалари мазкур фанларни ўқитиш сифатини оширишга хизмат қилган;
Бухоро амирлиги ижтимоий-сиёсий ҳаётида илдиз отган салбий (тамагирлик,
мансабни суиистеъмол қилиш, кадрлар қўнимсизлиги, уруғ-аймоқчилик,
табақавий, тоифавий ва диний зиддиятлар каби) омилларни бартараф этиш
борасида мутафаккир томонидан илгари сурилган, яъни лавозимга қўйишда наслнасабига, тажрибасига, обрў-эътиборига, айниқса, сайланиши лозимлигига оид ғоя
ва қарашлар тизимига доир илмий хулосалардан Ўзбекистон “Миллий тикланиш”
демократик партияси фаолияти самарадорлигини оширишда фойдаланилган
(Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партиясининг 2018 йил 27
декабрдаги №01-801-сонли маълумотномаси). Натижада Ўзбекистон “Миллий
тикланиш” демократик партияси фаолиятида Аҳмад Донишнинг инсон ҳуқуқлари,
адолатли давлат бошқаруви ва жамиятни идора қилишдаги ислоҳотчилик ғоялари,
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миллий менталитетни сақлаш, хусусан, мустақилликни қадрлаш тафаккурини
бойитишда ўтмишдаги мутафаккирларнинг илмий меросини ўрганиш, маънавий
юксалиш ва ёш авлод тарбияси, шунингдек, ўтмишдан замонавий жамиятга мерос
бўлиб ўтган ижобий жиҳатлар ҳамда ҳозирги жамиятни ривожлантириш юзасидан
ва келажакда амалга ошириладиган жараёнлар учун дастурлар ишлаб чиқишга
катта ҳисса қўшган;
Аҳмад Донишнинг жамият бошқаруви ҳақидаги концепциялари (сиёсат,
адолатли ҳукмдор, давлат ва жамиятни идора қилиш, мудофаа тизими ҳамда
ташқи сиёсат) моҳиятидан келиб чиқиб, мутафаккирнинг сиёсий феномен
эканлигига доир хулосалар ҳамда Аҳмад Дониш шахсиятига хос қирралар,
қўлёзма асарлари ва улардаги қимматли маълумотлардан Бухоро давлат бадииймеъморчилик музей-қўриқхонаси экспозициясини бойитишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2019 йил 10 январдаги 01-1210-127-сонли маълумотномаси). Мазкур хулосалардан Бухоро давлат бадииймеъморчилик музей-қўриқхонасининг истиқболли иш режаси ҳамда илмий
лойиҳалари бажарилишида, турли семинарлар, тарғибот материаллари, дебат
ва давра суҳбатларида фойдаланилган ҳамда кўргазмаларда амалиётга татбиқ
этилган ҳужжатлар фонди бойитилишига ҳисса қўшган;
мутафаккирнинг
давлат
бошқарувини
модернизациялаш
ва
ривожлантиришга оид (тенглик, легитимлик, парламентаризм, сайлов, ижтимоий
ҳимоя, ҳамжиҳатлик) қарашларининг бугунги кундаги ижтимоий-сиёсий
жараёнлар ва жамиятни демократлаштиришга доир ислоҳотлар билан ҳамоҳанг
эканлиги, қарашлари ва сиёсий-маънавий мероси, ёш авлодда фан ва маданиятга
эътибор туйғуларини тарбиялашга қаратилган ғоялари, ҳарбий соҳада
ислоҳотларни амалга ошириш, ташқи сиёсат масалалари, фуқаролик жамияти
барпо этиш, парламент бошқаруви ҳақидаги тавсия ва таклифлари бўйича Бухоро
телеканалининг “Менга сўз беринг”, “Муносабат”, “Ассалом, Бухоро” ҳамда
“Паёми рўз” телекўрсатувларини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон
Миллий телерадиокомпаниясининг 2018 йил 24 январдаги № 02-15/256-сонли
маълумотномаси). Мазкур хулосалар ушбу телекўрсатувлар учун тайёрланган
материаллар мазмунининг мукаммал ва илмий далилларга бой бўлишида,
шунингдек, кўрсатувлар илмий-оммабоплигини таъминлашда муҳим аҳамият касб
этган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 4
та халқаро, 10 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси
бўйича 24 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола (6
таси республика, 1 таси хорижий журналларда) эълон қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, учта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг асосий қисми иловаларсиз 138 бетни ташкил этади.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети
аниқланган, тадқиқотнинг фан ва технологиялар ривожининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, илмий янгилиги, амалий натижалари
баён қилинган. Олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб
берилган, натижаларни амалиётга жорий этиш, нашр қилинган ишлар ва
диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг “XIX аср иккинчи ярми Бухоро амирлигидаги
ижтимоий-сиёсий жараёнларни тадқиқ этишнинг назарий-методологик
асослари” деб номланган биринчи бобида Бухоро амирлигида ўрганилаётган
даврда ўта мураккаб ва зиддиятли ижтимоий-сиёсий жараёнлар кечганлиги,
шунингдек, тараққийпарварлик ҳаракати пайдо бўлишига сабаб бўлган омиллар,
босқичлар ва унинг моҳияти масалалари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил
қилинган.
Россия империяси XIX асрнинг иккинчи ярмида амирликда протекторат
тартибини ўрнатиши билан амалда мустақиллик тугатилиб, мамлакат империяга
қарам бўлиб қолди. 1868 йил 23 июнда Бухоро амирлиги билан чор Россиясининг
нотенг шартномаси ва ушбу шартноманинг 1873 йил 24 сентябрдаги битим билан
мустаҳкамланиши амирликни ярим мустамлакага айлантирди.
Мазкур бобда XIX аср охирида ижтимоий-сиёсий қарашлар тизимидаги
ўзгаришлар динамикаси, ўзига хослик ва умумийлик тенденцияларини бирламчи
манбалар орқали очиб беришга ҳаракат қилинди. Ғарбда ва Шарқ мамлакатларига
нисбатан устувор евроцентризм, буюк давлатчилик шовинизми, мустамлакачилик
ва умумбашарий ҳакамлик сари интилиш билан боғлиқ бўлган ғоявий-сиёсий
амалиёт шаклланганлиги, пировардида, ҳар икки цивилизацияга мансуб халқлар,
мамлакатлар ўртасидаги муносабатлар заифлашганлиги тадқиқ қилинди. Охироқибатда Марказий Осиё ҳудуди жаҳон сиёсатининг чекка, иккинчи даражали
объектига айланиб борар экан, минтақадаги сиёсий-маъмурий тизим замон
талабларидан ортда қолди. Қарийб уч аср давом этган сиёсий инқироз ва ўзаро
низолар оқибатида минтақа халқлари бир юз ўттиз йиллик сиёсий, иқтисодий,
маънавий қарамликка дучор бўлди. Диссертацияда ушбу ижтимоий-сиёсий
жараёнларнинг назарий-методологик асослари далиллар орқали очиб берилди.
Шунингдек, тараққийпарварларнинг инсон ҳуқуқлари, мустақиллик ва тараққиёт
учун кураш ва интилишлари икки босқичда кечганлиги, мавжуд тузум ва
тартибларни танқид остига олиш, дунё маданий янгиликларини синтез қилган
ҳолда аждодлардан қолган бой маданий меросни ўрганиш, модернизациялашган
Европа бошқариш тизимини тарғиб қилиш, замонавий илм-фанни эгаллашга
интилиш, илмий янгиликларни ўзлаштириш каби масалаларга эътибор қаратилди.
XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Бухоро амирлигида
элликдан ортиқ атоқли давлат арбоблари, сиёсатдонлар, тарихшунослар, фиқҳ
илми уламолари, адабиётшунос олимлар, шоирлар, элчилар ва илғор фикрли
савдогарлар фаолият кўрсатиб, асарлар яратдилар. Улар орасида ҳамон махсус
тадқиқотга жалб қилинмаган кўплаб шахслар борки, уларнинг асарлари XIX
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асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари сиёсий тарихининг тўла очилмаган
саҳифаларини ойдинлаштиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.
Ижтимоий ҳаёт тарзи ранг-баранг бўлганлиги сабабли ижтимоий гуруҳлар
ўртасида турли зиддиятли ҳолатлар туфайли ижтимоий табақалар орасида тафовут
кучли бўлиб, амирликнинг молиявий-иқтисодий ва сиёсий тизими маълум
маънода издан чиққан эди. Сарой аҳли ва амалдорларининг иқтисодий
таъминотини таъминлаш мақсадида давлат бюджетидан катта чиқимлар қилинар,
харажатларнинг ўрнини қоплаш учун эса оддий халққа янгидан-янги солиқлар
солинар эди. Давлатда порахўрлик, бошқарувда суиистеъмолчилик, коррупция,
уруғ-аймоқчилик, мазҳабчилик каби салбий тенденциялар авж олди.
Диссертациянинг ушбу бобида XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухоро амирлиги
“донсиз тузоқ”қа айланганлиги, олимлар икки гуруҳга ажратилиб, улар сарой
олимлари ва саройдан четда бўлган олимлар сифатида фаолият юритганлиги
масалаларига эътибор қаратилган.
Хуллас, Бухоро амирлигида XIX асрнинг иккинчи ярмидаги ижтимоийиқтисодий, сиёсий вазият ва жамиятнинг маънавий-ахлоқий ҳолати ва унга
танқидий ёндашувнинг дастлабки сиёсий тус олиш жараёнлари ҳамда сиёсий
институционал тизимни модернизациялаш ғояларининг тарихий-сиёсий
илдизлари Аҳмад Дониш даври жараёнлари, унинг замондошлари фаолияти
мисолида аниқлаштирилди.
Диссертациянинг “Аҳмад Донишнинг сиёсат ва сиёсий жараёнлар
тўғрисидаги қарашлари” деб номланган иккинчи бобида Аҳмад Дониш
ижтимоий-сиёсий қарашларининг шаклланишига таъсир этган сабаб ва омиллар,
уларнинг чуқур тарихий илдизларини аниқлаштиришга ҳаракат қилинди.
Аҳмад Дониш дунёқарашининг шаклланиши ва ўсишида, аввало, ўзидан
олдин яшаб ўтган Шарқ алломаларининг давлат ва сиёсат соҳасидаги қарашлари
муҳим ўрин тутади. Унинг ижтимоий-сиёсий қарашлари ва бунёдкорлик ғоялари
ўз давридаги жамият мавжуд ҳолатига нисбатан илғор, олға қараб ташланган
қадам бўлиб, улар ҳозир ҳам ўз қадр-қимматини йўқотмаган.
Аҳмад Дониш сиёсат ва фан соҳасидаги янгилик ва ютуқларни, замонавий
таълим жараёнларини амалиёт билан узвий боғлиқ равишда олиб бориш юзасидан
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқди. Бироқ консерватор сарой элитасининг қатъий
қаршилиги илм-фан ютуқларини амалда жорий этишдек либералистик ёндашувга
тўсқинлик қилиши, ҳатто, давлатнинг биринчи раҳбари ҳисобланган амирларнинг
қаршилигига учраш ҳолатлари мутафаккирда кескин танқидий кайфиятни
кучайтирди. Жамиятдаги инқирозли ва беқарор сиёсий жараёнлар, амир ва унинг
амалдорлари билан оддий халқ муносабатларидаги догматизм, бевосита ва
билвосита тарзда Аҳмад Донишда сиёсий позиция ўзгариши билан боғлиқ сиёсий
малака пайдо қилиши шубҳасиз эди. Ўтмишдаги хонликлар ва қўшни давлатлар
ўртасида юз берган тўқнашув, келишмовчилик ва зиддиятлар ўрнини чор
Россиясининг сиёсат саҳнаси эгаллаб борганлиги, ички келишмовчиликлар чор
Россиясининг мустамлакаси шароитида Бухоро амирлиги салтанати инқирози
чуқурлашганини Аҳмад Дониш теран тафаккури ва идроки орқали тўла англаб
етган эди. Аҳмад Дониш илмий салоҳиятини шакллантирган омил алломанинг бир
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Бухоро амирлигининг
чор Россиясига
енгилишии сабаблари:

