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Профессиональные педагоги-
ческие кадры - один из важных 
факторов, определяющих раз-
витие государства и общества. 
Ведь от своевременного вклада 
в совершенствование сферы про-
свещения будет зависеть будущее 
всей страны, так как именно чело-
веческий капитал представляет в 
современном мире самую высокую 
ценность. Неоднократно об этом 
высказывался и глава нашего госу-
дарства в ходе своих выступлений. 

По словам Президента, необ-
ходимо создать все условия для 
того, чтобы учителя давали 
детям качественное образова-
ние. Исходя из этого в последние 
годы проводится большая работа 
по повышению статуса и авто-
ритета наставников в обществе. 
Данные задачи закреплены в том 
числе в ряде нормативно-право-
вых документов. 

На подготовку высококвали-
фицированных педагогических 

кадров сегодня делается большой 
упор. Одно из главных требова-
ний - постоянное самосовершен-
ствование, повышение квалифи-
кации и осваивание новых знаний 
и навыков. Наставник должен 
неустанно учиться, ведь работа с 
молодежью всегда требует высо-
кой самоотдачи. 

Так, Указом Президента 
«О мерах по развитию сфер 
образования и воспитания, и науки 
в новый период развития Узбеки-
стана» от 6 ноября 2020-го отме-
чается значимость повышения в 
обществе роли и авторитета руко-
водящих работников, педагогов и 
наставников, учителей и препо-
давателей, профессоров-препода-
вателей учреждений образования 
и воспитания, а также предста-
вителей сферы науки, достой-
ное почитание их кропотливого 
труда. 

(Окончание на 7-й стр.)

Åâãåíèÿ Þí.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Сфера просвещения, комплексное совершенствование 
которой обозначено Президентом Шавкатом Мирзиёевым 
одним из приоритетов государственной политики 
Узбекистана, переживает структурные и поистине 
исторические преобразования. Так, за несколько лет 
в системе народного образования проведен целый ряд 
широкомасштабных реформ. Их главная цель заключается 
в повышении качества учебного процесса, улучшении 
методик и подходов к обучению подрастающего поколения.

Îáðàçîâàíèå

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК 
И ТЯГА К ЗНАНИЯМ:

ПРИМЕР МУДРОСТИ, ЧЕСТИ, 
ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ 
РОДИНЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Каждый год 9 февраля в нашей стране торжественно 
празднуется день рождения великого поэта и мыслителя 
Алишера Навои. В нынешнем году эта дата юбилейная, 
поэтому отмечалась с еще большим размахом как праздник 
литературы, духовности, просветительства и дружбы.

В столице у памятников Алишеру 
Навои на Аллее литераторов в нацио-
нальном парке и возле Ташкент-
ского государственного универси-
тета узбекского языка и литературы 
состоялись торжественные меропри-
ятия, посвященные 580-летию со дня 
рождения великого поэта. С раннего 
утра с учетом карантинных мер сюда 

начали прибывать работники госу-
дарственных и общественных орга-
низаций, сенаторы, депутаты, пред-
ставители национальных культурных 
центров, дипломатического корпуса, 
поэты, писатели, ученые, поклонники 
литературы, молодежь.

(Окончание на 8-й стр.)

Алишер Навои уделял особое внимание 
актуальным вопросам и проблемам, связан-
ным с разумной организацией власти, защи-
той прав и интересов людей, обеспечением 
в государстве верховенства права, законно-
сти, порядка и дисциплины, благоустройства 
общества и его дальнейшего процветания. 

В произведениях великого предка воспе-
ваются такие высокодуховные человеческие 
ценности, как нравственность, правдивость, 
милосердие. Любовь к человеку - идейная 
основа гуманизма Навои. В связи с этим 
изучение творчества Алишера Навои осо-
бенно актуально в Новом Узбекистане, где 
происходит переосмысление ценностей, 
а также поиск наиболее оптимальных путей 
общественного развития, базирующихся 
на сочетании достижений мировой практики 
и национально-культурных традиций. 

Алишер Навои всегда выступал за мир и 
единый миропорядок, создаваемый усилиями 
всех народов планеты, ратовал за миролюби-
вую внешнюю политику государств, их плодот-
ворное сотрудничество и взаимообмен. Анализ 
творчества Навои свидетельствует о том, что 
великий предок был и остается величайшим 
мыслителем Востока. Социальное назначение 
государства и миссию государя Навои видел во 
благе общества, всего человечества.

В своем выступлении на торжественном 
собрании, посвященном 29-й годовщине 
независимости Республики Узбекистан, 
Президент Шавкат Мирзиёев отметил: 
«В сегодняшней сложной ситуации для нас 
жизненной необходимостью является эффек-
тивное решение сразу двух важных, чрезвы-
чайно актуальных задач. Мы одновременно 
занимаемся решением проблем защиты здо-
ровья и жизни населения и восстановлением 
экономики, созданием для людей условий 

труда и заработка. В условиях пандемии наш 
народ стал поистине мощной силой, что еще 
раз ярко продемонстрировало общенациональ-
ное движение «Доброта и поддержка». Эта 
благородная инициатива объединила деловых 
людей и предпринимателей, нашу самоотвер-
женную молодежь, всех соотечественников».

В связи с этим важно привести слова 
Алишера Навои, которые сегодня приобре-
тают еще более глубокий смысл:

«Î ÷åëîâåê! Ñòàíü çàùèòîé, 
 îïîðîé äëÿ òåõ, êòî ðÿäîì,
Ëþäÿì ïîëüçó ïðèíîñè, 
 áóäü áëàãîñëîâåí íàðîäîì».
Действительно, сегодня само время тре-

бует от каждого из нас быть полезным 
народу своими добрыми делами, щедростью, 
великодушием. 

Также известно, что важную роль в про-
цессах обеспечения справедливости обще-
ства играет гражданское участие. К слову, 
социально-политические взгляды Алишера 
Навои относительно некоторых положений 
гражданского общества выражены в его поэ-
мах «Смятение праведных» и «Стена Искан-
дара», философско-аллегорическом трактате 
«Возлюбленный сердец». 
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ЕГО БЕСЦЕННОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ - 
КРЫЛЬЯ ПРОГРЕССА ДУХОВНОСТИ И ПРОСВЕЩЕННОСТИ

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ВНУТРЕННЕГО И ПАЛОМНИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
В целях диверсификации туристских про-

дуктов и услуг, направленной на различные 
сегменты туристского рынка республики, 
дальнейшего повышения их конкурентоспо-
собности, создания благоприятной и удобной 
внутренней и международной паломнической 
туристской среды, расширения транспортных 
маршрутов, повышения качества транспорт-
ных услуг, продвижения туристских продук-
тов, а также укрепления имиджа нашей страны 
как безопасного места для путешествий 
и отдыха:

1. Принять к сведению, что в соответствии 
с Указом Президента Республики Узбекистан 
от 3 февраля 2021 года № УП-6155 «О Государ-
ственной программе по реализации Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах в «Год поддержки молодежи и укрепле-
ния здоровья населения» внедряется порядок 
возмещения части затрат расходов на путе-
шествия по Узбекистану.

2. Министерству транспорта и Государ-
ственному комитету по развитию туризма 
(далее - Комитет):

а) совместно с АО «Uzbekistan Airports» и АО 
«Узбекистон темир йуллари» принять меры:

в месячный срок по запуску авиарейсов 
Фергана-Ургенч-Фергана, Термез-Ургенч-
Термез и Карши-Ургенч-Карши, а также уве-
личению количества железнодорожных сооб-
щений Андижан-Хива-Андижан в рамках раз-
вития внутреннего и паломнического туризма; 

до 1 апреля 2021 года по запуску регу-
лярных железнодорожных сообщений 

по направлениям Термез-Карши-Хива, Хива-
Ургенч-Нукус и Термез-Карши-Самарканд;

б) совместно с Министерством финансов в 
двухнедельный срок обеспечить разработку 
порядка возмещения части затрат расходов 
на путешествия по Узбекистану и внесение 
в Кабинет Министров для утверждения. 

При этом предусмотреть субсидирование 
авиарейсов и железнодорожных сообщений, 
указанных в подпункте «а» настоящего пун-
кта, а также авиарейсов по направлениям из 
города Ташкент в города Бухару, Нукус, Термез 
и Ургенч и в Ферганскую долину;

в) совместно с туроператорами обеспечи-
вать внесение в Кабинет Министров предло-
жений по запуску других авиа- и железнодо-
рожных сообщений с применением механизма 
субсидирования.

3. Одобрить предложения Комитета, Минис-
терства экономического развития и сокра-
щения бедности и Министерства финансов 
о продлении до 31 декабря 2021 года срока 
действия следующих льгот и преференций:

а) снижение ставки налога на прибыль на 
50 процентов от установленных ставок для 
туроператоров, турагентов, а также средств 
размещения;

б) частичное субсидирование расходов 
туроператоров на авиа- и железнодорожные 
билеты в размере 30 процентов от их стои-
мости при условии организации тура в Респуб-
лику Узбекистан для иностранных туристских 
групп численностью не менее 10 человек и их 
пребывания не менее пяти ночевок в средствах 
размещения;

в) для туроператоров, турагентов и субъек-
тов сферы туризма, оказывающих гостинич-
ные услуги (услуги по размещению): 

освобождение от уплаты земельного 
налога с юридических лиц и налога на иму-
щество юридических лиц;

установление уплаты ими социального 
налога по сниженной ставке в размере 
1 процента.

4. Утвердить:
План формирования потоков внутрен-

него туризма на крупных объектах матери-
ального культурного наследия Республики 
Узбекистан согласно приложению № 1;

Программу мер по формированию турис-
тического потока и созданию для турис-
тов благоприятных условий в Республике 
Узбекистан (далее - Программа) согласно 
приложению № 2;

План мер по адресному продвижению 
потенциала паломнического туризма 
Республики Узбекистан в зарубежных стра-
нах согласно приложению № 3.

5. Установить порядок, в соответствии 
с которым:

в период празднования всенародного 
праздника Навруз, Дня независимости 
и Нового года, а также религиозных празд-
ников «Рамазон хайит» (Ийд-ал-Фитр) 
и «Курбан хайит» (Ийд-ал-Адха) устанавлива-
ется не менее трех нерабочих дней за счет  допол-
нительных и переносимых нерабочих дней;

(Окончание на 2-й стр.)

В настоящее время в стране проводятся широко-
масштабные работы по модернизации, техническому 
и технологическому обновлению производственных 
мощностей предприятий сферы каракулеводства, 
созданию и продвижению бренда узбекского кара-
куля на мировом уровне, повышению инвестицион-
ной привлекательности сферы.

Вместе с тем сохраняется ряд системных проблем 
в увеличении поголовья, забое, переработке шкуры 
и шерсти мелкого рогатого племенного скота, созда-
нии предприятий по производству полуфабрикатов, 
мясо-молочной и готовой продукции, во внедрении 
в каракулеводство  опыта и инновационных техно-
логий развитых зарубежных государств, а также 
строительстве новых и модернизации действующих 
водных сооружений  на пастбищах, не обеспеченных 
водой.

Наряду с этим состояние работ по повышению 
урожайности действующих пастбищ, расширению 
семеноводческих площадей, дальнейшему совершен-
ствованию племенного дела, производству экспор-
тоориентированных шкурок каракуля и каракульчи 
в данной сфере не отвечает требованиям сегодняш-
него дня.

Принимая во внимание вышеизложенное и в целях 
государственной поддержки сферы каракулеводства, 
эффективного использования пастбищ, применения 
налоговых льгот при использовании пастбищ, вне-
дрения порядка выделения субсидий для налажи-
вания семеноводческого дела и совершенствования 
племенного дела, а также дальнейшего укрепления 
научного потенциала каракулеводства:

1. Совету Министров Республики Каракалпак-
стан и хокимиятам областей в срок до 1 марта 2021 
года в целях создания каракулеводческими класте-
рами комплексов откорма овец и коз обеспечить 
выделение данным кластерам земельных площадей 
согласно приложению № 1 для производства кормов 
с условием введения в оборот орошаемых земель, 
не используемых в сельском хозяйстве.

2. Министерству финансов в целях дальнейшего 
развития сферы каракулеводства в срок до 15 фев-
раля 2021 года выделить АКБ «Турон банк» сред-
ства в размере 100 миллиардов сумов за счет соб-
ственных временно свободных средств (средств 
Государственного бюджета Республики Узбекистан 
и государственных целевых фондов, кредитов меж-
дународных финансовых институтов и зарубеж-
ных правительственных финансовых организаций, 
привлекаемых для поддержки бюджета, выпуска 
суверенных международных облигаций и иных 
источников, не запрещенных законодательством) 
по основной ставке Центрального банка.

АКБ «Турон банк» обеспечить предоставление 
членам Республиканской ассоциации «Коракул-
чилик» (далее - Ассоциация) средств, выделяемых  
в соответствии с настоящим пунктом, в качестве кре-
дита на срок до 3 лет, включая однолетний льготный 
период, по ставке, рассчитываемой путем прибавле-
ния двухпроцентной маржи банка к основной ставке 
Центрального банка, в целях:

приобретения овец у племенных каракулеводче-
ских хозяйств;

создания предприятий по переработке экспорто-
ориентированных шкурок каракуля и каракульчи 
и производству готовой продукции в сфере караку-
леводства;

финансирования создания кормовых цехов (гра-
нуляторов), а также закупок сельскохозяйственных 
техники и агрегатов, ресурсосберегающего оборудо-
вания и современных технологий субъектами кара-
кулеводства;

строительства новых, а также ремонта и модерни-
зации действующих водозаборных сооружений.

Определить, что по кредитам, предусмотренным 
настоящим пунктом, предоставляется компенсация 
за счет средств Государственного фонда поддержки 
предпринимательской деятельности на основе 
порядка, установленного в абзаце седьмом пункта 1 
Указа Президента Республики Узбекистан от 2 сен-
тября 2020 года № УП-6059 «О мерах по дальней-
шему развитию шелководства и каракулеводства 
в Республике Узбекистан».

3. Установить порядок, в соответствии с которым:
на срок до 1 января 2024 года ставка земель-

ного налога, установленная для пастбищ, находя-
щихся в постоянном владении Комитета по развитию 
шелководства и каракулеводства (далее - Комитет), и 
пастбищ, переданных в аренду Комитету Государ-
ственным комитетом по лесному хозяйству, снижа-
ется на 50 процентов;

предоставляется субсидия за каждый импорти-
рованный из зарубежных государств эмбрион поро-
дистой овцы и козы, в том числе овцы каракуль-
ской породы, в размере 400 тысяч сумов за счет 
средств республиканского бюджета Республики 
Узбекистан;

начиная с 1 апреля 2021 года членам Ассоциа-
ции разрешается экспортировать часть, не пре-
вышающую 50 процентов импортированного ими 
поголовья овец в живом виде и в виде сырого 
мяса (коды ТН ВЭД 0104 и 0204), при этом мони-
торинг экспортных контрактов ведется Комитетом 
и Ассоциацией.

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ СФЕРЫ  
КАРАКУЛЕВОДСТВА

 Ê 580-ëåòèþ 
ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ 
Àëèøåðà Íàâîè

В тематическом приложении 
«Review Центральная Азия» газеты 

«Коммерсантъ» опубликована статья 
политолога Кудратиллы Рафикова 

«Быть ли Соединенным Штатам Евразии?»

ЧИТАЙТЕ НА 3-6 СТР.

Ôèðóçà Ìóõèòäèíîâà. 
Ïðîôåññîð 
Òàøêåíòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

В этом году Узбекистан празднует 
580-летие со дня рождения 
Алишера Навои, который 
по праву занимает достойное 
место среди великих философов 
и мыслителей Востока. 
Его идеи и суждения вошли 
в сокровищницу общечеловеческих 
ценностей, составили идейный 
фундамент эволюции 
правовой мысли, сохранили 
актуальность спустя столетия. 



Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО 
И ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

вводится система «отпуск для семейных путе-
шествий» продолжительностью не менее пяти 
рабочих дней, предусматривающая путешествие с 
родителями, родственниками, пожилыми людьми 
и наставниками. При этом «отпуск для семейного 
путешествия» предоставляется за счет ежегод-
ного основного отпуска с согласия работодателя 
и в соответствии с коллективными договорами;

с 1 марта 2021 года для граждан Республики 
Узбекистан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике Узбекистан, вво-
дится туристский (гостиничный) сбор, за каж-
дый день их пребывания в средствах размещения 
в размере, устанавливаемом Кабинетом Минис-
тров. При этом средства, поступающие от оплаты 
туристского (гостиничного) сбора, направляются 
на финансирование мероприятий по продвиже-
нию и стимулированию внутреннего туризма, 
обеспечению загруженности средств размещения 
в период низкого туристского сезона;

полеты иностранных авиакомпаний в Респуб-
лику Узбекистан, предусматривающие органи-
зацию путешествий иностранных туристов из 
Индонезии, Бангладеш и Малайзии в Республику 
Узбекистан, а также в рамках программы «Умра+», 
осуществляются беспрепятственно, за исключе-
нием правил безопасности взлета и посадки;

информация, направленная на широкое про-
движение туристских объектов республики, зна-
комство граждан с объектами богатого природ-
ного, культурного и исторического наследия и 
продвижение внутреннего туризма (в некоммер-
ческих целях), приравнивается к информации по 
вопросам духовности и просветительства.

6. Установить с 1 марта 2021 года безвизовый 
режим сроком на 10 дней со дня въезда на тер-
риторию Республики Узбекистан для граждан 
Королевства Бахрейн, Государства Катар, 
Государства Кувейт, Султаната Оман и Китай-
ской Народной Республики, включая специ-
альные административные районы Гонконг 
и Макао Китайской Народной Республики, при 
условии представления авиабилетов по вылету 
в свою или в третью страну.

7. Утвердить состав Межведомственной 
комиссии по оперативному рассмотрению 
вопросов транспорта и логистики (далее - 
Комиссия) согласно приложению № 4.

Предоставить Комиссии следующие 
полномочия:

оперативное урегулирование споров, воз-
никающих при осуществлении деятельности 
и организации полетов зарубежными и мест-
ными авиакомпаниями по направлениям туризма 
и инвестиций, путем проведения переговоров;

оперативное рассмотрение и решение проб-
лемных вопросов по либерализации системы 
получения разрешений на полеты, привлечению 
лоукостеров, расширению географии полетов по 
принципу «увязки»;

привлечение иностранных компаний для 

открытия новых авиарейсов во всех аэропортах, 
в которых введен режим «Открытое небо», выяв-
ление и устранение факторов, препятствующих 
своевременной и эффективной реализации их 
проектов;

привлечение инвестиций путем улучшения 
наземного обслуживания в аэропортах (ground 
handling), пересмотр установленных цен и их 
оптимизация;

расширение автотранспортных сообщений 
по межрегиональным направлениям, организа-
ция новых сообщений, а также принятие мер по 
оперативному решению существующих проблем 
в данной сфере;

совершенствование порядка привлечения субъ-
ектов предпринимательства к системе перевозок 
посредством железнодорожного транспорта, 
в том числе вагонами и контейнерами, оператив-
ное решение проблем в данном направлении.

8. Установить, что:
ежегодно до 1 июля дороги, ведущие к тури-

стским объектам, включаются в государствен-
ные целевые программы для их ремонта и стро-
ительства согласно перечню, формируемому 
Комитетом;

до 31 декабря 2021 года приостанавливается 
применение штрафов за просроченную дебитор-
скую задолженность по внешнеторговым опера-
циям в отношении туроператоров, турагентов и 
средств размещения.

9. Комитету, Министерству экономического 
развития и сокращения бедности, Министерству 
финансов и Комитету по автомобильным доро-
гам в двухмесячный срок внести в Кабинет 
Министров для утверждения план мероприятий, 
предусматривающий выделение в равных долях 
за счет Государственного бюджета Республики 
Узбекистан и Фонда реконструкции и развития 
1 триллиона сумов на реализацию проектов 
по улучшению инженерно-коммуникационных 
сетей, коммунальной и дорожной инфраструк-
туры туристических объектов, осуществлению 
работ по строительству, реконструкции, расши-
рению и модернизации туристской и сопутству-
ющей инфраструктуры, развитию культурно-раз-
влекательной инфраструктуры, реставрации, 
консервации и благоустройству объектов куль-
турного наследия.

При этом предусмотреть создание внебюджет-
ного фонда развития туризма в Кашкадарьин-
ском регионе при хокимияте Кашкадарьинской 
области и выделение ему в порядке исключе-
ния из средств Фонда реконструкции и развития 
200 миллиардов сумов, а также цели, на которые 
направляются данные средства.

10. Ввести в пределах установленного количе-
ства заместителей председателя Комитета долж-
ность заместителя председателя по развитию 
паломнического туризма.

Образовать в организационной структуре 
Комитета Департамент по развитию паломниче-
ского туризма в составе 9 штатных единиц за счет 
планового сокращения штатных единиц в 2021 
году.

11. Установить, что с 1 марта 2021 года долж-
ностным лицам Министерства иностранных дел, 
председателю Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимам областей, городов и 
районов при выполнении прогнозных показате-
лей по организации потока внутреннего туризма 
и привлечению иностранных туристов выплачи-
ваются премиальные, а при невыполнении прог-
нозных показателей применяются дисципли-
нарные меры в установленном порядке.

12. Кабинету Министров (Арипов А.Н.):
в месячный срок утвердить основные 

прогноз ные показатели по организации потока 
внутреннего туризма и привлечению иностран-
ных туристов на 2021 год, а также дополнитель-
ный план мероприятий по развитию внутреннего 
и паломнического туризма;

по итогам каждого месяца представлять 
Президенту Республики Узбекистан информа-
цию о проделанной работе по утвержденным 
прогнозным показателям.

Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента 
совместно с Министерством транспорта в трех-
месячный срок обеспечить создание системы 
автотранспортных сообщений по направлениям, 
ведущим к объектам согласно приложениям 
№№ 1 и 3 к настоящему Указу, а также организа-
цию транспортных сообщений для путешествий 
населения одного региона в другой.

13. Кабинету Министров в месячный срок 
в целях обеспечения разъяснений в направле-
ниях паломнического туризма и предоставления 
научно обоснованной информации об объектах 
паломничества принять решение Правительства 
о создании Координационного совета по раз-
витию паломнического туризма и организации 
его деятельности.

14. Одобрить предложения Комитета, Минис-
терства высшего и среднего специального образо-
вания, Министерства занятости и трудовых отно-
шений и Министерства экономического развития 
и сокращения бедности о создании с 2021/2022 
учебного года системы подготовки кадров по 
специальностям магистратуры в Международ-
ном университете туризма «Шелковый путь», 
Ташкентском государственном экономиче-
ском университете, Бухарском и Термезском 
государственных университетах по направле-
ниям «паломнический туризм», «транспорт-
ная логистика» и «творческая индустрия» 
(creative industry).

15. Комитету по развитию шелководства и 
каракулеводства, Министерству сельского хозяй-
ства, хокимияту Самаркандской области в срок до 
1 августа 2021 года обеспечить создание на пло-
щади 64 гектаров вокруг комплекса Имама Бухари 
тутовой плантации как источника формирования 
запасов сырья для изготовления древней шелко-
вой бумаги и туристического комплекса «городок 
Шелководства» по производству Самаркандской 
шелковой бумаги.

16. Комитету совместно с Национальной 
теле радиокомпанией Узбекистана, Комитетом

по делам религий при Кабинете Министров, Ака-
демией наук, Министерством высшего и сред-
него специального образования, Международной 
исламской академией Узбекистана и Международ-
ным научно-исследовательским центром Имама 
Бухари в трехмесячный срок в целях широкой 
популяризации и продвижения бесценного насле-
дия великих ученых и деятелей, особенно Имама 
Бухари, разработать и внести в Кабинет Мини-
стров концепцию по созданию и развитию спут-
никового телеканала паломнического туризма 
«Имам Бухари», вещающего на индонезийском, 
бенгальском, малайском, турецком, арабском 
языках, языках хинди, урду, пушту и других, 
предусмотрев осуществление деятельности корре-
спондентов телеканала в зарубежных странах.

17. Хокимияту Самаркандской области 
совместно с Комитетом по делам религий при 
Кабинете Министров, Министерством культуры, 
Академией наук, Министерством строительства 
и Комитетом в двухмесячный срок разработать 
и внести на утверждение в Кабинет Министров 
концепцию по превращению мемориального 
комплекса Имама Мотуриди в центр паломни-
чества, а также реставрации и благоустройству 
мест захоронения 8 великих ученых в окрест-
ностях комплекса и «дорожную карту» по ее 
реализации.

18. Хокимияту Самаркандской области 
совместно с Комитетом, Комитетом по делам 
религий при Кабинете Министров, Минис-
терством культуры, Академией художеств и 
Министерством финансов в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложе-
ние о создании тематического парка в городе 
Самарканде, отражающего наследие ислама, 
наследие представителей существующих 
в регионе религий и объектов культурного 
наследия.

19. Хокимияту Бухарской области совместно с 
Комитетом по делам религий при Кабинете Мини-
стров, Министерством культуры и Министер-
ством финансов в двухмесячный срок внести 
в Кабинет Министров предложения по концеп-
ции строительства и развития Инновационного 
музея исламской истории и известных деяте-
лей мусульманского мира в городе Бухаре.