давлатдан бошқа давлатга, амирлик бекликларига саёҳати ва кўчиб юриши, турли
этник гуруҳга мансуб кишилар билан мулоқотлари натижасида тўпланган катта
ҳаётий ва амалий тажрибаси туфайли эканлиги тадқиқотда хронологик
изчилликда очиб берилди. Диссертацияда Аҳмад Донишнинг ижтимоий-сиёсий
қарашлари бугунги давр учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмагани ва долзарб бўлиб
қолаётганлиги, Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий-демократик давлат қуриш ва
фуқаролик жамияти асосларини яратишда мустақиллик учун курашган ушбу
аждодимиз қолдирган мерос ва сиёсий-тарихий тажрибани ўрганиш зарурати
мавжудлиги кўрсатиб ўтилди.
Аҳмад Дониш халқ ҳокимиятчилигига асосланган озод жамиятни,
фуқароларнинг сиёсий жиҳатдан тенг ҳуқуқли бўлишини, қонун устуворлигини,
инсон ҳуқуқ ва бурчлари муштараклигини, ҳар бир аҳоли қатлами ижтимоийсиёсий ҳаётда фаол иштирок этиши зарурлиги каби масалаларни илгари сурди.
Унинг, ҳатто, ҳажвий шеърлари, чизган суратлари сиёсий ҳаётга ҳамда амир
Дониёлдан амир Абдулаҳадгача бўлган Бухоро амирлари ҳар бирининг бошқарув
йиллари ҳамда давр тенденциялари, жараёнлари хусусида сиёсий тарихимизга оид
улкан тадқиқотни амалга оширди, ҳукмдорларнинг сиёсий портретларини
холисона, объектив тасвирлай олганлиги таҳлил қилинади. Аҳмад Дониш Бухоро
амирлигининг чор Россияси томонидан енгилиши сабабларини айтади (1-жадвал).
Унинг фикрича, хавфсизлик хизматининг яхши йўлга қўйилмаганлиги,
адолатсизликка асосланган сиёсий-иқтисодий тизим истилони тезлаштирди.
1-жадвал
ўрта асрчилик, маҳдудлик, консерватизм;
мухолифат ҳақида маълумот тўплай олишдаги сусткашлик;

ҳарбий бошлиқларнинг тажрибасизлиги;
жанг қуролларининг яроқсизлиги

Хуллас, Аҳмад Донишнинг Бухородаги Манғит амирлари ҳукмронлиги
даврида ижтимоий-сиёсий қарашлари шаклланиб ва ривожланиб бориши
масаласи ўрганилар экан, мутафаккир ўз асарларида холисоналик, адолат,
халқпарварлик тамойилларини янги ғоялар асосида илгари сурганлиги
ойдинлашади. Бухородаги давлат бошқаруви ва ҳукмдорлар фаолияти хусусида
сўз юритар экан, юрти ва халқи аҳволини, ҳар бир табақа ва ижтимоий қатлам
ҳаётини бутун мураккаблиги ва зиддиятлари билан тасвирлаб беради.
Жамиятда ижтимоий адолатни қарор топтириш ва адолатли давлат барпо
этиш инсонпарварлик ғояларининг тамал тоши ҳисобланади. Адолатли тузум ва
одил сиёсий институционал тизим барпо этиш масалалари тарихнинг барча
босқичларида илғор фикрли арбоблар ва мутафаккирларни қизиқтириб келади.
Чунки инсоннинг энг эзгу орзу-истаклари фақат адолат қарор топган
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жамиятдагина рўёбга чиқиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президенти
Ш.М.Мирзиёев: “Халқимиз азалдан юксак қадрлаб келадиган, ҳамма нарсадан
устун қўядиган адолат туйғусини ҳаётимизда янада кенг қарор топтиришни биз
биринчи даражали вазифамиз, деб ҳисоблаймиз”, деб таъкидлади. Мутафаккир
Аҳмад Дониш Амир Шоҳмуродни халифа Умар билан бир қаторга қўйиб,
“Амирлик гиламини камбағаллик кийими билан безади, жаҳон боғидан
душманлик ва ёмонлик томирини суғуриб ташлади ва адолат ниҳолларини
ўтказди”, деб ўз тасаввуридаги адолатли подшони ушбу амир тимсоли орқали
илгари сурди.
Мутафаккир Аҳмад Дониш халқ ҳокимиятчилиги, фуқароларнинг сиёсий
жиҳатдан тенг ҳуқуқли бўлишини таъминлаш, қонунларга итоат этиш, ижтимоий
ҳаётга фаол ҳамда масъулиятли ёндашув кабиларда ўз тавсия ва қатъий
қарашларига эга эди. Аҳмад Дониш назарий қарашларида фуқаролик жамиятини
шакллантириш тенденциялари мавжуд эдики, улар истиқболда жадидчилик
ҳаракати ва прогрессив амалдорлар учун маънавий асос бўлиб хизмат қилди.
Аҳмад Дониш фақат назариётчигина эмас, балки амалиётчи бўлиб ҳам
майдонга чиқади. Давлатда амалга оширилиши зарур бўлган демократик
ислоҳотлар лойиҳасини ишлаб чиқади, уни ҳаётга татбиқ қилиш учун Бухоро
амирига тавсия этади. Аҳмад Дониш лойиҳасига асосан давлат бир гуруҳ кишилар
эҳтиёжларини қондириш учун эмас, балки умумхалқ манфаатларига, аввало, кенг
халқ оммаси манфаатларига хизмат қилиши учун, мамлакатда фаровонлик ва
тўкин-сочинликни таъминлаш учун, юртни обод этиш, раиятга барча
имкониятларни яратиб бериш учун хизмат қилмоғи даркор. Унинг фикрича,
адолатни таъминлашнинг бирдан-бир йўли – давлат раҳбарининг маърифатпарвар,
билимдон, одил, эл-юрт манфаатлари йўлида хизмат қиладиган бўлиши, ҳар
қандай масалани ҳал қилишда ўзини оддий фуқаро ўрнида кўра олиши. Бу давлат
ва жамият қудратининг муҳим омилидир. Агар адолат нуқтаи назаридан ўйлаб
қаралса, дейди Аҳмад Дониш, ҳар ким ўз ери билан қаноатланиши керак. Аҳмад
Дониш сиёсий қарашларининг муҳим жиҳати – ҳозирги демократик қадриятларга
мос келадиган давлат бошқарувини амалга ошириш ғоясидир. Аҳмад Дониш
таъбирича, мамлакатда фуқаролик жамиятини қарор топтириш учун қонун қабул
қилиш, қонунларнинг ижросини таъминлаш, улар устидан назорат ўрнатиш,
давлат ишларини қаттиқ тартиб билан олиб бориш зарур. Шунинг учун у “Давлат
бошлиғи ва лавозимдаги кишилар, мажлислар ўтказиш тартиби, лавозимдаги
кишиларнинг муносабати, оилавий муносабати, бошқа халқлар билан
муносабатини тартибга солиб турадиган қонун ишлаб чиқариш керак3”, деб ёзади.
Аҳмад Дониш ижтимоий-сиёсий қарашларида ўзи яшаган давр таъсири ва
зиддиятли жиҳатлар мавжуд бўлиб, халқ орасида маърифат тарқатиш орқали
адолатли тузумга эришмоқчи бўлди, одил подшоҳ тўғрисидаги ўзининг идеал
ғояларини илгари сурди. Унинг фикрича, агар подшоҳ ҳамма соҳада одил сиёсат
олиб борса, халқ касб-ҳунарини гуллаб-яшнатишга шароит яратиб берса, бошқа
мамлакатлар билан савдо-сотиқ ишларини ривожлантирса, мамлакат обод,
халқнинг ҳаёти фаровон бўлади. Мутафаккир фикрича, “Раҳбар – манба, булоқ,
3