20. Возложить персональную ответствен-
ность на:

заместителя Премьер-министра - председателя 
Государственного комитета по развитию туризма 
Абдухакимова А.А. - за популяризацию внутрен-
него туризма и развитие паломнического туризма, 
налаживание систематического мониторинга за 
своевременностью выполнения работ, проводи-
мых министерствами и ведомствами в рамках 
Программы;

министра иностранных дел Камилова А.А. - 
за систематическое продвижение туристического 
потенциала страны в зарубежных странах, коор-
динацию мер по увеличению потока туристов;

глав дипломатических представительств 
Республики Узбекистан в зарубежных странах - 
за широкую пропаганду в зарубежных странах 

согласно приложению № 3 к настоящему Указу 
потенциала паломнического туризма, оказание 
всестороннего содействия в организации авиарей-
сов в республику;

председателя Комитета по делам религий при 
Кабинете Министров Ахмедова А.Т. - за постоян-
ное повышение знаний и навыков в области обслу-
живания и сервиса ответственных руководителей 
и сотрудников объектов паломнического туризма 
согласно приложениям № № 1 и 3 к настоящему 
Указу;

исполняющего обязанности министра 
транспорта Махкамова И.Р. - за создание новых 
транспортных связей с объектами туристского 
показа, указанными в приложениях № № 1 и 3 к 
настоящему Указу, расширение географии внут-
ренних и международных рейсов и их своевре-
менную организацию, открытие новых авиана-
правлений ко всем аэропортам, в которых введен 
режим «Открытое небо»;

председателя Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимов областей и города Таш-
кента - за своевременную организацию необхо-
димой инфраструктуры в объектах туристского 
показа согласно приложениям № № 1 и 3 к насто-
ящему Указу и выполнение основных прогнозных 
показателей по организации потока внутреннего 
туризма на 2021 год.

21. Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана и Национальному информационному агент-
ству Узбекистана организовать в средствах мас-
совой информации публикацию статей и выпуск 
тематических передач по разъяснению целей и 
задач настоящего Указа.

22. Министерству финансов совместно с Коми-
тетом в месячный срок внести проект закона по 
продлению налоговых льгот, указанных в пункте 3
настоящего Указа, в Кабинет Министров.

23. Комитету совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложения 
о внесении изменений и дополнений в законода-
тельство, вытекающих из настоящего Указа.

24. Внести изменения и дополнения в неко-
торые акты Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению № 5.

25. Признать утратившим силу Указ 
Президента Республики Узбекистан от 12 сен-
тября 2019 года № УП-5819 «Об установлении 
безвизового режима въезда в Республику Узбе-
кистан для граждан Китайской Народной Респу-
блики, включая Специальный административный 
район Гонконг Китайской Народной Республики» 
с 1 марта 2021 года. 

26. Контроль за исполнением настоящего 
Указа возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя 
Администрации Президента Республики 
Узбекистан Низомиддинова З.Ш.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
9 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.
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4. Комитету совместно с Государ-
ственным комитетом ветеринарии и 
развития животноводства, Министер-
ством инвестиций и внешней торговли 
и Государственным таможенным коми-
тетом в срок до 20 марта 2021 года
внести в Кабинет Министров порядок 
осуществления мониторинга вывоза 
через таможенную границу Респуб-
лики Узбекистан овец, их мяса и вну-
тренних органов, выделанных или 
переработанных каракульских шкурок 
хозяйствами, являющимися членами 
Ассоциации, а также обмена инфор-
мацией с соответствующими государ-
ственными органами.

5. Государственному комитету вете-
ринарии и развития животноводства 
совместно с Агентством «Узстандарт» 
и Государственным таможенным коми-
тетом обеспечить качественную под-
готовку необходимой документации 
по продвижению на внешние рынки 
живых овец и полученной из них мяс-
ной продукции на основе международ-
ных стандартов и требований, а также 
доведение до предприятий-экспор-
теров требований стран-импортеров, 
оказывать всестороннее содействие 
предприятиям-экспортерам в экспорте 
продукции.

6. Одобрить предложения Комитета, 
Министерства инновационного разви-
тия и Ассоциации о:

создании Централизованной 
научно-племенной опытной лабора-
тории (далее - племенная лаборатория) 
в структуре Научно-исследовательского 
института каракулеводства и эко-
логии пустынь в целях обеспечения 

прочной интеграции науки и производ-
ства, эффективной организации науч-
ной и инновационной деятельности, раз-
вития международного сотрудничества;

размещении племенной лаборатории 
в пустующем здании Научно-исследо-
вательского института каракулевод-
ства и экологии пустынь, расположен-
ном по адресу: Самаркандская область, 
город Самарканд, улица Мирзо Улуг-
бека, 47, на основе нулевой ставки 
арендной платы.

Определить основными задачами 
племенной лаборатории:

проведение лабораторных опытов 
по созданию спаренных высокопро-
дуктивных новых пород овец, имею-
щих такие особенности, как природ-
ная высокая продуктивность, высокая 
живучесть и адаптация, путем вне-
дрения отечественных и зарубежных 
достижений науки в сферу;

проведение опытов и разработку 
рекомендаций по улучшению каче-
ственных показателей (веса овец, про-
мышленной шерсти, размеров и типа 
окраса каракульских шкурок) породи-
стых каракульских овец;

налаживание в научно-племенных 
опытных станциях системной работы 
по созданию и искусственному осеме-
нению на научной основе отар племен-
ных овец высокоплеменного элитного 
класса.

7. Государственному комитету по 
геологии и минеральным ресурсам на 
основании заявок Комитета обеспечить 
безвозмездное выявление источников 
подземных вод на пастбищах и выдачу 
заключений.

8. Согласиться с предложением 
хокимията города Ташкента и Агент-
ства по управлению государственными 

активами о безвозмездном размещении 
Ассоциации на втором и третьем эта-
жах здания, расположенного по адресу: 
город Ташкент, Шайхантахурский 
район, улица Фурката, 1.

9. Внести изменения в некоторые 
постановления Президента Республики 
Узбекистан согласно приложению № 2.

10. Комитету в двухмесячный срок 
внести в Кабинет Министров:

порядок предоставления субсидий
за каждый импортированный из зару-
бежных государств эмбрион породи-
стой овцы и козы, в том числе овцы 
каракульской породы, за счет средств 
республиканского бюджета Респуб-
лики Узбекистан;

совместно с другими заинтересован-
ными министерствами и ведомствами 
предложение об изменениях в законо-
дательство, вытекающих из настоя-
щего постановления.

11. Возложить на председателя Коми-
тета Шарипова Б.К. персональную 
ответственность за эффективную 
организацию исполнения настоящего 
постановления.

Ежеквартальное обсуждение хода 
исполнения настоящего постановления, 
осуществление координации и контроля 
за деятельностью ведомств, ответствен-
ных за его исполнение, возложить на 
заместителя Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Ганиева Ш.М.

Информацию о результативно-
сти осуществляемых мер вносить 
в Кабинет Министров по итогам каж-
дого полугодия.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
9 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 

СФЕРЫ КАРАКУЛЕВОДСТВА
На реализацию крупных проектов нацелены действия по разра-

ботке и совершенствованию нормативно-правовых актов, регули-
рующих сферу и призванных обеспечить ее устойчивое развитие. 
В их числе Указ Президента «О мерах по дальнейшему развитию 
внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбеки-
стан», принятый 9 февраля 2021 года. В соответствии с докумен-
том утверждается план по формированию потоков внутреннего 
туризма на крупных объектах материального культурного насле-
дия Республики Узбекистан, а также Программа мер по формиро-
ванию туристического потока и созданию для туристов благопри-
ятных условий.

Азиз АБДУХАКИМОВ,
заместитель Премьер-министра 

Республики Узбекистан, председа-
тель Государственного комитета 
Республики Узбекистан по развитию 
туризма:

- В соответствии с документом пред-
усмотрено покрытие части расходов в раз-
мере 40 процентов, в том числе на транс-
порт, гостиницу, услуги туроператоров. 
Будут выделены средства на осуществление работ, связанных 
с реставрацией исторических и религиозных памятников, благо-
устройством их территорий. 

В ближайшие годы, уверен, туристы, в том числе узбеки-
станцы, а также прибывшие из-за рубежа с целью паломниче-
ства будут обеспечены всеми необходимыми условиями. 

Жасур ПУЛАТОВ,
начальник управления Минис-

терства транспорта Республики 
Узбекистан:

- Прежде, чтобы добраться из Ферган-
ской долины до Хорезма, необходимо 
было провести в пути минимум 12 часов. 
Открытие авиарейса сократит время 
маршрута, которое составит не более 
одного часа и 20 минут. 

На Минтранс возложена ответственность за создание новой 
транспортной связи с туристическими объектами и за расши-
рение географии внутренних и международных рейсов, а также 
за открытие новых маршрутов до всех аэропортов, где объявлен 
режим «открытое небо». 

Реализация предусмотренных постановлением мер послу-
жит увеличению туристического потока и туристского потен-
циала Узбекистана. Непосредственная связь сфер транспорта и 
туризма позволит путешественникам передвигаться в пределах 
страны без препятствий, используя все виды транспорта.  

Софи ИББОТСОН,
посол туристического бренда Респуб-

лики Узбекистан в Великобритании:
- 2020-й был годом большого спада 

для туристической сферы во всем мире. 
В 2021-м восстановление видится возмож-
ным благодаря локальным и региональ-
ным маршрутам. Эти акценты в Узбеки-
стане учтены и, думаю, что в этом году 
мы увидим ускоренное развитие туризма 
в стране. Очень много направлений: исторические места, 
эко туризм, особое место занимает паломнический туризм. 
В стране немало исламских святынь, памятников иудаизма 
и буддизма. Все это позволит привлечь по разным подсчетам 
примерно семьсот тысяч паломников. 

Вижу светлое будущее для туризма в Узбекистане. В 2019-м 
страну посетили 6,7 миллиона туристов, и все они оказались 
впечатлены красотой вашего края. В нынешнем году республика 
должна быть готова принять еще больший поток туристов. 

Шухрат ИСАКУЛОВ,
начальник департамента Государ-

ственного комитета Республики 
Узбекистан по развитию туризма:

- Продлевается срок действия льгот 
и преференций. Также в два раза сни-
жена ставка налога на прибыль (с 12 до 
шести процентов) для туроператоров, 
турагентов. Субсидируются расходы 
туроператоров на железнодорожные и 
авиабилеты в размере до 30 процентов. Также для этой кате-
гории субъектов туристического бизнеса до конца года пред-
усмотрено освобождение от уплаты земельного налога и налога 
на имущество юридических лиц. 

Указом определены источники финансирования, ответствен-
ные исполнители, сроки реализации и механизмы контроля. 
Стоит надеяться, что все поставленные задачи будут решены 
максимально эффективно, своевременно и на высоком уровне. 

Îòêëèêè

ШИРОКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСКОРЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНЕ

Туризм - один из мощнейших драйверов развития экономики любого государства. 
Играет большую роль в формировании валового внутреннего продукта и создании рабочих мест. 
В Узбекистане в этом направлении проводится масштабная работа, так как туристической 
индустрии со стороны главы республики уделяется приоритетное внимание. 
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Постановка проблемы
Вот уже без малого 30 лет став-

шие независимыми бывшие советские 
респуб лики, в том числе и мой родной 
Узбекистан, идут каждая по своему соб-
ственному пути развития. Прошел вроде 
бы небольшой по историческим меркам 
срок, чтобы подвести какие-то итоги. 
Однако некоторые результаты уже про-
сматриваются, особенно в сравнении 
с другими странами.

Так, за 30 лет Китай вошел в число 
ведущих экономических держав 
мира благодаря политике кардиналь-
ных реформ, начатых в 1979 году Дэн 
Сяопином. Те же Южная Корея, Малай-
зия и Сингапур, прозванные «азиат-
скими тиграми», потратили еще меньше 
времени, чтобы совершить мощный эко-
номический рывок и встать в один ряд 
с индустриально развитыми государ-
ствами Запада.

Вот пример, чего можно добиться за 
столь короткий исторический срок при 
правильном выборе модели экономиче-
ского развития, четкой расстановке при-
оритетов и умелой мобилизации ресур-
сов. Правда, справедливости ради нужно 
отметить, что преимуществом назван-
ных государств является их географи-
ческое расположение: все они имеют 
прямой выход к морю и международным 
торговым маршрутам, по которым могут 
импортировать сырье и экспортировать 
свою продукцию с высокой добавленной 
стоимостью.