Аҳмад Дониш. Наводир ул-вақое. Т:. Фан, 1964. – Б. 71.
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унинг атрофидагилар сойлар, улар сувни булоқдан оладилар”. Демак, барча
маърифат, эзгулик, адолат, мамлакат равнақи, мустақил ҳаёт шу манбага боғлиқ.
Раҳбар кадрлар тайёрлаш ва танлашда Аҳмад Донишнинг илмий мероси
қимматли манбадир. Мутафаккир давлат ҳукмдорларининг бошқарув
тажрибасини ўрганиб, давлат бошқарувининг ахлоқий концепциясини ишлаб
чиқди ҳамда уни “Наводир ул-вақое” ва бошқа бир қатор асарларида баён этди.
Бошқарувда машварат (кенгаш) ўтказиш муҳимлигини, жамият аъзолари тенг
ҳуқуқли ва тенг мажбуриятларга эга бўлишлари лозимлигини уқтиради.
Аҳмад Дониш давлатни бошқариш ишларидан жуда яхши хабардор, бу
борада ўзи ҳам катта ҳаётий тажрибага эга бўлганлиги учун демократик
ислоҳотларни амалга ошириш ҳамда жамиятда ижтимоий адолатни қарор
топтиришнинг кафолатланган воситалари ва ҳуқуқий механизмларини ишлаб
чиқишга ҳаракат қилади (2-жадвал).
2-жадвал
Адолатли бўлиш, қонунда ўрнатилган тартибга итоаткорлик – адолатли
давлатнинг энг муҳим белгиси.
Аҳмад Дониш “ижтимоий адолат” ва
“адолатли давлат” тушунчаларини
одил раҳбар билан боғлаб қарайди:
Одил раҳбаргина жамиятда
адолатни қарор топтириши
мумкин
Ижтимоий
адолат
раҳбар
ходимларнинг соф ният ва
ғаразсиз
хатти-ҳаракатлари
натижаси туфайли ўрнатилади
Раият, кишилар арзларини тинглаб
бориш,
зўравонлик
ва
ситамгарликнинг томирини қирқиш,
оддий
халқни,
халойиқни
ноҳақликлардан ҳимоя қилиш одил
раҳбарнинг бурчидир

Давлатни тўғри ва одилона
бошқариш раиятни, халойиқни
эзгу ишларга ундайди
Тўғри қарорлар қабул қилиб, тўғри
тартиблар
ўрнатиш
сиёсий
етакчининг адолатли эканлигидан
далолат беради
Диний ва дунёвий ўрнатилган
тартиботларга итоат этиб яшаш, дин
ва давлатни, раҳбарни ҳимоя қилиш
фуқаролар учун ҳам қарз, ҳам
фарздир

Аҳмад Дониш XIX аср 70-йиллари охирида адолатли давлат ҳақидаги
тасаввурларига мос келмайдиган давлат хизматини ихтиёрий тарк этади. У мазкур
воқеа ҳақида шундай ёзади: “...қўшин ва ҳокимларга хизмат қилишдаги
тартибнинг йўқлиги туфайли саройда хизмат қилиш менга оғир ва натижасиз
кўринди, мен таклиф ва эътирозларга қарамай, саройдан кетдим ва мадрасага
жойлашиб, қуруқ нонга қониқиш ҳосил қилдим”. Бухоро амирлари алломадаги
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қомусий билим ва салоҳиятни ҳисобга олиб, элчилар сафида Россияга уч бор
сафарга юборади. Бу сафарлар ундаги ҳукмрон доираларга нисбатан бўлган
танқидий муносабатни янада чуқурлаштиради. Чунончи, 1869 йили элчилар билан
Россияга қилган сафарини баён этар экан, амир элчисининг нодонлигини жуда кўп
далиллар билан кўрсатиб беради. Аҳмад Дониш элчи ақлли, маданиятли, тадбирли
бўлиши, давлатнинг шаънини сақлай билиши, бошқа давлатларнинг тилини, урфодатини ўрганган бўлиши керак, дейди.
Мамлакатдаги раҳбарлар хулқ-атворини, уларнинг халққа нисбатан кўрсатган
адолатсизлигини, порахўрлик орқали мансаб лавозимларини мерос қилиб ўтказиш
анъанаси, уруғ-аймоқчилик илдиз отганлиги, мансабдорлар чексиз имтиёзларга
эгалиги каби иллатлар мутафаккир томонидан раҳбарларни тарбиялаш ва
танлашга оид рисола яратилишига асос бўлди. Амирликда мансабларни
эгаллашдаги ворисийлик анъанасига аллома қатъий қарши чиқди.
Аҳмад Дониш жамиятни бошқариш ва тузумни ўзгартириш фикрини илгари
сурди. Адолатли давлат тузумини шакллантириш ғоясига қаратилган махсус
рисола ёзди. У жамиятни бошқаришда фақатгина шариат қонун-қоидалари билан
иш кўриш эмас, балки замонавий-дунёвий бошқарув тизимини ҳам таклиф этди.
Ижтимоий ҳимоя масалаларини кун тартибига долзарб қилиб қўйди.
Диссертациянинг учинчи боби “Аҳмад Донишнинг сиёсий таълимотлар
ривожига қўшган ҳиссаси” деб номланади. Ушбу бобда Аҳмад Донишнинг
давлат бошқаруви ва тузилмаси, давлат мудофаа тизими ҳамда ташқи сиёсат
масалаларига муносабати ҳамда қарашлари ўрганилган. Аҳмад Донишнинг давлат
ҳокимияти ва бошқарув тизимини тубдан ўзгартириш ҳақидаги мулоҳазаларида
Манғит амирлари ҳамда давлат амалдорлари хатти-ҳаракатларини аёвсиз танқид
остига олиши эътиборни тортади. Шунингдек, мамлакат аҳамиятига молик ҳар
бир ишни “Дорул-машвара” (“Мажлислар уйи”) ёхуд ҳозирги даврдагидек,
Парламент орқали амалга ошириш ғоясини биринчилардан бўлиб илгари сурди.
Аҳмад Дониш таклиф этган “Дорул-машвара” амир саройидан ташқарида
очилиши керак эди. Агарда у подшоҳ ҳузурида ташкил этилса, аъзоликка
сайланган шахслар ўз фикрларини эркин билдира олиш имкониятлари чекланар
эди. “Дорул-машвара” аъзолари мамлакат халқининг турли табақа вакиллари
орасидан энг ақлли, кўпни кўрган, тажрибали ва илмли кишилардан сайланиб,
Аҳмад Дониш уларга маош тўланишини тавсия этади. Кенгаш пайтида аъзолар
халқ ҳамда давлат манфаатларини кўзлаб, фикр юритиб, улар қайси қарорга
келсалар, у ишларни амалга оширсин. Қабул қилинган қарорлар султонга тақдим
этилсин, у ҳам шу қарорга қўшилса, ижроси таъминласин4, деб ёзади аллома.
Аҳмад Дониш давлатнинг асосини адолатли тахт, ҳарбий қўшин, халқ, оқар сув ва
хазина билан изоҳлайди.
Шунингдек, ҳар бир лавозимнинг ўзига хос вазифалари ҳамда
бошқарувчилик хусусиятларини тушунтириб беради. Жумладан, элчи – сўз ва
фаҳмлаши юқори бўлиши, аскар – шижоатли ва ҳайбатли, қози ва ҳоким –
инсофли ва диёнатли, вазир ҳамда амир – олий ҳимматли ва ақлли бўлиши
лозимлигини айтади. Закотчи – ушр ва хирожларни йиғиб олиши ҳамда молия
4

Аҳмад Дониш. Наводир ул-вақое. – Т.: Фан, 1964. – Б. 59-60.
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хизматларини ҳалол бажариши, йўллар нозири – мамлакатдаги бутун йўлларни
назорат қилиб, ўғри, қароқчилардан тозалаши, бозор оқсоқоли – тарози ва бошқа
хил ўлчовлар ҳамда бозордаги нарх-навонинг ҳар хил бўлмаслигини назорат
қилиши, миршаб бошлиғи – халқнинг уй-жойи, мол-мулкини кеча ва кундуз
ҳимоя қилиши, мироббоши – деҳқонлар, чорвадорларнинг ерларини сувдан
қолдирмаслиги каби вазифалар белгилаб берилган.
Буюк мутафаккир Аҳмад Дониш амирлик тизими шароитида мудофаа
тизимини ислоҳ қилиш, замон талабларига жавоб берадиган ҳарбий кадрлар
тайёрлаш ва улар савиясини ошириш, замонавий қурол-яроғ ва ҳарбий техника
билан таъминлаш бўйича ўзининг қимматли фикр-мулоҳазаларини билдириш
билан бирга, бу масалаларни ҳукмдор олдига дадил қўя олди. Аҳмад Дониш
ҳарбий-сиёсий қарашларининг шаклланиши ва ривожига икки омил, яъни Россия
империяси ҳамда амирлик қўшинларининг ҳарбий тўқнашувлари ва империя
марказига элчилик таркибида қилган саёҳатлари катта таъсир кўрсатди. У ўзи
гувоҳ бўлган қўшин ва ҳарбий юришларни таҳлил қилди, уларни баҳолади, ҳарбий
соҳани модернизация қилиш бўйича таклифларини илгари сурди. Аҳмад Дониш
амирлик мудофаа тизими ва салоҳияти заифлигини, ҳарбий соҳадаги инқирознинг
сабабларини, мавжуд муаммоларни ўз даврида ўринли кўрсатади (1-расм).