Если фокусировать внимание на Цент-
ральной Азии, то регион географически 
находится глубоко внутри материка, 
вдали от морских путей и центров миро-
вой торговли, хотя обладает, в отличие 
от тех же «азиатских тигров», богатыми 
природными ресурсами. При этом если 
Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и 
Туркменистан непосредственно грани-
чат с государствами, имеющими прямой 
выход к морю, то Узбекистан, как внут-
риконтинентальное государство, окру-
жен соседями, которые тоже не имеют 
прямого выхода к морю (во всем мире 
в подобном положении находится еще 
только Лихтенштейн).

Ни в коем случае не умаляю цен-
ность того, что сделано и достигнуто 
странами региона за прошедший период 
суверенного развития. Однако отмечу, 
что результат сравнения говорит сам за 
себя: ни одному из государств Централь-
ной Азии пока еще не удалось совершить 
качественный скачок в своем развитии и 
войти в число развитых стран мира.

Тем не менее через сто лет после раз-
грома существовавших тогда на терри-
тории региона трех государств - Коканд-
ского и Хивинского ханств, а также 
Бухарского Эмирата - народы Централь-
ной Азии вновь стоят на перепутье. 
С одной стороны, нужно укреплять 
независимость собственных государств, 
созданных по воле большевиков по 
национальному принципу, а с другой - 
необходимо решать задачи интеграци-
онного характера, но уже на совершенно 
новой основе.

«Идеология всему 
голова», или немного 
о философии истории…

В конце XIX - начале XX веков завое-
вание Кокандского ханства, установле-
ние вассальных отношений с Хивин-
ским ханством и Бухарским Эмиратом 
завершили колонизацию региона цар-
ской Россией. После Октябрьской 
революции 1917 года начался совет-
ский период, когда по решению боль-
шевиков на карте региона появились 
нынешние республики Узбекистан, 
Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан 
и Таджикистан.

Это удел философов-обществоведов - 
проводить теоретические изыскания и 
научные споры на тему о том, почему 
такая сверхдержава, как Советский 
Союз, так легко развалилась, а строи-
тельство социализма потерпело крах. 
Хотя лично мне так и не довелось до сих 
пор прочитать какой-либо серьезный 
материал, в котором дается глубокий 
научный анализ причин «крупнейшей 
геополитической катастрофы ХХ века» 
(В.В. Путин).

Оглядываясь назад, видим результат 
бездумного отношения большевиков к 
двум самым важным постулатам марк-
систской теории о социализме, которым 
нас учили в советских вузах.

Во-первых, согласно учению осно-
воположников коммунистической 
идеологии К. Маркса и Ф. Энгельса, 
глубоко исследовавших в свое время 
объективные закономерности развития 
капитализма и его дальнейших пер-
спектив, социализм может победить 

одновременно во всех или в большин-
стве капиталистических стран.

Однако, по-своему развив эту теорию, 
В. Ленин в 1915 году написал знаменитую 
статью «О лозунге Соединенных Штатов 
Европы», отметив следующее: «Нерав-
номерность экономического и политиче-
ского развития есть безусловный закон 
капитализма. Отсюда следует, что воз-
можна победа социализма первоначально 
в немногих и даже в одной отдельно взя-
той капиталистической стране. Победив-
ший пролетариат этой страны, экспро-
приировав капиталистов и организовав 
у себя социалистическое производство, 
встал бы против остального капиталисти-
ческого мира, привлекая к себе угнетен-
ные классы других стран, поднимая в них 
восстание против капиталистов» (Ленин, 
ПСС, т. 26, С. 354).

Правда, уже после победы Октябрь-
ской революции, выступая на V Всерос-
сийском чрезвычайном съезде Советов 
в 1918 году, В. Ленин уже утверждал 
обратное, подчеркивая, что «полная 
победа социалистической революции 
немыслима в одной стране» (Ленин, 
т. 37, С. 153).

Во-вторых, Ф. Энгельс в свое время 
отмечал, что, когда победит социали-
стическая революция в индустриально 
развитых странах, «... отсталые страны 
увидят на этом примере, "'как это дела-
ется", как... встать на путь такого сокра-
щенного процесса развития» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, С. 446).

Отталкиваясь от этого тезиса 
Энгельса, В. Ленин выступил на II Конг-
рессе Коминтерна в 1920 году с докла-
дом, в котором обосновал идею о том, 
что с помощью пролетариата передовых 
стран отсталые страны могут перейти к 
коммунизму, минуя капиталистическую 
стадию развития.

Но уже к 1921 году, когда страна 
столкнулась с голодом и невиданными 
трудностями послереволюционной и 
послевоенной разрухи, В. Ленин осознал 
ошибочность данной идеи. Поэтому он 
разработал и начал ускоренно внедрять 
НЭП, что на практике означало посте-
пенный возврат основ капитализма, бла-
годаря чему удалось за короткий срок 
стабилизировать обстановку и обеспе-
чить страну продовольствием. Правда, 
после смерти В. Ленина НЭП просуще-
ствовала недолго, а в 1929 году была 
вовсе свернута Сталиным.

А народам, населявшим 1/6 часть 
Земли и собранным в единое государ-
ство, пришлось пройти через невероят-
ный социальный эксперимент длиною в 
74 года, испытав на себе все его позитив-
ные и негативные последствия. Печаль-
ный результат эксперимента известен: 
не удалось построить социализм в 
отдельно взятой стране. Более того, в итоге 
сама эта страна развалилась на части.

Также оказалась неудачной попытка 
перевода таких стран, как Бухарский 
Эмират, Хивинское и Кокандское 

ханства, на социалистический путь 
развития, минуя стадию капитализма. 
В конечном итоге пришлось вновь вер-
нуться к исходному рубежу.

Хотя история и не терпит сослага-
тельного наклонения, но определенный 
интерес для теоретиков представляет 
дискуссия о том, что было бы, если бы 
тогда НЭП не отменили и страна посте-
пенно вернулась на капиталистический 
путь развития. Сегодня многих интере-
сует вопрос: мог бы СССР пройти тот 
же путь развития, который с 1979 года 
наблюдается в Китае - развитие капи-
талистического уклада при сохранении 
руководящей роли Компартии, благо-
даря чему бывшая полуголодная, отста-
лая страна за 30-40 лет превратилась в 
ведущую экономическую державу мира.

В случае с Китаем можно провести 
еще одну параллель - правда, на этот раз 
печального свойства. Так, «культурная 
революция» и движение хунвейбинов 
в Китае (1966-1976 годы) отдаленно, но 
также напоминают массовые репрессии 
и сталинские репрессии 1937-1940 годов 
в СССР.

Пророческой оказалась мысль, выве-
денная В. Лениным в заголовок выше-
упомянутой статьи, хотя в ней он весьма 
критично относился к объединению всех 
европейских стран в единое государство, 
что, по его мнению, будет только содей-
ствовать капиталистам «сообща давить 
социализм в Европе». Как ни крути, 
«Соединенные Штаты Европы» - сегодня 
это реальность, но под названием Евро-
пейский союз, который, став формой 
равноправной и добровольной интегра-
ции больших и малых государств, имеет 
единый парламент и наднациональные 
органы исполнительной власти, а также 
все больше приобретает черты единого 
государства.

Торговые пути - 
как дорога жизни
для Центральной Азии

Однако вернемся к реалиям Цент-
ральной Азии, которая, к сожалению 
для людей, живущих в этом регионе, 
с открытием в Средние века альтерна-
тивных морских торговых путей на дли-
тельный период превратилась в отста-
лый во всех отношениях регион.

Развитие идет там, где проходят тор-
говые пути, говорили древние мудрецы. 
Известный французский экономист Жак 
Аттали в книге «Краткая история буду-
щего. Мир в ближайшие 50 лет» (изда-
тельство «Питер», 2014 г.) доказывает, 
что государства всегда боролись, чтобы 
торговые пути и караваны проходили 
через их территорию, поскольку это 
не только помогало росту экономики 
и обогащению населения, но прежде 
всего превращало страну в активного 
участника региональной или глобаль-
ной торговли, а также в центр историко-

цивилизационного и научно-инноваци-
онного развития.

Так, в Средние века через Централь-
ную Азию проходили самые оживлен-
ные маршруты Великого шелкового 
пути, благодаря чему в регионе возникли 
известные государства-города Самар-
канд, Бухара, Ташкент, Хива, Термез и 
другие, где шел активный обмен товарами 
и тогдашними технологиями, информа-
цией и знаниями. В частности, это спо-
собствовало появлению в нашем культур-
но-цивилизационном пространстве таких 
всемирно признанных мыслителей и 
ученых, как Ибн Сино и Хоразми, Беруни 
и Фароби, Замахшарий и Улугбек и мно-
гих других, у которых весь средневеко-
вый мир учился медицине, математике, 
астрономии и другим наукам. Послы 
европейских государств добивались бла-
госклонности центрально азиатских пра-
вителей и покровительства к их торговым 
караванам.

Однако с ростом влияния Османской 
империи в Передней Азии, бассейнах Сре-
диземного и Черного морей турецкие сул-
таны усилили контроль торговых путей из 
Европы в Персию, Индию и Китай, обло-
жив европейских торговцев растущими 
таможенными и транзитными налогами, 
что вынудило их начать активный поиск 
альтернативного, в обход османской терри-
тории, пути в Индию. И как только в кора-
блестроении и мореплавании произошел 
технический прорыв, началась эпоха вели-
ких географических открытий: в XV-XVII 
веках европейцы открыли новые земли и 
морские маршруты в Африку, Америку, 
Азию и Океанию. Также был проложен 
морской Индийский путь в Азию, огибая 
Африканский континент.

Более того, в XIX веке Франция вместе 
с Египтом начала строительство крат-
чайшего маршрута из Европы в Индию 
через Суэцкий канал (на 15 тыс. км
меньше пути вокруг Африки). Правда, 
правительство Англии, опасаясь, что 
это может привести к ослаблению ее 
доминирующих позиций в мировом мор-
ском судоходстве и потере господства 
над Индией, всячески препятствовало 
осуществлению данного проекта. Даже 
после открытия Суэцкого канала в 1869 
году из-за него неоднократно происхо-
дили конфликты, в том числе военные.

Примечательно, что в тот период 
Россия также выступала против строи-
тельства Суэцкого канала, опасаясь, что 
это может привести к упадку той части 
торговых маршрутов Великого шелко-
вого пути, которые все еще проходили 
через ее территорию и находились под ее 
контролем.

Таким образом, с открытием морских 
маршрутов Европа перестала зависеть от 
Османской Турции в вопросах торговли 
и транзита, что, в свою очередь, привело 
к значительному снижению геополити-
ческой роли Османской Турции.

Что касается Центральной Азии, 
быстрый рост морского судоходства 

резко сократил сухопутные потоки тор-
говых караванов, идущих по Великому 
шелковому пути, память о котором 
теперь сохранилась лишь в легендах. 
В результате регион оказался вдали 
от оживленных торговых путей и, что 
еще хуже, был практически приговорен 
веками прозябать на далекой окраине 
важных глобальных процессов, отставая 
от бурного процесса промышленного 
и научно-технического развития.

Это классический пример для пони-
мания сути такого выражения, как 
«геоэкономика», а также того, как рез-
кие изменения геоэкономической ситу-
ации на мировой арене могут повлиять 
на судьбы целых государств и народов, 
ускорив или же затормозив их дальней-
шее развитие.

В своей упомянутой выше книге 
Жак Аттали упоминает целый ряд госу-
дарств, чьи рынки в ближайшие 50 лет 
будут иметь статус центров междуна-
родной торговли. В этом списке кроме 
США, Евросоюза и нескольких других 
государств с быстрорастущей экономи-
кой также заняли место Китай, Россия и 
Индия, вокруг которых будет строиться 
основная мировая торговля.

Так, из этого списка государств, если 
их рассматривать в качестве крупнейших 
рынков и центров международной тор-
говли, только три из них (Россия, Китай 
и Индия) расположены в относительной 
близости к Центральной Азии. Исходя 
из этого, странам региона для экспорта 
своих товаров в первую очередь нужно 
ориентироваться именно на эти рынки. 
Естественно, ни Узбекистану, ни его сосе-
дям эту проблему в одиночку не решить. 
Однако к настоящему времени вместо 
согласованных действий в действиях 
стран региона пока преобладают узкие 
и односторонние инициативы сторон.

К примеру, в юго-западном направ-
лении существует автомобильное сооб-
щение через Иран в Турцию и далее с 
выходом на Европу, но оно уже не удов-
летворяет требования быстро растущего 
потока грузов.