1-расм. Бухоро амирлиги мағлубиятига сабаб бўлган муаммолар
Аҳмад Дониш ҳарбий кадрлар, қўмондонлар ва аскар бошлиғини танлашда,
биринчидан, унинг жисмонан кучли ва шижоатли, жанг майдонида алоҳида ўрнак
кўрсатган, дипломат ва стратег бўлишини; иккинчидан, тўғрифаҳмлилик ва ҳар
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бир вазифани тез тушунадиган бўлишини; учинчидан, бошидан иссиқ-совуқ
ишлар ўтган, тажриба кўрган бўлишини; тўртинчидан, ботирлик қилган чоғида
қилич ва милтиқдан, ўт ва сувдан қўрқмаслигини; бешинчидан, зийраклик ва
донишмандлик билан оғир кунларда ҳар ишнинг моҳиятига тезда тушунадиган
бўлишини; олтинчидан, иш кўрган, маърака-майдонга тушган, бир неча
баҳодирлар билан тўқнашган бўлиши лозимлигини уқтиради. “Юз минг
(ўргатилмаган) одамдан кўра, икки юзта мард ҳарбий яхшироқдир5”.
Аҳмад Донишнинг ҳарбий-сиёсий қарашлари Амир Темурнинг ўлмас
ғоялари билан ҳамоҳангдир. “Мен тажрибамдан шуни билдимки, юз минг отлиқ
аскар қилолмаган ишни бир тўғри тадбир билан амалга ошириш мумкин экан”.
Аҳмад Дониш илгари сурган мудофаа саноатини ташкил этиш ғояси мустақиллик
шарофати билан Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан амалга оширилмоқда:
“Ишончим комилки, иқтисодиётнинг тўлақонли мудофаа секторини
шакллантириш бўйича биз бошлаган иш яқин келажакда миллий армиямизни
қурол-яроғ ва ҳарбий техника билан таъминлаш ... имконини беради”.
Тадқиқ этилаётган даврда Бухоро – Россия дипломатик муносабатлари
ривожи тарихида бевосита Аҳмад Донишнинг ўрни беқиёс. Мутафаккир
дипломатик муносабатларда ва элчилар таркибида бевосита иштирок этиб
қолмасдан, балки ушбу йўналишга доир ўзининг қимматли илмий ғояларини
билдирган. Амирликнинг дипломатик амалиёти, элчиларни танлаш ва улар
фаолиятини ташкил этиш, элчиликка тайёргарлик жараёни билан боғлиқ фикрмулоҳазалари ҳозирги замон халқаро сиёсий ва иқтисодий дипломатик
муносабатларда назарий асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу масалалар
диссертацияда изчилликда баён этилар экан, шуни алоҳида таъкидлаш жоизки,
Аҳмад Дониш Бухоро амири элчилари сафида уч маротаба – 1857, 1869, 1873-74
йиллари Россияга борган ва сафар чоғида Петербург ҳамда Москвада кўрганкечирганлари ҳақида махсус рисола битган.
ХУЛОСА
XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг
илмий-назарий таҳлилини Аҳмад Дониш сиёсий қарашлари орқали ўрганиш
тадқиқотда қуйидагича якуний хулосаларга келиш имконини берди:
1. Аҳмад Дониш Бухоро амирлигида анъанавий давлатчилик тизими
мавжуд бўлган тарихий шароитда яшади. Бундай давлат жамият манфаатлари,
унинг кўп қиррали эҳтиёжларини қондира олмаса-да, сиёсий ҳокимият субъекти
сифатида маълум даражада объектни назорат қилиш воситаларига эга эди. Бу давр
ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар жараёни фаоллашгани билан ажралиб туради. У
яшаган даврда сиёсий беқарорлик кучайиб, амирликда янги сиёсий кучлар ва
ижтимоий ҳаракатлар вужудга кела бошлаган эди. Бу, ўз навбатида, жамиятда
кечаётган сиёсий ва ижтимоий ҳодисаларга нисбатан қарашлар, ёндашувлар
хилма-хил бўлишини тақозо этар эди. Ҳукмдорлар ва амалдорлар ўртасидаги низо
5

Аҳмад Дониш. Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. Тожик тилидан таржима,
изоҳлар ва кириш сўзи муаллифи Қиёмиддин Йўлдошев. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси,
2014. – Б. 43.
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ва келишмовчиликлар, халқ бошига тушган мислсиз кулфатлар, мамлакатдаги
иқтисодий-сиёсий танглик ва солиқлар юки, диний низо ва адоват кабилар ғоя ва
қарашлардаги зиддиятни кучайтирди. Ушбу мураккаб даврда Аҳмад Дониш илғор
прогрессив ғояларни ташувчи ва ислоҳотчи сифатида тарих саҳнасига чиқди.
2. Аҳмад Дониш ижоди ва унинг қўлёзма асарларини ўрганиш орқали
шунга амин бўламизки, хонликлар ўртасида қонли урушлар, ҳукмдорлар
адолатсизлиги, охири кўринмайдиган можаролардан, аввало, оддий халқ зарар ва
талафот кўрган, охир-оқибатда ягона бирликка дарз кетган, айниқса, Бухоро
амирлиги консерватизм биқиқлигига мубтало бўлган.
3. Аҳмад Дониш даврида Бухоро амирлигининг инқирозга юз тутаётганлиги
ва заифлашаётганлиги, сиёсий тарқоқ ҳолга келиб қолаётганлиги билан боғлиқ
жараёнлар бевосита ва билвосита алломада сиёсатнинг маъно-мазмуни,
кўринишлари, уларни келтириб чиқарадиган сабаблар тўғрисида муайян сиёсий
қарашлар тизими шаклланишига ўз таъсирини ўтказди. Хонликлар ва қўшни
давлатлар ўртасидаги келишмовчилик ва зиддиятлар XIX асрнинг иккинчи ярмига
келиб, чор Россияси ва амирлик ўртасидаги муносабатлар билан алмашди. Чор
Россиясининг мустамлака сиёсати, шубҳасиз, Бухоро амирлигида салтанатнинг
инқирозга юз тутишига сабаб бўлди.
4. Аҳмад Дониш ҳаёти ва фаолияти давомида ўз даври ҳукмдорлари, давлат
арбоблари, сиёсат субъектлари билан ўзаро индивидуал ёки гуруҳий манфаатлар
юзасидан муносабатда бўлди ҳамда давлатни улар билан бирга бошқарган сиёсий
муҳитда яшаб, ижод қилди. Аҳмад Дониш илмий салоҳиятини шакллантирган
омил алломанинг бир давлатдан бошқа давлатга, амирлик бекликларига саёҳати ва
кўчиб юриши, турли этник гуруҳга мансуб халқлар билан мулоқотлари
натижасида тўпланган катта ҳаётий ва амалий тажрибаси базасига асосланди.
Тадқиқотлар натижаси кўрсатадики, Аҳмад Дониш ижтимоий-сиёсий
қарашларининг шаклланишига кўпдан-кўп объектив ва субъектив омиллар таъсир
кўрсатди. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ушбу қарашлар даврнинг икки ўзаро
қарама-қарши муҳити кураши остида шаклланган, яъни Аҳмад Донишга
Бухородаги диний-мафкуравий анъаналар ҳамда чор Россиясининг кириб келиши
муносабати билан ижтимоий ҳаётда ўрин топаётган маданий унсурлар ўз
таъсирини кўрсатади.
5. Аҳмад Донишнинг Бухородаги манғит амирлари ҳукмронлиги даврида
ижтимоий-сиёсий қарашлари шаклланиб ва ривожланиб бориши масаласини
сарҳисоб қилар эканмиз, улуғ аллома ўз асарларида адолат, халқпарварлик,
холисоналик тамойилларини илгари сурганлигини кўрамиз. Бухородаги давлат
бошқаруви ва ҳукмдорлар фаолияти хусусида сўз юритар экан, олим ўз юрти ва
халқи аҳволини, ҳар бир табақа ва ижтимоий қатлам ҳаётини бутун
мураккабликлари ва зиддиятлари билан тасвирлаб, мамлакатни тараққий эттириш
ва халқнинг иқтисодий аҳволини яхшилаш омили Европадаги замонавий фантехника ютуқларидан фойдаланиш ҳамда давлат бошқарувини ислоҳ қилишда,
деб ҳисоблайди.
6. Аҳмад Донишнинг илмий ва маънавий мероси, тавсия ва таклифлари
раҳбар шахси ва давлат бошқаруви муаммоларига, миллий, маҳаллий замонавий
19

раҳбар кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш, тарбиялаш ва танлаш, улар малакасини
ошириш тизимини такомиллаштириш масаласини ижобий ҳал этишга хизмат
қилади. Шунингдек, Аҳмад Дониш демократик давлат ва фуқаролик жамиятини
шакллантиришда раҳбар шахсининг роли муҳимлиги масаласини кун тартибига
долзарб вазифа қилиб қўяди. Аҳмад Дониш асарлари ва ижодини ўрганган
тадқиқотчилар томонидан ҳақли равишда эътироф этилганидек, унинг бутун
ижодиёти адолатли ҳукмдор ва жамият, фуқаро эркинлиги ҳамда тенглиги, юксак
сиёсий-ҳуқуқий онг, шунингдек, демократик ғоялар билан суғорилган эди. Аҳмад
Дониш фикрларининг ҳозирги давр учун ижтимоий-сиёсий аҳамияти шундаки,
миллатлараро дўстлик ва ўзаро ҳамжиҳатлик тамойиллари устувор бўлган
жамиятда ишончли ижтимоий-сиёсий барқарорлик таъминланади. Бундай
шароитнинг вужудга келиши эса, жамиятда иқтисодий ва маънавий равнақни
белгиловчи омиллардан бирига айланади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Вторая
половина XIX века и начало XX века считается важным историкополитическим и культурно-просветительским этапом народов мира. Именно
на этой историко-хронологической границе, то есть в процессах обеспечения
гармонии теории и практики, усилились бескомпромиссные противоречия в
политических взглядах и процессах их реализации. В этих процессах
глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в
обществе, привлекли внимание ученых, публицистов и политиков. На
формирование мировоззрения, социально-политического мышления в этот
период оказали влияние практической деятельностью и произведениями
представители цивилизации Европы. Формированию либерального
мировоззрения во многом способствовали представители европейской и
американской школ просвещения, французские физиократы, представители
Манчестерской школы Англии, представители немецкой классической
философии. Также вера в социальные реформы в этот период считалось
приоритетным в политическом мышлении Запада.
Научное наследие по естественным и точным наукам, в сфере
государственного и общественного строительства мыслителей, социологов,
педагогов, политических и общественных деятелей, живших в XIX веке на
территории современного Узбекистана и оставивших неизгладимый след в
истории науки и культуры, изучалось многими научными центрами мира, в
том числе восточными странами в Центральной Азии. Так, одной из
актуальных задач, стоящей перед политическими науками, является изучение
творческого наследия, ведущего ученого, поэта и художника, каллиграфа,
названного «инженером», Ахмада ибн Мир Мансура ибн Юсуфа аль-Ханафи
ас-Сиддики аль-Бухори «Дониш» (1821-1897 гг.) в политико-историческом
контексте с научно-теоретическим аспектом. Важное значение имеет
исследование научных взглядов Ахмада Дониша на нормативно-правовые
основы государства и общества, его единую концепцию о политических
корнях и свойствах, реформирование государственного управления,
модернизацию, демократизацию управления, формирование гражданского
общества, осуществление внешней политики и обороны на крепкой научной
основе.
Не требует доказательств тот факт, что изучение личности Ахмада
Дониша только как литератора и историка может привести к однобокости.
Действительно, какие бы трудности и испытания не были пережиты народом,
наука, просветительство, культура и искусство, никогда не прекращали
развиваться в славной Бухаре. Жизнь и творчество таких просветителей, как
Ахмада Дониша, Абдурауфа Фитрата, Файзуллы Ходжаева, Садриддина
Айни, которые родились и творили на этой древней земле, придает нам
невероятную силу в построении в нашей стране нового общества,
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гармонично развитого поколения, повышении духовности1. Изучение
системы политических и социальных взглядов в деятельности Ахмада
Дониша в рамках самостоятельного исследования и представление их на суд
научного сообщества остается одной из наиболее актуальных задач
политической науки.
Данная диссертация в определенной степени служит осуществлению
задач, обозначенных в Указе «О стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № УП-4947 и
постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и
пропаганды древних письменных источников» от 24 мая 2017 года № ПП2995, Законе Республики Узбекистан «Об оборонной доктрине Республики
Узбекистан» от 9 января 2018 года № ЗРУ-458, постановлении главы
государства «О дополнительных мерах по повышению эффективности
духовно-просветительской работы» от 3 мая 2019 года № ПП-4307, а также в
других нормативно-правовых актах сферы.
Связь исследования с приоритетными направлениями развития
науки и технологий республики. Диссертационное исследование
выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и
технологий
I.
«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. В Узбекистане и за рубежом была
проделана значительная научная работа по изучению и исследованию
духовного наследия Ахмада Дониша. Однако в исследованиях этого рода
изучаемые нами аспекты, проблемы рассмотрены в общей взаимосвязи с
другими вопросами.
В написанных на местном языке произведениях, мемуарах,
воспоминаниях таких современников и последователей Ахмада Дониша, как
Мирзо Азим Соми (1835-1907 г.), Мирза Салимбек (1850-1930 г.),
Шамсиддин Шохин (1859-1894 г.), Шарифжон Махдум Садри Зиё (1865-1931
г.), Садриддин Айни (1878-1954 г.), проанализированы общественнополитические процессы и политические взгляды мыслителя.
В советский период Е. Бертельс, И.Муминов, А.Мирзоев, С.Улугзода,
А.Косимзода, А.Богоутдинов, А.Мухаммаджонов, Л.Епифанова, З.Ражабов,
Р.Ходизода, Б.Гафуров изучали научное наследие Ахмада Дониша. Эти
издания, имевшие значение источников, служат основой в исследовании и
изучении общественно-политических взглядов Ахмада Дониша, составлении
соответствующих выводов.
В рамках проделанных в годы независимости исследованиях взгляды
Ахмада Дониша рассмотрены политологами в контексте историчности и
современности по таким вопросам, как справедливость, гражданское
1