В южном направлении из региона 
дороги нет вообще. Неизвестно, в каком 
обозримом будущем Афганистан вста-
нет на мирный путь развития и сможем 
ли мы совместными усилиями пробить 
торговые пути из Центральной Азии в 
Индию и Пакистан. Тем не менее стра-
нам региона нужно принимать актив-
ное участие в проектах строительства 
трансафганских железнодорожных и 
автомобильных магистралей, спонсируе-
мых международными донорами. Также 
стоило бы другим странам Центральной 
Азии более активно подключаться к уси-
лиям Узбекистана и Казахстана по подго-
товке инженерно-технических и других 
востребованных кадров для афганской 
экономики из числа ее молодежи.

В западном направлении регион 
также пока не имеет эффективного 
выхода к международным центрам 

торговли. Казахстан пытается замкнуть 
на себе сухопутный торговый путь из 
Китая в Европу, активно прокладывая 
пути по маршруту Хоргос (на китайской 
границе) и до порта Актау на Каспии. 
Именно в русле этих же устремлений 
воспринимается известная идея Нурсул-
тана Назарбаева о строительстве судо-
ходного канала между Каспийским и 
Черным морями далее с выходом через 
Средиземное море на Европу.

В восточном направлении пока 
наблюдается обратная картина. Вот уже 
26 лет Бишкек колеблется в вопросе 
строительства железнодорожной маги-
страли по маршруту Андижан-Ош-
Иркештам, обеспечивающей Кыргыз-
стану, Узбекистану, Таджикистану, 
Турк менистану и Афганистану ближай-
ший сухопутный доступ к китайскому 
рынку (при дальнейшей проработке 
маршрута через китайскую территорию 
можно также выходить на рынки других 
государств АТР).

Кроме того, в случае реализации 
этот проект мог бы стать кратчайшим 
торговым маршрутом между Китаем и 
Европой (намного короче и дешевле, 
чем морской путь), а также приносить 
в казну Кыргызстана, Узбекистана и 
Туркменистана значительные поступ-
ления от транзита грузовых потоков, 
что было бы серьезным подспорьем 
для бюджетов этих стран в нынешних 
условиях.

Если рассматривать северное 
направление, то следует констатиро-
вать тот географически и исторически 
сложившийся факт, что для стран Цент-
ральной Азии наиболее освоенными 
являются именно маршруты, связанные 
с Россией. К примеру, до 70-80% объ-
ема грузовых перевозок и товаропотоков 
из Узбекистана приходится именно на 
северное направление.

Тем не менее это не снимает задачу 
диверсификации торговых путей. 
На дворе XXI век. Однако даже через 
шесть-семь веков геоэкономическая 
ситуация по-прежнему складывается 
не в пользу Центральной Азии, которая 
продолжает пребывать в так называемом 
транспортно-коммуникационном тупике, 
все еще оставаясь в стороне от главных 
международных торговых путей.

Интеграция 
в Центральной Азии:
исторические 
предпосылки и нюансы

«Все новое - хорошо 
забытое старое»

В последнее время в повестке дня 
обсуждений в рамках ЦА все активнее 
обозначается задача тесного региональ-
ного сотрудничества. В частности, кон-
статируется, что необходимо объедине-
ние усилий всех пяти государств региона 
в вопросах налаживания транспортных 
маршрутов и координации проектов по 
выходу на крупные центры международ-
ной торговли.

Приходит понимание, что для эко-
номического роста нужно действовать 
сообща, создавая друг другу возможно-
сти (а не помехи и препоны), что приве-
дет к усилению инвестиционной привле-
кательности и наращиванию торгового 
потенциала всего Центральноазиатского 
региона в целом.

Народная мудрость гласит, что «все 
новое - это хорошо забытое старое». 
В долгий период истории сложилось так, 
что родственные народы, населяющие 
регион Центральной Азии, жили сообща 
и в мире. Одни и те же народности (пле-
мена и роды) могли быть расселены по 
всему региону и жить компактными 
группами среди таких же родственных 
народностей.

Более того, применительно к Цент-
ральной Азии следует говорить о тесном 
этническом родстве здешних народов, 
которые сильно перемешались в тече-
ние долгого исторического периода. 
В частности, начиная еще со времен 
саков-массагетов, а позднее - согдийцев, 
сосуществовавшие в регионе таджики 
и тюркские народности, и в особенно-
сти узбеки, не только сильно повлияли 
друг на друга, но и произошло своего 
рода этническое взаимопроникновение. 
В этом плане не вызывает удивления, 
что есть узбеки, особенно из рода ман-
гытов (династия последних эмиров 
Бухары происходит из этого тюркского 
рода), считающие таджикский язык род-
ным наряду с узбекским.

Поэтому, когда говорят, что «узбеки и 
таджики - это один народ, говорящий на 
двух языках», то хотят подчеркнуть их 
веками сложившуюся особую близость с 
точки зрения менталитета и культурных 
традиций.

(Продолжение на 4-й стр.)

Размышления узбекского политолога о региональной интеграции
Быть ли Соединенным Штатам Евразии?

Êóäðàòèëëà Ðàôèêîâ, ïîëèòîëîã.

Ô
îò

î 
èç

 ë
è÷

íî
ãî

 à
ð
õè

âà
.

¹ 29 (29533) 10 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà

 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

3



(Продолжение.
Начало на 3-й стр.)

Этническая близость также ярко про-
является среди тюркских народов ЦА. 
Примечателен тот факт, что, согласно 
шаджаре («генеалогическое дерево», 
«родословие») узбекского народа по вер-
сии «Насаб-наме-йи Узбекийа», даже 
такие на сегодня вполне самостоятель-
ные народы, как татары, уйгуры, кыр-
гызы и туркмены, перечислены среди 
его равноправных 92 родов.

Из перечисленных народов только 
татары находятся в некотором отдале-
нии от Центральной Азии, оставшись в 
Северном Поволжье. Однако на сегодня 
именно литературный язык татар весьма 
близок к узбекскому. А вот в Ферганской 
долине узбеки в этническом плане давно 
перемещались с уйгурами и кыргызами, 
в то время как узбеки Хорезма были 
всегда очень близки к туркменам.

Что касается узбеков и казахов, то 
имеются документальные подтвержде-
ния того, что они в свое время вообще 
составляли один народ, затем разделив-
шись на две ветви. Даже сравнительное 
изучение шаджаре этих народов пока-
зывает сильное совпадение в названиях 
родов (до 70-80%), что свидетельствует 
об их близком родстве. У казахов даже 
есть старая поговорка, подчеркивающая 
особую этническую близость этих двух 
народов, которая звучит так: «Ўзбек - ўз 
оғам» («Узбек - мой брат родной»).

С другой стороны, наверное, также 
можно говорить об этнической, языко-
вой и культурной близости афганцев-
хорасанцев к узбекам южных регионов 
Узбекистана.

Примечательно, что в разных местах 
Узбекистана по сей день активно исполь-
зуются различные наречия, относящи-
еся к огузскому и кипчакскому диалек-
там, тогда как, к примеру, литературный 
узбекский язык создан на основе кар-
лукского диалекта (к нему же относится 
и уйгурский язык). Поэтому на основе 
такой богатой палитры наречий узбеки 
могут свободно общаться со всеми дру-
гими тюркоязычными народностями.

Таким образом, соседние народы, 
исторически населявшие вперемежку 
с узбеками единый регион и жившие с 
ними сообща в рамках одних и тех же 
государств, в этнологической памяти 
и историческом восприятии узбеков 
всегда рассматривались именно как свои 
сородичи.

Правда, следует констатировать, 
что целый ряд крупных исторических 
событий (распад Золотой Орды привел 
к оттоку крупных узбекских племен в 
Хорезм и другие части Мовароуннахра, 
Хорасан попал под протекторат Англии, 
а Туркестан стал колонией России, где 
при большевиках произошло принуди-
тельное размежевание и создание пяти 
советских республик) породил объек-
тивные и субъективные обстоятельства, 
в результате которых произошло посте-
пенное отчуждение этих народов друг от 
друга.

В долгие исторические времена гра-
ницы в регионе ЦА не носили четко раз-
граниченный или непроходимый харак-
тер. Поэтому в силу этнической близости 
представители одних и тех же народностей 
по своему выбору могли одновременно 
проживать в составе различных существо-
вавших здесь государств. К примеру:

- нынешние Туркменистан, Хорезмская 
область и Каракалпакстан, а также юго-за-
падные области современного Казахстана 
входили в состав Хивинского ханства;

- нынешние Бухарская, Самарканд-
ская, Джизакская, Кашкадарьинская, 
Сурхандарьинская области Узбекистана 
и весь нынешний Таджикистан относи-
лись к Бухарскому Эмирату;

- вся Ферганская долина, Ташкент-
ская область Узбекистана, нынешние 
земли Кыргызстана, а также Туркестан-
ская, Кызылордынская, Джамбылская 
и Алмаатинская области Казахстана 
входили в состав Кокандского ханства 
(об этом также говорит тот факт, что 
первое сражение колониальных войск 
генерала Колпаковского с Кокандской 
армией произошло в 1860 году при Узы-
нагаше близ Алматы).

Веками сложившаяся форма сосу-
ществования народов ЦА вперемежку 
выработала единую региональную иден-
тичность живущих здесь людей - «тур-
кистонлик» (то есть «туркестанцы»), 
отодвигая вопрос об их территориальной 
или национальной принадлежности на 
второй план. Поэтому даже переехавшие 
из Персии бухарские евреи чувствовали 
себя здесь вполне комфортно и безопасно 
(примечательно, что община бухарских 
евреев в США в культурном плане до сих 
пор более тесно связана именно с тур-
кестанской диаспорой, нежели с обще-
американской еврейской общиной, отме-
чая вместе с туркестанцами все общие 
праздники).

Таким образом, еще задолго до коло-
низации царской Россией в регионе ЦА 
была сформирована сугубо внутренняя 
региональная идентичность. Именно в 
этом заключается уникальность данного 

региона. Из истории известно, что цар-
ской России хватило мудрости учесть 
эту уникальную особенность региона 
в своей политике, когда она по совету 
тогдашних русских краеведов и восто-
коведов решила назвать созданное здесь 
новое административное образование 
Туркестанским генерал-губернатор-
ством с центром в Ташкенте.

После Октябрьской революции и 
установления власти большевиков 
регио нальная идентичность народов ЦА 
нашла свое яркое проявление в том, что 
проживающие здесь народы не захотели 
разделиться по национальному при-
знаку, пытаясь создать единую для всех 
Туркестанскую автономию со столицей 
в Коканде, первыми руководителями 
которой стали знаменитые джадиды 
Мухамеджан Тынышпаев, Мустафа 
Чокай, Абиджан Махмудов и др.

Примечательно: даже тогда турке-
станцы рассматривали будущее своего 
региона в тесной связи с Россией. В част-
ности, в одном из своих выступлений 
М. Чокай заявил: «Построить с ходу 
полнокровное государство нелегко. Для 
этого нет ни кадров, ни опыта. И главное - 
нет армии, чтобы защитить будущую 
автономию. Как бы ни была ослаблена 
Россия, она гораздо сильнее нас. С Рос-
сией мы должны жить в мире и дружбе. 
Это диктует сама география. Я не при-
емлю политику Советов, но верю в раз-
рушительную силу большевиков».

Дальнейший ход истории подтвер-
дил прозорливость М. Чокая. Народный 
комиссариат по делам национальностей 
во главе со Сталиным провел принуди-
тельное национальное размежевание 
народов ЦА, что привело к возникно-
вению на политической карте региона 
пяти республик, разделивших турке-
станцев по советской модели национа-
лизма, завязанной на этническом и язы-
ковом принципах.

Проблема разделенных народов - 
самая главная проблема. Не будь того 
принудительного размежевания, ныне 
узбеки, казахи, кыргызы, туркмены 
и таджики, возможно, сохранили бы 
ту исторически сложившуюся иден-
тичность, став как бы пятью разными 
лицами одной региональной идентич-
ности. И главное, могли бы избежать 
многих нынешних проблем и противо-
речий между собой, заложенных боль-
шевиками по принципу «разделяй и 
властвуй», требующих конструктивного 
решения в наших общих интересах.

Выражение «туркестанцы» теперь 
сохранилось лишь в самоназваниях тур-
кестанских диаспор в Саудовской Ара-
вии, Пакистане, Иране, Турции и США 
(кстати, именно так и называется до сих 
пор существующая ассоциация, создан-
ная в 1958 году в г. Нью-Йорке турке-
станцами, переехавшими в США еще 
в середине ХХ века), где оно также посте-
пенно стирается и теряет свое прежнее 
значение по мере ухода из жизни стар-
ших поколений.

Оглядываясь в прошлое, можно отме-
тить, что веками сложившаяся регио-
нальная идентичность народов ЦА в том 
восприятии, которое существовало еще 
сто лет назад, на сегодня почти утрачена. 
Более того, опыт взаимоотношений госу-
дарств ЦА за тридцатилетний период 
независимого развития показывает, что 
зачастую национальные и узкогосудар-
ственные интересы стран ЦА теперь 
значительно превалируют над обще-
региональными.