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент:
Ўзбекистон, 2017. – Б. 146.
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общество, духовность правителя, политический лидер, угрожающие
государственной независимости факторы, социальные слои, критерии
справедливости, идеологические подходы. Вышеуказанные аспекты служат
важной теоретико-методологической основой в раскрытии темы в работах
таких ученых, как Н.Жураев, Ш.Пахрутдинов, Б.Туйчиев, И.Эргашев,
Т.Жураев, М.Бекмуродов, А.Кодиров, Т.Алимардонов, В.Кучкоров,
Н.Назаров, Ф.Мусаев, Ф.Равшанов, О.Мухаммадиева, М.Киргизбоев.
Определенные грани научного наследия Ахмада Дониша частично
исследованы и зарубежными учеными, среди которых М.Холдсворз,
Ж.Бечка, С.Беккер, А.Кюгельген, Рональд Кон, Джесси Рассел, Ф. Веннберг.
Анализ вышеприведенных исследований показывает, что общественнополитические процессы Бухары во второй половине XIX века и политические
взгляды Ахмада Дониша не рассмотрены в рамках отдельного
диссертационного исследования, а также не проанализированы комплексно с
точки зрения соответствия политическим целям и интересам современного
независимого Узбекистана, исторического наследия с будущим. Жизнь и
богатое научно-духовное наследие Ахмада Дониша, общественнополитические идеи и взгляды следует изучать всесторонне и совершенно на
основе идеологии независимости и гармонии национальных интересов и
общечеловеческих ценностей, необходимо сделать научные заключения по
сути вопроса, придерживаясь таких принципов, как историчность,
объективность, хронологическая последовательность.
Связь исследования с научно-исследовательскими планами
высшего образовательного учреждения, на базе которого выполнена
диссертация. Диссертация выполнена в рамках направления научных
исследований Бухарского государственного университета I. «Исторические
корни,
духовно-идеологические
и
правовые
основы
процессов
демократизации Узбекистана».
Цель исследования заключается в сравнительном анализе социальнополитических процессов в Бухарском эмирате во второй половине XIX века с
сегодняшними стремительно происходящими устойчивыми реформами на
основе изучения политических взглядов и идей Ахмада Дониша.
Задачи исследования:
раскрытие основных факторов развития общественно-политической
мысли в Бухаре во второй половине XIX века, тенденций своеобразия и
общности, системы формирования общественно-политических взглядов и
деятельности интеллигенции в этом направлении;
взглядов формирование общественно-политических взглядов Ахмада
Дониша, относительно политики и общественной жизни;
научное оценивание взглядов мыслителя о принципах справедливости
и политического равенства в государственном управлении, реформировании,
модернизации управления и приближения его к интересам народа;
анализ взглядов ученого-энциклопедиста о гражданском обществе,
суждений, связанных с требованиями модернизации управления,
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особенностями политического лидерства, потенциалом реформаторства и
инициативности;
раскрытие вопросов государственной безопасности и обороны, а также
внешней политики в системе взглядов Ахмада Дониша;
разработка научных выводов, предложений и рекомендаций по
демократизации и развитию современного общества посредством
исторической памяти путем оценки значимости общественно-политических
взглядов Ахмада Дониша для современности, суждений в вопросах
духовного возвышения, традиций исторической государственности и участия
в них общества.
Объект исследования составляет анализ общественно-политических
процессов Бухарского эмирата во второй половине XIX века, а также система
общественно-политических взглядов Ахмада Дониша по этому поводу.
Предмет исследования. Исследование с точки зрения политической
науки взглядов мыслителя, связанных с общественно-политической жизнью
его периода, системой управления и жизненным укладом общества, и его
произведений.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
ведения научных исследований, как системный подход, историчность,
объективность, сравнительно-хронологический анализ, преемственность и
современность, логичность.
Научная новизна исследования:
раскрыты политическая институциональная система и механизмы
управления произошедших общественно-политических процессов в
колониальных условиях во второй половине XIX века в Бухарском эмирате
(государственная власть, законодательная система, органы управления,
правовые нормы, структуры власти, политический режим);
научно обоснованы выдвинутые мыслителем идеи о необходимости
учета происхождения, опыта, авторитета и проведения выборов при
назначении на должность, которые послужат предотвращению негативных
факторов, укоренившихся в общественно-политической жизни Бухарского
эмирата (алчность, злоупотребление должностными обязанностями, текучка
кадров, родственные связи (кумовство, местничество), конфликты иерархий,
сословий и религий);
исходя из сущности концепций Ахмада Дониша об управлении
обществом (политика, справедливый правитель, управление государством и
обществом, оборонная система и внешняя политика), раскрывается
политический феномен мыслителя;
доказано единство взглядов мыслителя по модернизации и развитию
государственного управления (равенство, легитимность, парламентаризм,
выборы, социальная зашита, содружество) с современными общественнополитическими процессами и реформами по демократизации общества.
Практические результаты исследования:
объективно оценен достойный вклад в развитие науки политологии
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Ахмада Дониша своими передовыми общественно-политическими взглядами
на основе документов, фактов, суждений, анализов;
раскрыты причины и факторы того, что общественно-политические
взгляды мыслителя опережали требования того периода, в котором он
проживал, не было возможности практического внедрения этих идей в
условиях правления эмирата;
изучены связанные с организацией государственного управления и
правительства реформаторские тенденции, вопросы отношения к кадрам в
общественно-политических взглядах Ахмада Дониша.
Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что
опубликованные в научно-практических конференциях в международном и
республиканском масштабах, вошедших в список ВАК при Кабинете
Министров Республики Узбекистан специальных журналах и журналах
зарубежных стран статьи базированы на рукописях Ахмада Дониша и на
опубликованных его официальных книгах, обоснованы документами и были
использованы современные методы исследования. Практическое внедрение
выводов, предложений и рекомендаций, полученные результаты утверждены
уполномоченными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов обосновывается служением оптимизации
выполнения таких государственных программ, как совершенствование и
реформирование
системы
демократизации
методов
управления
государством,
подготовки
современных
руководящих
кадров
и
распределения их по местам, дипломатии и внешней политики, обороны.
Практическая значимость результатов исследования может быть
использована при обучении предметов «История политико-правовых учений
Узбекистана», «Гражданское общество», «Политология», «История
политико-идеологических учений мира», «История и теория национальной
идеи», а также при проведении фундаментальных исследований по истории и
теории политических учений Востока, составлении текстов лекций для
бакалавриата и магистратуры, создании учебных и учебно-методических
пособий, учебников.
Внедрение результатов исследования. На основе данных по
исследованию научных заключений и предложений:
выводы
по
исследованию
научно-теоретических
основ
институциональной системы и механизмов управления произошедших
общественно-политических
процессов
(государственная
власть,
законодательная система, органы управления, правовые нормы, структуры
власти, политический режим), характерных Бухарскому эмирату в
колониальных условиях во второй половине XIX века, а также связанные с
политическими взглядами Ахмада Дониша сведения были использованы при
совершенствовании учебных программ по предметам «Теория и практика
построения демократического общества в Узбекистане», «Гражданское
общество», которые преподаются в направлениях образования бакалавриата
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высших образовательных заведений, а также по предметам «История
политико-исторических учений в Узбекистане» и «История политикоидеологических учений мира», входящих в учебный план направления
«Национальная идея, основы духовности и правовое образование» (Справка
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан от 27 декабря 2018 года № 89-03-4482). Результаты научноисследовательской работы служат повышению качества обучения данным
предметам;
научные выводы по взглядам и идеям мыслителя о необходимости
учета происхождения, опыта, авторитета и проведения выборов при
назначении на должность, которые послужат предотвращению негативных
факторов, укоренившихся в общественно-политической жизни Бухарского
эмирата (алчность, злоупотребление должностными обязанностями, текучка
кадров, родственные связи, конфликты иерархий, сословий и религий), были
использованы
при
повышении
эффективности
деятельности
демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» (Справка
Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» от 27 декабря
2018 года № 01-801). В результате был внесен большой вклад в разработку
программ по осуществлению деятельности демократической партии
Узбекистана «Миллий тикланиш» по сохранению прав человека,
реформаторских идей при справедливом государственном управлении и
руководстве обществом, национального менталитета, в частности, изучению
научного наследия мыслителей прошлого при обогащении мышления,
побуждающего ценить независимость, развитию положительных аспектов
духовного возрождения и воспитания подрастающего поколения,
современного общества, а также по предстоящим осуществлению процессам;
исходя из сущности концепций Ахмада Дониша об управлении
обществом (политика, справедливый правитель, система обороны и внешняя
политика), выводы о политическом феномене мыслителя и информация о
свойственных личности Ахмада Дониша граней, рукописные произведения и
содержащиеся в них ценные сведения представлены для обогащения
экспозиции Бухарского государственного художественно-архитектурного
музея-заповедника (Справка Министерства культуры Республики Узбекистан
от 10 января 2019 года № 01-12-10-127). Научные результаты диссертации
использованы при выполнении перспективного рабочего плана Бухарского
государственного художественно-архитектурного музея-заповедника и
выполнении научных проектов, во время различных семинаров, дебатах и
«круглых столах», при подготовке пропагандистских материалов, ими
обогащен фонд документов, внедренный в практику на выставках;
взгляды о созвучности идей мыслителя по модернизации и развитию
государственного управления (о равенстве, легитимности, парламентаризме,
выборах, социальной защите, сплоченности) с современными общественнополитическими процессами и реформами по демократизации общества, а
также его рекомендации и предложения по воспитанию у подрастающего
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поколения чувства уважения к науке и культуре, рекомендации и
предложения об осуществлении реформ в военной сфере, вопросах внешней
политики, построении гражданского общества, парламентском управлении
использованы при подготовке телепередач «Менга суз беринг» («Дайте мне
слово»), «Муносабат» («Позиция»), «Ассалом, Бухоро» («Здравствуй,
Бухара»), «Паёми руз» (Справка Национальной телерадиокомпании
Узбекистана от 24 января 2018 года № 02-15/256). Научные результаты
сыграли важную роль в доработке и обогащении научными фактами
содержания материалов, а также в подготовке научно-популярных передач.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования обсуждены на 4 международных и 10 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 24 научных работ. В частности 7 статей (6 в республиканских и 1
в зарубежных журналах) в научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. В структуру диссертации входят
введение, три главы, заключение, список использованной литературы и
приложения. Основная часть диссертации без приложений составляет 138
страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность темы
диссертационного исследования, определяются цели и задачи, объект и
предмет
исследования,
указывается
соответствие
исследования
приоритетным направлениям развития науки и технологий, описываются
научная новизна, практические результаты, раскрывается научная и
практическая значимость полученных результатов, приводятся сведения о
практическом внедрении результатов, опубликованных работах и структуре
диссертации.
В первой главе диссертации под названием «Теоретикометодологические основы исследования общественно-политических
процессов Бухарского эмирата во второй половине XIX века» научно теоретически проанализированы происходившие сложные и противоречивые
процессы изучаемого периода в Бухарском эмирате, факторы возникновения
просветительского движения, этапы и сущность.
С установлением Российской империей в эмирате режима протектората
во второй половине XIX века страна стала зависимой от империи. Неравный
договор, подписанный между Бухарским эмиратом и Царской Россией 23
июня 1868 года, и укрепление данного договора 24 сентября 1873 года
соглашением превратил эмират в полуколонию.
В данной главе предпринята попытка раскрытия динамики изменений,
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особенностей и общих тенденций в системе общественно-политических
взглядов в конце XIX века посредством изучения первоисточников.
Исследовано, что на Западе и в странах Востока сформирована идейнополитическая практика, где сравнительно преобладал евроцентризм, шовинизм
великой государственности, стремление к колониализму и общечеловеческому
судейству, в конечном счете, были ослаблены отношения между
принадлежащими этим двум цивилизациям народами, странами. В результате
территория Центральной Азии стала превращаться во второстепенный объект,
политико-административная система континента стала отставать от требований
времени. В результате политического кризиса и взаимных конфликтов,
длившихся почти три столетия, народы региона сто тридцать лет страдали от
политической, экономической, духовной зависимости. В диссертации
теоретико-методологические
основы
этих
общественно-политических
процессов были раскрыты на основе фактических данных. Также уделено
внимание тому, что борьба и старания сторонников прогресса за права
человека, независимость и развитие проходила в два этапа, которые были
связанны с критикой существующего строя и порядков, изучением богатого
культурного наследия, унаследованного от предков путем синтеза мировых
культурных новостей, пропагандой модернизированной европейской системы
управления, стремлением к овладению современной наукой, усвоением
научных новостей и др.
Во второй половине XIX – начале XX веков в Бухарском эмирате
работали и создавали произведения более пятидесяти выдающихся
государственных деятелей, политиков, историков, ученых-правоведов,
литературоведов, поэтов, послов и передовых торговцев. Среди них немало лиц,
не привлеченных к специальным исследованиям, чьи труды на сегодняшний
день служат важным источником прояснения страниц политической истории
второй половины XIX – начала XX веков.
Поскольку социальный уклад жизни был разнообразным, разрыв между
социальными слоями был сильным из-за различных противоречивых
обстоятельств между социальными группами, финансово-экономическая и
политическая система эмирата была в определенном смысле нарушена. Для
обеспечения экономического снабжения чиновников и дворцовой знати из
государственного бюджета делались большие расходы, а для компенсации
расходов простой народ облагался новыми налогами. В государстве
распространились такие негативные тенденции, как взяточничество,
злоупотребление властью, коррупция, родственные связи, сектантство. В этой
главе диссертации обращено внимание на то, что во второй половине XIX века
Бухарский эмират стал «приманкой без пшеницы», ученые были разделены на
две группы, где работали дворцовые ученые и находящие вне дворца ученые.
Одним словом, социально-экономическая, политическая ситуация во
второй половине XIX века в Бухарском эмирате и духовно-нравственное
положение общества и процессы придания им первоначального политического
оттенка, а также историко-политические корни идей модернизации
30