Исторические 
взаимоотношения 
между Россией 
и Узбекистаном: 
некоторые аспекты

Затрагивая обстоятельства уста-
новления российского колониального 
господства в Центральной Азии, а 
также рассматривая период сосуще-
ствования в рамках единого советского 
государства, необходимо учитывать 

различные аспекты исторических вза-
имосвязей между русским и узбекским 
народами.

Известно, что Россия является второй 
евразийской державой, контролировав-
шей северные направления торговых 
маршрутов Великого шелкового пути. 
Первой была Золотая Орда в период сво-
его наивысшего расцвета и могущества, 
который приходится на время правле-
ния Мухаммада Узбекхана (правил в 
1313-1341 годах). Столица его государ-
ства находилась в городе Сарой (где-то 
в районе нынешнего Волгограда). Тогда 
Золотая Орда территориально состояла из 
четырех крупных частей: (1) Поволжье, 
(2) Дашт-и-Кипчак, (3) Северный Кав-
каз и Крым, а также (4) древний Хорезм 
(впрочем, в тот период границы Хорезма 
простирались до Астрахани на Каспии на 
севере до Ирана и Афганистана на юге).

В тот период значительная часть 
нынешнего Узбекистана, а именно его 
хорезмский регион, территориально вхо-
дила в состав Золотой Орды. Более того, 
в Википедии отмечается, что Узбекхан 

прибыл в столицу Золотой Орды именно 
из Ургенча и взошел на трон в 1313 году 
(возможно, он родился в Ургенче, но в 
любом случае является выходцем из 
Ургенча - прим.). В пользу его крепкой 
связи с нынешним Узбекистаном также 
свидетельствует тот факт, что он принял 
ислам в 1320 году от известного суфий-
ского святого Занги-оты (его мавзолей 
находится в Зангиатинском районе под 
Ташкентом) и его преемника Сейид-оты, 
объявив затем ислам государственной 
религией Золотой Орды. Согласно одной 
из версий, именно с этого момента всех 
его сторонников, которые, последовав 
примеру Узбекхана, приняли ислам, 
стали называть узбеками (или «узбек-
цами» - в старорусском выражении).

При этом особый исторический инте-
рес для узбекско-российских отношений 
представляет тот факт, что именно благо-
даря всесторонней поддержке Узбекхана 
произошло значительное политическое 
и военное усиление московских князей, 
которые постепенно начали собирать 
разрозненные русские княжества вокруг 
себя, положив начало процессу станов-
ления Руси как единого государства с 
центром в Москве.

Так, Узбекхан выдал родную сестру 
замуж за великого московского князя 
Юрия III, что помогло Москве добиться 
более тесного политического сближе-
ния с Золотой Ордой. Установление 
родственных отношений обеспечило 
Москве возможность заручиться также 
военной поддержкой Узбекхана, серьезно 
усилив ее позиции среди других рус-
ских княжеств. Более того, Узбекхан в 
1331 году выдал Ивану Калите ярлык на 
правление всеми территориями Северо-
Восточной Руси.

Узбекхан также активно поддерживал 
русских князей в защите своих земель от 
иноземных захватчиков. Так, в 1337 году 
он просто не дал Польскому Королев-
ству возможность захватить Галицко-
Волынское княжество, направив по 
просьбе волынского боярина Дмитро 
Дедко 40-тысячное войско против армии 
польского короля Каземира III Великого. 
Кроме того, Узбекхан и его «узбекцы» 
также не раз проводили демонстрацию 
силы в адрес Литвы, чтобы удержать 
Гедимина от прямых нападений на рус-
ские земли, а также от оказания под-
держки полякам в их захватнических 
походах.

Примечательно, что близость исто-
рически сложившихся связей между 
хорезмским регионом (как исторической 
части Золотой Орды) и Россией нашла 
проявление в более поздние времена, 
когда территория нашего региона была 
разделена между Хивинским и Коканд-
ским ханствами, а также Бухарским 
эмиратом.

Общеизвестно, что среди этих 
среднеазиатских государств наибо-
лее тесные контакты, в том числе и 
политического характера, с Россией 
поддерживала именно Хива. Согласно 

документальным источникам, Хивин-
ское ханство стремилось расширить 
торговые связи с Россией, а также полу-
чить через ее территорию выход на евро-
пейский рынок. В частности, в начале 
XX века премьер-министр Хивинского 
ханства Исламходжа заручился под-
держкой российского императорского 
дома проекта строительства железной 
дороги из Южного Урала до Хивы.

Однако ввиду происшедших затем 
геополитических изменений (Хивин-
ское ханство после Октябрьской рево-
люции было ликвидировано), потре-
бовалось более ста лет, чтобы в 2019 
году Президент Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиёев, открывая железнодо-
рожный вокзал в Хиве и приветствуя 
первый в истории поезд, прибывший в 
этот город по только что проложенному 
маршруту через Ургенч, образно отме-
тил, что «наконец-то мечта Исламходжи 
сбылась».

Также известны и другие факты 
соприкосновения нашей истории с тог-
дашней Россией. В этой связи вспомина-
ется дружеский спор двух моих знако-
мых о том, как пошло бы историческое 
развитие на евразийском пространстве, 
если бы Амир Темур не воевал с Осман-
ским султаном Баязидом или ханом 
Золотой Орды Тохтамышем, разбив их 
армии. При этом спорщики доказывали 
друг другу, что в первом случае, могла 
или не могла Европа сегодня быть евро-
пейской частью современной Турции, 
а во втором - русские княжества, вхо-
дившие в состав Золотой Орды, могли 
бы составить объединенное мощное 
государство, диктовавшее свою волю на 
европейском и азиатском континентах. 
Единственное, в чем спорщики были 
единого мнения, что с точки зрения 
сегодняшнего дня от этих побед Темура 
в первом случае выиграли европейцы 
(значит, не зря в Париже ему установили 
хоть небольшую, но все же статуэтку 
с надписью «Освободителю Европы»), 
а во втором - русский народ и тогдаш-
ние княжества, которые благодаря пол-
ному разгрому государства Тохтамыша 
освободились от господства Золотой 
Орды, а впоследствии создали мощную 
Россию.

К сожалению, подобные примеры 
исторической взаимосвязи судеб наших 
народов по каким-то причинам прак-
тически не освещаются в современной 
научно-популярной и художествен-
ной литературе. Возникает вопрос: а не 
настало ли время, например, реализовать 
совместный проект создания истори-
ческого фильма - эпопеи о взаимосвязи 
и переплетении судеб наших народов. 
Без всяких сомнений, это послужило 
бы более глубокому осмыслению нашей 
общей истории, истоков общности обоих 
народов, выстраиванию взаимовыгод-
ных российско-узбекских отношений 
на длительную перспективу.

(Продолжение на 5-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 3-й стр.)

Независимость 
и Центральная Азия: 
новая эпоха региональной 
интеграции

С развалом СССР и обретением неза-
висимости в повестке дня региона вновь 
возникла идея об объединении стран 
региона в интеграционную структуру. 
Это наглядно проявилось в главном 
идеологическом тезисе нового интегра-
ционного процесса в ЦА, которым по 
предложению выдающегося писателя 
и мыслителя Чингиза Айтматова стал 
лозунг «Туркестан - наш общий дом». 
Как видим, этот лозунг вновь апелли-
ровал к общественно-политическому 
сознанию региона, существовавшему 
в начале прошлого, ХХ века, что было 
совершенно понятным и вполне ожида-
емым для общественности ЦА.

Этот период начавшегося процесса 
региональной интеграции бывших 
советских среднеазиатских республик 
можно условно разделить на два этапа.

Первый этап охватывает период 
с 1992 по 2006 год. 30 апреля 1994 года 
в г. Чолпон-Ата был подписан трехсто-
ронний договор (Узбекистан, Кыргыз-
стан, Казахстан) о создании единой эко-
номической зоны, позднее получившей 
название Центрально-Азиатское эконо-
мическое сообщество (ЦАЭС). Позднее 
к ЦАЭС присоединился и Таджики-
стан после завершения гражданского 
противо стояния в этой стране.

По итогам встречи президентов ЦА, 
состоявшейся в декабре 2001 года в 
Ташкенте, ЦАЭС было преобразовано 
в Организацию Центрально-Азиатского 
сотрудничества (ОЦАС). Договор о ее 
учреждении был подписан 28 февраля 
2002 года в Алматы.

Еще через два года Россия подала 
заявку для вступления в члены ОЦАС. 
Она вступила в ряды Организации на 
очередном саммите ОЦАС, состояв-
шемся 16 октября 2004 года в Душанбе. 
Ожидалось, что сам факт вступления 
России в ОЦАС должен был суще-
ственно усилить эту структуру.

Однако еще через год, в ходе саммита 
глав государств-участников ОЦАС, про-
шедшего 6-7 октября 2005 года в Санкт-
Петербурге, Президент РФ В.В. Путин 
предложил объединить ОЦАС с ЕврАзЭС, 
существовавшим параллельно (с 2000 года 
Казахстан и Кыргызстан входили в обе 
структуры). И в 2006 году ОЦАС была 
окончательно ликвидирована.

Ликвидация ОЦАС путем ее погло-
щения со стороны ЕврАзЭС привела к 
тому, что произошла фактическая под-
мена региональной повестки дня евра-
зийской. Неготовые к такому повороту 
Узбекистан и Таджикистан не стали 
вступать в ЕврАзЭС. Таким образом, с 
того момента интеграционные процессы 
в ЦА оказались практически заморожен-
ными на целых десять лет.

Анализируя итоги первого этапа 
интеграции, эксперты отмечают и дру-
гие моменты, которые также тормозили 
региональное объединение, в частности:

- сказалась неопытность, а лидеры и 
политические элиты стран ЦА, не осо-
знав преимущества и выгоды интегра-
ции, так и не смогли подняться выше 
отстаивания интересов своих стран в 
ущерб общерегиональным задачам;

- государства ЦА выбрали разные 
модели реформ, в результате чего потер-
пели крах намерения стран региона 
по ведению согласованной бюджет-
ной, налоговой, ценовой, таможенной и 
валютной политики;

- была допущена узконациональная 
или политизированная трактовка общей 
истории региона в угоду собственным 
интересам, что привело к возникнове-
нию на этой почве ненужных трений и 
споров;

- стремление к интеграции и встречи 
лидеров ЦА носили больше формальный 
характер, а их заявления стали деклара-
тивными и остались на бумаге.

Таким образом, перечисленные выше 
моменты вместо синхронизации интег-
рационных процессов отдаляли госу-
дарства друг от друга, отодвинув регио-
нальную повестку дня в ЦА на второй 
план, что и стало логичной основой лик-
видации ОЦАС.

Второй этап в региональной инте-
грации начался в 2016 году с прихо-
дом к власти в Узбекистане Президента 
Ш.М. Мирзиёева, который объявил 
Цент ральную Азию и отношения с 
соседними странами главным приори-
тетом внешней политики государства. 
Как отмечают наблюдатели, за короткий 
срок ему удалось запустить весьма пози-
тивные тренды на региональном уровне. 
Новый курс Узбекистана, вышедшего из 
долгой самоизоляции, начал оказывать 
положительное воздействие на процессы 
в соседних странах, оздоровив геополи-
тическую ситуацию и взаимное доверие 
во всем регионе.

Узбекский лидер также инициировал 
проведение неформальных консульта-
тивных встреч глав государств ЦА, пер-
вая из которых состоялась 15 марта 2018 
года в Астане, а вторая - 29 ноября 2019 
года в Ташкенте.

При этом, отмечают эксперты, весьма 
показательным и принципиально важ-
ным стал новый формат встреч: главы 
ЦА собирались вместе без участия 
третьих сторон впервые после 20-лет-
него перерыва (до этого они встречались 
только под чутким вниманием послов 
или других высокопоставленных пред-
ставителей тех стран, которые полу-
чили статус наблюдателя при прежних 
ЦАЭС-ОЦАС (среди них были США, 
Россия, Турция и др.).

На нынешнем этапе локомотивом 
региональной интеграции выступают 
Ташкент и Нурсултан (как в Евросоюзе 
Берлин и Париж), которым в новых усло-
виях особенно важно избежать или даже 
бороться с таким понятием, как «соперни-
чество за лидерство». Несмотря на то что 
оба государства не демонстрируют жела-
ния «соперничать» между собой, деструк-
тивные силы извне всячески пытаются 
навязать и внедрить этот концептуальный 
тезис в систему их взаимоотношений, 
муссируя связанную с этим тему в СМИ 
через ангажированных экспертов.