политической институциональной системы были конкретизированы на примере
Бухарского государства.
Во второй главе диссертации под названием «Взгляды Ахмада Дониша
на политику и политические процессы» предпринята попытка конкретизации
причин и факторов, повлиявших на формирование общественно-политических
взглядов Ахмада Дониша и определению их глубоких исторических корней.
Важную роль в формировании и расширении мировоззрения Ахмада
Дониша играют, прежде всего, взгляды живших до него восточных ученых в
области государства и политики. Его общественно-политические взгляды и
идеи созидания являются прогрессивным, перспективным шагом к
современному состоянию общества его времени, и они не потеряли своей
ценности и сегодня.
Ахмад Дониш разработал предложения и рекомендации по реализации
инноваций и достижений в области политики и науки в неразрывной связи с
практикой современных образовательных процессов. Однако твердое
сопротивление консервативной дворцовой элиты такому либералистическому
подходу, как внедрение в практику достижений науки и техники, и даже были
случаи сопротивления эмиров, которые считались главой государства, вызвали
у мыслителя резкое критическое настроение. Не вызывало сомнений, что
кризис и нестабильные политические процессы в обществе, догматизм в
отношениях простого народа с эмиром и его служащими, прямо и косвенно
были связаны с изменениями, что привело к появлению у него политических
навыков. Ахмад Дониш посредством своего критического мышления
полностью осознал, что на политическое состояние эмирата отразились
произошедшие между ханствами и соседними государствами столкновения,
разногласия и противоречия. Внутренние междоусобицы усугубили кризис
Бухарского эмирата в условиях оккупации Царской России. В ходе
исследования в хронологической последовательности был выявлен тот факт,
что научный потенциал Ахмада Дониша сформировался благодаря большому
жизненному и практическому опыту ученого, накопленному в результате его
путешествий из одного государства в другое, его контактам с представителями
различных этнических групп. В диссертации было указано, что социальнополитические взгляды Ахмада Дониша не утратили своей актуальности даже
для сегодняшнего периода и что существует необходимость изучения наследия
и политико-исторического опыта, оставленного нашим предком, который
боролся за независимость в построении правового и демократического
государства в Республике Узбекистан и в создании государственности.
Ахмад Дониш выдвигал такие вопросы, как основанное на народной
власти свободное общество, политическое равенство граждан, верховенство
закона, общность прав и обязанностей человека, необходимость активного
участия в общественно-политической жизни каждого слоя населения. Даже в
его юмористических стихотворениях, написанных картинах проделано
колоссальное исследование по политической истории о годах правления
бухарских эмиров (от Дониёла до Абдулахада), тенденциях периода, процессах,
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беспристрастно и объективно анализируются политические портреты
правителей. Ахмад Дониш приводит причины поражения Бухарского эмирата
от Царской России (См. Таблицу 1). По его мнению слабость службы
безопасности,
политико-экономическая
система,
основанная
на
несправедливости ускорим завоевание.

Причины поражения
Бухарского эмирата от
Царской России:

Таблица 1
Средневековость, ограниченность, консерватизм
Пассивность в сборе информации об оппозиции
Неопытность военных начальников
Непригодность вооружения

Таким образом, при изучении вопроса формирования и развития
общественно-политических взглядов в период правления бухарских эмиров из
мангытской династии становится ясно, что мыслитель выдвигает в своих
произведениях принципы объективности, справедливости, народолюбия на
основе новых идей. Говоря о государственном управлении и деятельности
правителей в Бухаре, он описывает положение своей страны и народа, жизнь
каждого слоя и социальной прослойки со всеми ее сложностями и
противоречиями.
Установление социальной справедливости в обществе и построение
справедливого государства считается фундаментом гуманистических идей.
Вопросы построения справедливого строя и политической институциональной
системы интересуют прогрессивно мыслящих деятелей и мыслителей на всех
этапах истории. Поскольку благие желания и мечты человека могут
претвориться только в том обществе, где восторжествует справедливость.
Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отмечал, что дальнейшее
широкое установление в нашей жизни чувства справедливости, что ценится
нашим народом испокон веков и ставится превыше всего, является нашей
первостепенной задачей. Мыслитель Ахмад Дониш, ставя Эмира Шахмурода в
один ряд с халифом Умаром, отмечал, что он украсил ковер эмирата одеждой
нищих, вырвал из мирового сада корни вражды и зла и посеял ростки
справедливости, чем олицетворил образ справедливого правителя в своем
понимании.
У мыслителя Ахмада Дониша были свои рекомендации и строгие взгляды
на народную власть, обеспечение политического равенства граждан,
подчинение законам, активное и ответственное сотрудничество в общественной
жизни. В теоретических воззрениях Ахмада Дониша наметились тенденции
формирования гражданского общества, которые в дальнейшем послужили
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духовной основой для джадидского движения и прогрессивных служащих. В то
же время Ахмад Дониш был не только теоретиком, но и практиком. Он
разрабатывает проект демократических реформ, который необходимо
осуществить в государстве, и рекомендовал его эмиру Бухары для претворения
в жизнь. Согласно проекту Дониша, государство должно служить не только
удовлетворению потребностей группы людей, но и служить общим интересам,
прежде всего интересам широких народных масс, обеспечивать процветание и
достаток в стране, содействовать благоустройству края, создавать все условия
для подданных. По его мнению, единственный путь обеспечения
справедливости – это служение просвещенного, умного, справедливого,
преданного интересам страны правителя, который сможет поставить себя на
место обычного гражданина, что является важным фактором могущества
государства и общества. Ахмад Дониш отмечал, что, если рассматривать с
точки зрения справедливости, каждый должен довольствоваться своей землей.
Важным аспектом политических взглядов Ахмада Дониша является идея
осуществления государственного управления, соответствующего современным
демократическим ценностям. Ахмад Дониш пояснял, что для того, чтобы найти
решение для гражданского общества в стране необходимо принимать законы,
обеспечивать выполнение законов, устанавливать контроль над ними, вести
государственные дела в строгом порядке. Поэтому он пишет, что необходимо
выработать закон, который регламентировал бы отношение главы государства и
служащих, порядок проведения собраний, отношение должностных лиц,
семейные отношения, отношения с другими народами2.
В общественно-политических взглядах Ахмада Дониша отражается
влияние и противоречия того периода, и он стремился создать справедливый
строй путем распространения просвещения среди народа, продвижением своей
идеальной идеи о справедливом правителе. По его мнению, если правитель
будет проводить справедливую политику во всех сферах, создаст условия для
процветания среди народа ремесленничества, будет развивать торговлю с
другой страной, страна будет процветать, народ будет благоденствовать. Он
считал, что правитель – это источник, родник, его окружающие – ручьи,
берущие свои воды из родника. Следовательно, от этого зависит все:
просвещение, благородство, справедливость, прогресс страны, самостоятельная
жизнь. Научное наследие Ахмада Дониша считается ценным источником при
подготовке и выборе руководящих кадров. Мыслитель изучил управленческий
опыт правителей государства, разработал нравственную концепцию
государственного правления, отразив их в произведении «Наводир - ул вакое» и
др., где указал на важность проведения машварата (совета) при управлении. По
мнению Дониша, члены общества должны иметь равные права и равные
возможности.
Ахмад Дониш очень хорошо осведомлен о работе государственного
управления и, поскольку сам он имел большой жизненный опыт в этом
направлении, он старался проводить демократические реформы и разработать
2
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гарантированные средства и правовые механизмы установления в обществе
социальной справедливости ( см. Таблицу 2):
Таблица 2
Быть справедливым, подчинение установленному в законе порядку –
самый важный признак справедливого государства.
Ахмад Дониш рассматривает понятия социальной
справедливости и справедливого государства во
Только
справедливый
правитель может установить в
обществе справедливость
Социальная
справедливость
устанавливается благодаря чистым
помыслам руководящих и в
результате
их
бескорыстных
поступков
Долг
справедливого
правителя
выслушивать жалобы подданных,
людей, искоренение насилия и
притеснений, защита простого народа,
людей от несправедлиюсти

Побуждает к праведному и
справедливому
правлению
государством, подданных, народ
к благим делам
Принятие правильных решений,
установление правильных порядков
свидетельствует о справедливости
политического лидера
Жить с соблюдением религиозных и
светских норм и принципов, защита
религии и государства, правителя, для
граждан их долг и честь

Ахмад Дониш добровольно уходит с государственной службы, которая в
конце 70-х годов XIX века не соответствовало его представлениям о
справедливом государстве. Он писал об этом событии так: «Из-за отсутствия
порядка в службе войск и хокимов служба во дворце показалась мне тяжелой и
безрезультативной, я, несмотря на предложения и почести, покинул дворец и
поселился в медресе и довольствовался сухим хлебом». Бухарские эмиры,
учитывая энциклопедические знания и потенциал ученого, трижды отправляют
его в Россию вместе с послами. Эти поездки еще больше углубляют его
критическое отношение к правящим кругам. Так, объясняя свою поездку в
Россию с послами в 1869 году, он приводит многочисленные факты о
невежестве посла эмира. Ахмад Дониш отмечает, что посол должен быть
умным, уметь защищать честь государства, знать язык, традиции другого
государства.
Такие негативные веяния, как поведение правителей, их
несправедливость по отношению к народу, обычай наследования должности
через
взяточничества,
распространение
родственных
связей
при
трудоустройстве, безграничные льготы служащим послужили основой при
написании Ахмадом Донишем сочинения о воспитании и выборе правителей.
Ученый категорически выступал против традиции занятия должностей в
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эмирате по наследству.
Ахмад Дониш выдвигал идею общественного управления и изменения
строя, написал специальное произведение, направленное на идею
формирования справедливого государственного строя. При управлении
государством Ахмад Дониш предлагает действовать не только на основе правил
шариата, но и современную мировую управленческую систему. На повестку
дня актуальными он выставил вопросы социальной защиты.
Третья глава диссертации была названа «Вклад Ахмада Дониша в
развитие политических учений». В данной главе рассматриваются отношение
и взгляды Ахмада Дониша по вопросам государственного управления и
структуры, системы государственной обороны и внешней политики. В
суждениях Ахмада Дониша о радикальном изменении системы
государственной власти и управления привлекает внимание жестокая критика
поведения мангытских эмиров и государственных служащих. Кроме этого, он
одним из первых выдвигает идею об осуществлении каждой социально
значимой работы через «Дорул-машвара» («Дом собраний») или современный
Парламент.
Предлагаемый Ахмадом Донишем «Дорул-машвара» должен был
открыться за пределами дворца. Если бы он был организован при дворе, то
возможности избранных членами лиц свободно выражать свои суждения были
бы ограничены. Члены «Дорул-машвара» избирались из самых умных,
опытных и образованных людей, и Дониш предлагает им выплачивать
заработную плату. Во время совета члены представляли интересы народа и
государства, обменивались мнениями, принимали необходимые решения.
Принятые решения были представлены султану, если он присоединялся к ним,
то они обеспечивали его исполнение3. Именно так писал Ахмад Дониш,
отмечая, что в основе государства лежит справедливый трон, войска, народ,
текущая вода и клад. Также он пояснял особенности каждой должности и
правления. В частности, для посла важно слово и высокая сообразительность,
солдату – храбрость и внушительность, казию и хокиму – совесть и честность,
визирю и эмиру – великодушие и ум. Закятчик должен был собирать десятину и
харадж и выполнять все финансовые службы, дорожный инспектор –
контролировать все дороги в стране, ловить воров и разбойников, аксакал
рынка – контролировать весы и другие измерительные приборы, а также цены
на рынках, чтобы они не были разными, начальник миршаба – охранять днем и
ночью дома, имущества народа, главный мираб – обеспечивать дехкан и
скотоводов водой.
Великий мыслитель Ахмад Дониш высказал свои ценные замечания по
реформированию системы обороны эмирата в условиях эмиратской системы,
подготовке и повышению уровня военных кадров, отвечающих современным
требованиям, обеспечению современным вооружением и военной техникой, и
твердо поставил эти вопросы перед правителем. На формирование и развитие
военно-политических взглядов Ахмада Дониша повлияли два фактора: военные
3
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столкновения Российской Империи с войсками эмирата и поездки в имперский
центр в составе послов. Он проанализировал войска и военные столкновения,
оценил их, выдвинул предложения по модернизации военной сферы. Ахмад
Дониш своевременно показал слабость оборонной системы и потенциала
эмирата, причины кризиса в военной сфере, существующие проблемы см.
Рисунок 1).