Что касается конкретных действий 
по интеграции, то узбекская сторона 
уже предложила своим соседям согла-
совать Единое видение многостороннего 
сотрудничества в ЦА (представляется 
разумным, если это предложение при-
ведет к подготовке и принятию Концеп-
ции, в которой будут обоснованы и отра-
жены единые подходы стран региона к 
многосторонним аспектам интеграции), 
провести Инвестиционный форум стран 
региона, создать единый и узнаваемый 
туристический бренд ЦА, а также разра-
ботать общие туристические маршруты 
вплоть до учреждения единой туристи-
ческой визы.

Кроме того, во избежание прежних 
ошибок главными пунктами повестки 
дня нынешнего этапа могли бы стать 
следующие:

1. Скорейшее завершение процес-
сов делимитации и демаркации границ, 
в том числе идя при необходимости на 
взаимные уступки и равноценный обмен 
территориями. (Важно понять: без чет-
кого, мирного и окончательного решения 
данного вопроса вообще не будет полно-
ценной интеграции. Ныне этот вопрос 
является одним из факторов, реально 
тормозящих сближение соседствующих 
народов, являясь одновременно потен-
циальным поводом для провоцирования 
конфликтных ситуаций, а также внеш-
него вмешательства и манипуляций).

2. Регулирование самых сложных и 
уязвимых аспектов отношений между 
государствами ЦА, в особенности по 

трансграничным рекам, водным ресур-
сам и энергетическим проблемам, что 
в конечном итоге приведет к преодоле-
нию разногласий, значительному сни-
жению напряженности, а также повысит 
взаимное доверие в регионе. (Решение 
этих вопросов должно быть очень осно-
вательным и комплексным, чтобы не 
оставлять никаких шансов на возник-
новение разногласий и конфликтов по 
ним в будущем. Поэтому крайне важно 
не ограничиваться только устными или 
декларативными заявлениями сторон. 
Необходимо с учетом существующей 
практики, проработать общие правила, 
конкретные права и обязанности сторон, 
которые нужно зафиксировать путем 
принятия общерегиональных договоров 
(особенно по водным ресурсам и стро-
ительству ГЭС.) На основе междуна-
родного права в этих договорах также 
необходимо предусмотреть примене-
ние конкретных финансовых и других 
санкций, если какая-либо из сторон не 
выполнит свои обязательства).

3. Формирование единого рынка, обе-
спечение свободного перемещения това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
а также туристов.

4. Формирование единого информа-
ционного пространства внутри региона, 
в том числе путем учреждения единого 
информационного агентства ЦА, при 
котором можно было также обеспечить 
функционирование общерегиональных 
теле- и радиоканалов, что должно посте-
пенно привести народы ЦА к форми-
рованию единой самоидентификации 
себя в качестве представителей одного 
региона (как на уровне политических 
лидеров и национальных элит, так и на 
уровне широкой общественности).

5. Создание единой платформы для 
обмена мнениями и регулярных встреч 
экспертно-аналитического сообще-
ства ЦА (внутри региона, без участия 
третьих сторон), что может способство-
вать сближению позиций сторон и фор-
мированию единых подходов по вопро-
сам внешней и внутренней политики 
путем выработки рекомендаций парла-
ментам и правительствам стран региона.

6. Достижение единой научной трак-
товки исторических событий в реги-
оне и издание совместных учебников 
по общей истории народов ЦА, а также 
обеспечение одинакового преподава-
ния по ним в школах и вузах, укрепляя 
тем самым межнациональное согласие, 
доверие и взаимное уважение в реги-
оне (к примеру, есть шеститомное изда-
ние ЮНЕСКО «История цивилизаций 
Центральной Азии». Опубликовано 
в Париже на английском языке).

7. Формирование регулярного меха-
низма взаимных региональных кон-
сультаций, способного действовать 
в рабочем режиме, чтобы координиро-
ванно выработать и озвучивать единые 

позиции стран региона по актуальным 
вопросам региональной и международ-
ной повестки.

С учетом изложенного представля-
ется, что государства ЦА находятся 
только на начальном этапе своего пути 
к интеграции. Однако его дальнейший 
успех будет зависеть во многом от того, 
перестанут ли страны ЦА видеть друг 
в друге конкурентов или все же бли-
жайших партнеров, заинтересованных 
во взаимной поддержке и объединении 
усилий в борьбе за те же транспорт-
ные коридоры, инвестиции и торговые 
привилегии.

Эксперты верно подметили, что 
политические элиты стран ЦА только 
привыкают действовать сообща. В этом 
контексте хорошим почином можно счи-
тать тот факт, что Ташкент и Нурсултан 
в октябре 2020 года выступили с общим 
Заявлением по событиям в Кыргызстане.

Следует ожидать, что в дальнейшем 
к такому формату подключатся и другие 
страны региона. Тогда взаимодействие 
лидеров будет происходить на регуляр-
ной основе, то есть в ожидаемом рабочем 
режиме, приобретая более стабильный 
ритм, а также конструктивный взаимо-
выгодный характер.

Геополитика 
Центральной Азии: 
основные игроки

Сегодня геополитическая ситуация 
в ЦА значительно изменилась, если ее 
сравнить с началом ХХ века. Наряду 
с Россией активными внешними игро-
ками в регионе стали Китай, США и 
Турция. Кроме того, сами страны ЦА, 
став независимыми, стремятся с разной 
степенью успешности проводить самосто-
ятельную внутреннюю и внешнюю поли-
тику, выстраивая отношения как между 
собой, так и с зарубежными странами.

Тем не менее, взяв неплохой старт, 
теперь очень важно не потерять набран-
ный темп и не сбиться с пути. А такой 
риск вполне реален, и более того, он уже 
существует.

Что имеется в виду? Сказав, что Цент-
ральная Азия стала еще одним объектом 
противостояния между крупными дер-
жавами мира, не откроешь Америку. 
Сегодня здесь реализуют свои страте-
гические интересы различные между-
народные центры силы. Поэтому все, 
что здесь происходит на региональном 
уровне или в отдельно взятой стране, 
находится под пристальным вниманием 
конкурирующих сторон. И в принципе 
это вполне ожидаемо.

К сожалению, в современном мире так 
называемые политтехнологии воздей-
ствия зачастую применяются в разруши-
тельном плане, особенно если это каса-
ется развивающихся стран. Крупные 

внешние игроки способны нажать на те 
или иные рычаги воздействия, чтобы 
вынудить какую-либо страну двигаться 
в выгодном для них политическом русле. 
К примеру, если та же перспектива вхож-
дения Узбекистана в ЕАЭС не приносит 
радости одним внешним силам, то сбли-
жение Ташкента с западными центрами 
силы не нравится другим.

Сегодня в мире происходит процесс 
переустройства ранее сложившейся 
системы межгосударственных отноше-
ний. Разворачиваются новая поляриза-
ция, борьба за рынки и ресурсы, откры-
тое стремление сильных доминировать 
над слабыми, жесткое, на грани силовых 
действий отстаивание собственных эко-
номических интересов.

Все эти глобальные явления непо-
средственно сказываются на геополи-
тических процессах внутри и вокруг 
региона ЦА.

США. Начиная где-то с середины 
1990-х годов стали проявляться попытки 
США реализовать сугубо региональный 
подход к ЦА. Как отмечают американ-
ские эксперты, в основе такого подхода 
лежит намерение Вашингтона «помочь 
странам региона объединиться в рам-
ках региона, чтобы они, в свою очередь, 
могли успешно противостоять давлению 
со стороны России и Китая».

На первоначальном этапе Вашинг-
тон даже пытался помочь сформировать 
коллективное военное подразделение 
под названием «ЦентрАзБат». Когда эта 
затея провалилась, в 2015 году возникла 
идея диалога в формате «5+1» на уровне 
министров иностранных дел.

В начале февраля 2020 года Госдепар-
тамент США представил новую амери-
канскую стратегию по Центральной Азии, 
рассчитанную на пять лет (2020-2025), 
которая призвана заменить аналогичный 
документ 2015 года, составленный еще 
при администрации Барака Обамы.

В документе утверждается, что на 
сегодня США уже вложили в регион 
большие средства: $9 млрд прямой 
помощи на государственном уровне, 
$31 млрд частных инвестиций и более 
$50 млрд в виде кредитов и технической 
помощи от международных структур 
с участием США (Всемирного банка, 
МВФ и ряда других организаций). 
Отдельно отмечается, что США вложили 
более $90 млн в укрепление границ госу-
дарств ЦА, провели 200 военных уче-
ний и повысили квалификацию более 
2,6 тыс. пограничников. Кроме того, 
40 тыс. школьников, студентов, специ-
алистов и госслужащих из стран реги-
она прошли стажировку или обучение 
в США.

На фоне этих практических дей-
ствий, на концептуальном уровне США 
активно продвигают идею «Большая 
Центральная Азия», рассматривав-
шую Афганистан как часть региона. 

Некоторые российские и центрально-
азиатские эксперты, усматривая в этой 
концепции попытку Вашингтона увести 
регион из-под влияния России и Китая, 
ошибочно преподносят Афганистан как 
некий чужеродный элемент для ЦА, 
упуская из виду (или сознательно игно-
рируя) исторически сложившиеся геопо-
литические реалии в Центральной Азии.

Так, если рассматривать Афганистан 
в историческом ракурсе, то эта страна, 
и в особенности его северные и цен-
тральные территории, также известные 
под названием Хорасан, всегда тяготели 
к Мовароуннахру (или позднее - к Турке-
стану), нежели к Пакистану или Индии. 
С этой точки зрения, именно вышена-
званные части территории Афганистана, 
в отличие от пуштунских провинций на 
юге, всегда были активным участником 
политических процессов, происходив-
ших в регионе ЦА.

Персидские, тюркские и другие дина-
стии, сменяя друг друга, создавали в 
Хорасане свои государства, которые 
всегда поддерживали самые тесные 
политические, торгово-экономические 
и этнокультурные связи с народами Тур-
кестана. Очевидным является и тот факт, 
что в этой стране проживает большое 
количество узбеков, таджиков и туркмен 
(более трети всего населения страны), 
при этом являясь, заметьте, не диас-
порой, а коренными жителями наряду 
с пуштунами и другими. К примеру, 
в этой стране (г. Герат) родился и жил 
основоположник узбекской классиче-
ской литературы Алишер Навои. Узбек-
ский язык, на котором говорят в десяти 
афганских провинциях, является офи-
циальным языком этой страны наряду 
с пушту и дари. Более того, несколько 
поколений узбекских правителей, от 
Амира Хусейна до Хусейна Бойкара, 
в свое время правили на троне в Кабуле, 
возглавляя основанные ими государства.

Разумеется, у США есть свои страте-
гические интересы в ЦА, отличающи-
еся (возможно, даже прямо противопо-
ложные) от российских или китайских. 
Однако представляется, что они зани-
маются Центральной Азией всерьез 
и основательно. Похоже, американским 
исследователям во главе с ведущим 
специалистом по ЦА Фредериком Стар-
ром удалось-таки проникнуть в доста-
точно глубинные исторические пласты 
региональной памяти. Будет правильнее 
сказать, что доктор Старр вывел идеоло-
гическую начинку концепции под назва-
нием «Большая Центральная Азия» прак-
тически из глубины веков как основу для 
выстраивания новой геополитической 
конфигурации в регионе. Наверное, это 
и есть высокое мастерство оперирования 
историческими данными применительно 
к современным геополитическим реалиям.

(Продолжение на 6-й стр.)
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Тем не менее нужно признать, что 
в обозримом будущем Вашингтон не 
может конкурировать с Москвой в 
плане оказания влияния на регион. 
Соединенные Штаты, попытавшиеся в 
начале 2000-х годов стать важным игро-
ком в регионе (чего стоит одна только 
военная база в Ханабаде), сегодня спо-
собны лишь реагировать на отдельные 
события, которые происходят в цент-
ральноазиатских странах. Подтверж-
дением этому, к примеру, является тот 
факт, что официальный визит госсе-
кретаря США Майка Помпео в Казах-
стан и Узбекистан, состоявшийся в 
начале февраля 2020 года, стал первым 
за последние пять лет визитом амери-
канского дипломата высшего уровня в 
Цент ральную Азию.

Китай. Эта страна уже превратилась 
в одного из основных экономических 
партнеров для стран ЦА, предлагая 
дешевые товары, существенные гранты 
и кредиты под низкие проценты. Так, 
долги Кыргызстана ($1,7 млрд) и Тад-
жикистана ($1,2 млрд) перед Китаем 
уже составляют до 20% их ВВП.