Рисунок 1. Проблемы и причины которые привели к упадку
Бухарского эмирата:
Ахмад Дониш отмечал, что при отборе военных кадров, командиров и
военачальника, во-первых, необходимо уделять внимание физической силе и
храбрости, они должны служить примером на поле битвы, быть дипломатом и
стратегом; во-вторых, уметь правильно предвидеть и быстро понимать каждое
задание; в-третьих, иметь жизненный опыт (испытавшими тяжести и
невзгоды); в-четвертых, не бояться меча и ружья, быть готовыми броситься в
огонь и воду; в-пятых, с проницательностью, сообразительностью быстро
улавливать суть каждого дела; в-шестых, это должны были быть пробовавшие
себя в деле, сражавшиеся на поле боя, столкнувшиеся с несколькими воинами.
Он подчеркивал, что «200 храбрецов лучше 100 000 (необученных) человек4».
Военно-политические взгляды Ахмада Дониша созвучны с бессмертными
идеями Амира Темура. Он писал, что из своего опыта он понял, можно одним
правильно предложенным стратегическим планом сделать то, что не смогли
сделать 100 000 всадников. Выдвинутая в свое время Ахмадом Донишем идея
об организации оборонной промышленности, благодаря независимости сегодня
осуществляется Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
4
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Он выражает уверенность, что начатая работа по формированию полноценного
оборонного сектора экономики в ближайшее время позволит обеспечить
национальную армию современным вооружением и военной техникой.
Непосредственную роль Ахмада Дониша в истории установления
дипломатических отношений Бухары и России в рассматриваемый период
трудно не оценить. Мыслитель не только непосредственно участвовал в
дипломатических отношениях и входил в состав послов, но и высказывал свои
ценные научные идеи в этом направлении. Взгляды эмирата на
дипломатическую практику, выбор послов и организацию их деятельности,
процесс подготовки к посольству служат теоретической основой в современных
международных политических и экономических дипломатических отношениях.
Необходимо отметить, что эти вопросы рассматривались в диссертации. Также
стоит особо подчеркнуть, что во время визита Ахмада Дониша в Россию в
составе делегации послов эмира Бухары, который он совершал трижды – в
1857, 1869, 1873-74-гг., он написал специальное сочинение о прожитом и
увиденном в Петербурге и в Москве.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение научно-теоретического анализа общественно-политических
процессов в Бухаре во второй половине XIX века через призму политических
взглядов Ахмада Дониша позволило сделать следующие заключительные
выводы в ходе исследования:
1. Ахмад Дониш жил в Бухарском эмирате в исторических условиях,
когда существовала традиционная система государственности. Хотя такое
государство не могло удовлетворить интересы общества, его многогранные
потребности, оно обладало определенными средствами надзора за объектом как
субъект политической власти. Этот период отличается активизацией процесса
общественно-политических движений. В то время, когда он жил, в эмирате
вспыхнула политическая нестабильность и стали возникать новые
политические силы и общественные движения. Это, в свою очередь,
обусловило необходимость разнообразия взглядов, подходов к политическим и
социальным событиям, происходящим в обществе. Конфликты и разногласия
между правителями и служащими, огромная опасность для народа,
экономическая и политическая напряженность в стране и бремя налогов,
религиозные споры, вражда и тому подобное привели к конфликту идей и
взглядов. В этот сложный период Ахмад Дониш появился на исторической
арене как носитель и реформатор прогрессивных идей.
2. Изучая творчество Ахмада Дониша и его рукописи, мы убеждаемся,
что от кровавых междоусобиц между ханствами, несправедливости правителей,
невообразимых конфликтов, прежде всего, страдал и терпел потери простой
народ, что, в конечном счете, привело к расколу единства, Бухарский эмират
увяз в болоте консерватизма.
3. Процессы, связанные с приходом Бухарского эмирата к упадку,
политической разрозненности и его ослаблением в период жизни Ахмада Дониша,
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оказали свое влияние на формирование у ученого определенной системы
политических взглядов о сути и содержании политики, ее видах, причинноследственных связях. Разногласия и конфликты между ханствами и соседними
государствами пришлись на вторую половину XIX века, когда они сменились
отношениями между Царской Россией и эмиратом. Колониальная политика
Царской России, несомненно, привела к кризису в Бухарском эмирате.
4. В протяжении своей жизни и деятельности Ахмад Дониш
взаимодействовал
с
правителями,
государственными
деятелями,
политическими субъектами по поводу взаимных индивидуальных или
групповых интересов, жил и работал в политической среде, которая управляла
государством вместе с ними. Сформировавшийся научный потенциал Ахмада
Дониша базировался на огромном жизненном и практическом опыте ученого,
накопленного в результате его путешествий, поездок в эмиратские княжества и
связей с представителями различных этнических групп. Результаты
исследования показывают, что на формирование общественно-политических
взглядов Ахмада Дониша в значительной степени повлияли многие
объективные и субъективные факторы. Следует также отметить, что эти
взгляды сформировались в двух взаимопротивостоящих средах, то есть в связи
с религиозно-идеологическими традициями Бухары и проникновением Царской
России. Так же на Ахмада Дониша оказали свое влияние культурные элементы,
появляющиеся в общественной жизни.
5. Подводя итог о факторах формирования и развития общественнополитических взглядов в период правления бухарских эмиров из мангытской
династии, становится ясно, что мыслитель выдвигает в своих произведениях
принципы объективности, справедливости, народолюбия на основе новых идей.
Говоря о государственном управлении и деятельности правителей в Бухаре, он
описывает положение своей страны и народа, жизнь каждого слоя и социальной
прослойки со всеми ее сложностями и противоречиями.
6. Научное и духовное наследие Ахмада Дониша, рекомендации и
предложения служат позитивному решению проблем лидерства и
государственного управления, вопросов подготовки, переподготовки,
воспитания и отбора современного руководства, совершенствования системы
профессионального развития. Кроме этого, Ахмад Дониш при формировании
демократического государства и гражданского общества на повестку дня ставил
вопрос о важности роли личности правителя, вопросы социальной защиты. Как
справедливо признают исследователи, изучавшие труды и творения Ахмада
Дониша, все его сочинения пронизаны идеями о справедливом правителе и
обществе, свободе и равенстве граждан, высоким политическим и правовым
сознанием, а также демократическими идеями. Социально-политическое
значение идей Ахмада Дониша на сегодняшний день состоит в том, что в
обществе, где преобладают принципы дружбы и взаимной солидарности,
обеспечивается
надежная
социально-политическая
стабильность.
И
возникновение таких условий становится одним из факторов, определяющих
экономическое и духовное процветание общества.
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INTRODUCTION (Abstract of PhD dissertation).
The aim of the research is revealing the socio-political processes which occurred
in the emirate of Bukhara underwent in the second half of the 19th century on the basis of
the political views and ideas of Akhmad Danish from the contemporary viewpoints.
The object of research work is the analysis of socio-political processes in the
emirate of Bukhara in the second half of the 19th century and the system of socio-political
views of Akhmad Danish.
The scientific novelties of the research are the following:
The socio-political processes which had occurred during the colonial rule in the
emirate of Bukhara in the second half of the 19th century are identified by mechanisms of
political institutional system and administration (state authority, legislation system,
administrative bodies, legal norms, state institutions, political regime);
The scientific substantiation of relying on nomination of clerks depending from
the viewpoint of their origin, experience, authority, especially their selection stipulating
the elimination of negative aspects (such as extortion, abuse of authority, instability of
cadres, nepotism, stratum and religious conflicts) in the socio-political processes which
had deep roots in the emirate of Bukhara is conducted;
The political phenomenon of the scholar derived from the essence of the concepts
of Akhmad Danish on the management of society (politics, fair ruler, public and societal
management, defense system and the foreign affairs) are clarified;
The fact that the views of scholar on the harmony of the modernization and
development of state administration (equality, legitimacy, parliamentarism, elections,
social protection, solidarity) with the contemporary socio-political processes and the
reforms in the democratization of the society is revealed.
The implementation of the research results.
On the basis of scientific conclusion and recommendations:
The data and the conclusions on the scientific theoretical bases related with the
mechanisms of political institutional system and administration (state authority,
legislation system, administrative bodies, legal norms, administrative institutions,
political regime) conducted during the colonial rule in Bukhara in the second half of the
19th century and the political views of Akhmad Danish have been used in the
improvement of the syllabus in the framework of the bachelor’s degree curricula “The
theory and practice of the construction of democratic society in Uzbekistan, “Civil
society” taught in the bachelors major of the higher educational institutions and “The
history of political-legal teachings in Uzbekistan”, “History of the political-ideological
teachings of the World” taught in the major of National idea, basics of spirituality and
legal teaching (Act of implementation of the Ministry of Higher and special secondary
education of the Republic of Uzbekistan № 89-03-4432 dd. December 27, 2018). The
results of the scientific research serve to improve the quality of these disciplines;
The scientific conclusions on ideas and views of scholar related with relying on the
nomination of clerks depending from the viewpoint of their origin, experience, authority,
especially the necessity of their selection stipulating the elimination of negative aspects
(such as extortion, abuse of authority, instability of cadres, nepotism, stratum and
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religious conflicts) in the socio-political processes in which had deep roots in the emirate
of Bukhara are used in the improvement of the activity of “Milliy tiklanish” democratic
party of Uzbekistan (Act of implementation from the “Milliy tiklanish” democratic party
№01-801 dd. December 27, 2018). As a result it contributed a great deal to the
elaboration of programs for the processes of conducting the ideas of Akhmad Danish on
human rights, fair public and society management, the maintenance of national mentality,
the study of their scientific heritage, ideas such as the esteem for the independence,
spiritual development and coaching of youth, also the positive aspects preserved from the
past being used for the future and positive aspects which are inherited from the past are
used in the activities of “Milliy tiklanish” democratic party of Uzbekistan (Act of
implementation from the “Milliy tiklanish” democratic party №01-801 dd. December 27,
2018);
The data related with the conclusions of Akhmad Danish on the essence of the
concepts of state administration (politics, fair ruler, governance of state and society,
defense system and the external affairs), the fact that he is the political phenomenon and
the peculiarities of the personality of Akhmad Danish, his manuscripts and the valuable
info in them have been used in the enrichment of the exhibition of the Bukhara state
architectural museum-sanctuary (Act of implementation of the Ministry of Culture of the
Republic of Uzbekistan №01-12-10-127 dd. January 10, 2019). These conclusions have
been used in the conduct of perspective working planning and scientific projects of the
Bukhara state architectural museum-sanctuary, diverse seminars , propaganda materials,
debates and roundtables, contributed to the enrichment of the documents fund applied in
the exhibitions;
The proposals and recommendations of the scholar on the modernization and
development state governance (on equality, legitimacy, parliamentarism, election, social
protection, solidarity), the harmony of these views and the political-spiritual heritage with
the reforms in the contemporary socio-political processes and the democratization of the
society, his ideas on the coaching of notions of awareness to science and culture in the
young generation, the conduct of reforms in the military sphere, issues of foreign policy,
formation of civil society, parliamentary rule were used in the preparation of the TV
programs “Menga suz bering”, “Munosabat”, “Assalom, Buxoro”, “Payomi ruz” of the
Bukhara TV” (Act of implementation from the Uzbekistan National Broardcasting
company №02-15/256 dd. January 24, 2018). The usage of scientific results were of great
interest in the enrichment of the quintessence of materials prepared for these TV
programs with perfect and scientific facts, also in the maintenance of scientific-public
profile of the programs and the revealing of their meaning.
The structure and volume of the dissertation. The work consists of introduction,
three chapters, conclusion, bibliography and applications. The volume of the dissertation
is 138 excluding the annexes.
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