Как верно отмечают эксперты, регио-
нальные устремления Китая обуслов-
лены тем, что Пекин рассматривает 
регион как: (1) буферную зону между 
Афганистаном и Синьцзяном (в этом 
граничащем с Центральной Азией 
уйгурском автономном районе прожи-
вает около 1,5 млн этнических казахов, 
180 тыс. киргизов, 50 тыс. таджиков и 
10 тыс. узбеков); (2) связующее звено 
между Европой и Китаем (кратчайший 
путь для перемещения грузов и пасса-
жиров по суше); (3) поставщик богатых 
природных ресурсов.

На сегодня для стран ЦА китай-
ская доля составляет около 22% всего 
экспорта и 37% импорта. К примеру, 
суммарный объем природного газа, 
закупленного по состоянию на октябрь 
2019 года только из Туркменистана, 
составил 252,1 млрд кубометров.

Как отмечают эксперты, в своей 
стратегии Китай также придерживается 
следующих правил: невмешательство 
во внутренние дела стран и их отноше-
ния друг с другом, упор на экономиче-
ское сотрудничество, улучшение своего 
имиджа. Кроме того, в обмен на кредиты 
и активное экономическое сотрудниче-
ство Пекин ожидает, чтобы страны ЦА 
соблюдали принцип «единого Китая» 
(Тайвань - неотъемлемая часть КНР) и 
борьбы против «трех зол» (терроризма, 
экстремизма, сепаратизма).

Ранее Пекин, не проявляя особого 
интереса к выработке регионального 
подхода, предпочитал выстраивать 
отношения с каждой страной региона 
на двусторонней основе, исходя из ее 
потребностей и экономического состо-
яния. Однако в последнее время Китай 
внес определенные изменения в свою 
региональную тактику, что проявилось 
в проведении (по примеру американцев) 
в июле 2020 года первого заседания в 
формате «Центральная Азия + Китай» 
в онлайн-режиме (на уровне министров 
иностранных дел пяти стран региона и 
Китая).

В целом при сложившихся реалиях 
инициатива Пекина «Один пояс, один 
путь», преследующая цель воссоздания 
Великого шелкового пути в его совре-
менном контексте, может отвечать 
интересам стран Центральной Азии. 
Хотя существуют опасения некоторых 
экспертов, что это приведет к росту 
влияния Китая, странам региона стоит 
рассмотреть благоприятные возможно-
сти от участия в данном проекте.

При этом эксперты указывают на то, 
что, проявляя явную заинтересован-
ность в получении сырья из региона, 
Китай пока особо не спешит переме-
стить сюда высокотехнологичные про-
изводства и создавать свои индустри-
альные цепочки (кластеры).

Турция. Концептуальную основу 
геополитических подходов Турции к 
Центральной Азии составляет призна-
ние Туркестана исторической родиной 
своих предков.

Следует отметить, что на первона-
чальном этапе независимости Турция 
выступила для многих стран Централь-
ной Азии авторитетным политическим 
партнером-союзником. В частности, 
Турция стала первым государством в 
мире, признавшим независимость стран 
Центральной Азии. В этом плане Тур-
ция также является первой зарубежной 
страной, развернувшей активное эко-
номическое сотрудничество с регио-
ном, где турецкие компании реализуют 
проекты в области строительства, теле-
коммуникации и текстильной промыш-
ленности. Так, турецкие инвестиции в 
один только Казахстан составили почти 
$20 млрд.

Как отмечают эксперты, важ-
ным инструментом сотрудничества 
Анкары со странами региона является 
Тюркский совет, который значительно 
нарастил свою мощь и авторитет на 

международной арене в связи с вхожде-
нием в него Узбекистана осенью 2019 года.

С опорой на культурную близость и 
этнолингвистическую идентичность на 
первоначальном этапе постсоветского 
периода Турция попыталась создать 
тюркский союз со странами ЦА. Однако 
позже, где-то с середины 1990-х годов, 
Анкара пришла к пониманию, что она 
не сможет стать ключевым игроком 
в Центральной Азии, соответственно 
скорректировав свои подходы.

В частности, Турции пришлось учи-
тывать позиции держав, имеющих здесь 
давние интересы. Так, в Анкаре заме-
тили, что в регионе в политическом и 
военном плане давно доминирует Рос-
сия, а в финансовом и торгово-эконо-
мическом - активно наращивает свое 
влияние соседний Китай, не говоря уже 
о присутствии США и Евросоюза, для 
соперничества с которыми в региональ-
ном масштабе у нее просто не хватит 
сил. Представляется, что именно на 
этом видении базируется нынешняя 
тактика турецкой стороны, которая по 
отношению к региону применяет срав-
нительно взвешенный, прагматичный и 
конструктивный подход.

С другой стороны, страны ЦА, по 
ряду причин оказавшиеся вдали от 
передовых магистралей глобализации, 
технологического, научного и циви-
лизационного развития мира, также 
нуждаются в заимствовании пере-
дового опыта Турции, которая как 
раз весь период своей истории была 
в гуще указанных выше глобальных 
процессов.

Как подчеркивают отдельные ана-
литики, в этом плане Турция для стран 
ЦА на самом деле может стать не только 
одним из примеров успешного разви-
тия, но также и воротами в Европу, 
европейскую цивилизацию, к которой 
отчасти относятся и США. Кроме того, 
Турция может предложить странам ЦА 
инвестиции, технологии и свои мор-
ские порты, получив взамен доступ 
к рынкам региона (более 70 млн чело-
век), а также к каспийской энергетиче-
ской игре, учитывая намерение Анкары 
стать одним из энергетических хабов 
в Европе.

В этом контексте, как отмечает ряд 
экспертов, страны Центральной Азии 
и Турция выступают естественными 
парт нерами, заинтересованными во 
взаимовыгодном использовании потен-
циала друг друга.

Однако на протяжении всего пост-
советского периода в российских масс-
медиа муссируется вопрос о «пантюр-
кизме» и «Великом Туране». Допустим, 
что у части российской элиты, воз-
можно, имеются вполне обоснованные 
(с их точки зрения) опасения об устрем-
лениях Анкары к созданию геополити-
ческих конфигураций, включив в нее 
сугубо тюркские государства. В частно-
сти, в пользу этих опасений совершенно 
безосновательно отмечается, что якобы 
переход государств ЦА на латинский 
алфавит навязан им турецкой стороной.

Что касается часто упоминаемых 
утверждений о создании Великого 
Турана, то мы, живя в Узбекистане, 
вообще даже не обсуждаем этот вопрос. 
Вряд ли кто-то всерьез может предпо-
лагать, что, прошедшие самые трудные 
30 лет суверенного развития, государ-
ства региона могут вновь мечтать о 
«старшем брате». Подобные измышле-
ния являются не чем иным, как плод 
больного воображения ангажирован-
ных «экспертов», мечтающих вбить 
клин в наши взаимоотношения с еще 
одним естественным союзником в лице 
Турции.

Центральная Азия 
и Россия: быть ли 
Соединенным Штатам 
Евразии?

Эпоха правления Б. Ельцина (так 
называемый «ельцинизм») не только 
выявила несостоятельность идеи при-
нудительного строительства социа-
лизма (даже в Китае поняли, что для 
социализма нужен крепкий базис, то 
есть высокоразвитая экономика, спо-
собная вырастать только из недр капи-
тализма), но и привела к большим гео-
политическим потерям для России.

На волне ельцинского популизма 
(«берите независимости столько, 
сколько хотите!») российская полити-
ческая элита не обращала на эти потери 
должного внимания. Наоборот, как по 
команде, легко и просто разрывались 
связи с бывшими советскими нацио-
нальными окраинами, как с «лишним 
балластом, мешающим благополучию 
россиян».

Спохватились где-то к концу 1990-х, 
когда развернулась война в Чечне и воз-
никла угроза отторжения всего Север-
ного Кавказа. К примеру, военно-поли-
тической элите РФ пришлось признать 
весьма неприятный для нее факт, что 
с распадом СССР Россия потерпела 

крупное геополитическое поражение 
и на центральноазиатском направлении.

Пришло осознание того, что после 
столетнего периода практически еди-
ноличного господства в этом обширном 
и богатом природными ресурсами реги-
оне Россия больше не имеет монополии 
на Центральную Азию. Более того, ее 
былые позиции стали активно заме-
щаться такими новыми влиятельными 
внешними акторами, как Китай и США.

Только с начала 2000-х годов Москва 
пытается восстановить вновь свое при-
сутствие в регионе. В основу ее нынеш-
ней геополитической стратегии зало-
жено концептуальное утверждение 
о том, что для России «регион пред-
ставляет собой часть так называемого 
ближнего зарубежья/постсоветского 
пространства, которое входит в зону 
ее исключительно важных жизненных 
интересов».

Однако анализ данного положения 
российской стратегии в отношении 
ЦА свидетельствует о недостаточной 
проработанности всех аспектов этой 
важнейшей проблемы. Представля-
ется, что дух высказываний Алексан-
дра Солженицына о среднеазиатском 
«подбрюшье» незримо присутствует 
в работах немалого числа российских 
экспертов и политологов, что уже под-
разумевает применение на практиче-
ском уровне в большей степени мер 
«против» нежели «за».

Смысл такого утверждения сво-
дится к тому, что эти страны «никуда 
не денутся» и, если понадобится, «при-
ползут на коленях». Представляется, 
подобный подход основан на искажен-
ном (выдать желаемое за действитель-
ное) восприятии тех неотвратимых 
геополитических изменений, проис-
шедших во всем мире в целом и в Цент-
ральной Азии в частности.

Однако попытка восприятия реалий, 
сложившихся в ЦА на современном 
этапе, через призму подобных ложных 
посылов, в свою очередь, приводит к 
неверным оценкам и трактовкам проис-
ходящих в регионе процессов. В част-
ности, заметно, как взаимовыгодные 
контакты государств региона с дру-
гими внешними акторами воспринима-
ются иногда крайне болезненно и чуть 
ли не как настоящий вызов интересам 
России.

Представляется, что подобный под-
ход не позволит российскому полити-
ческому и интеллектуальному сооб-
ществу сформулировать адекватное 
видение и восприятие не только тех 
неотвратимых изменений, происшед-
ших в общественном сознании народов 
региона, но и ту новую геополитиче-
скую конфигурацию внутри и вокруг 
Центральной Азии, которая уже успела 
сложиться в постсоветский период, 
притом на совершенно другой основе.

Хуже всего, когда искажения кон-
цептуального плана увеличивают риск 
внешнеполитической дезориентации, 
то есть могут привести к принятию 
Россией непродуманных или неверных 
решений в отношении региона.

Мне, как политологу, приходится 
отслеживать выступления и публи-
кации о нашем регионе или родном 
Узбекистане, в том числе негативного 
плана, которые особенно неприемлемы 
именно в данный период, когда, к при-
меру, нашу страну активно приглашают 
в ЕАЭС.

К сожалению, в рассматриваемом 
контексте нас тревожит тенденция 
использования платформы российских 
массмедиа для осуществления разного 
рода срежиссированных атак в отно-
шении региона. В частности, настора-
живает та легкость, с которой в России 
получают регистрацию интернет-изда-
ния и сайты, которые целенаправленно 
занимаются информационными вбро-
сами против стран Центральной Азии.

Кроме того, в последнее время 
в российском информационном поле 
по отношению к ЦА наблюдаются слу-
чаи снобизма, проявления высокомер-
но-покровительственного отношения 
и некорректные высказывания отдель-
ных депутатов Государственной думы, 
а также экспертов и журналистов. Под 
видом дискуссий, устраиваемых раз-
личными ток-шоу на федеральных 
каналах российского телевидения, 
озвучиваются достаточно провокаци-
онные тезисы касательно общего про-
шлого и перспектив взаимоотношений 
постсоветских стран. Нам могут воз-
разить, что тут многое рассчитано на 
внутреннюю аудиторию России, хотя 
эти программы смотрят на обширном 
пространстве от Израиля до Монголии 
с аудиторией в 500 млн человек.

Представляется, что российским 
политическим элитам не хватает эле-
ментарного понимания того, что подоб-
ные проявления воспринимаются в 
странах ЦА как попытка Москвы реа-
нимировать в регионе свою былую 
роль «старшего брата», что насторажи-
вает общественность и способствует 
дальнейшему отторжению региона 
от России.

Разумеется, эксперты имеют право 
высказаться. В демократическом обще-
стве публичная дискуссия, в том числе 
на политическую тематику, вполне 
нормальное явление. Однако если 
интеллектуальные элиты России дей-
ствительно намерены обеспечить сбли-
жение наших стран, то тогда становится 
принципиально важным, чтобы эти ток-
шоу проходили с четким соблюдением 
международной протокольной этики, 
без перекосов и прямых оскорб лений. 
Ведь дружественная страна, пытаю-
щаяся доминировать на постсоветском 
пространстве, не должна допускать, 
чтобы ее массмедиа применялись про-
тив ее же партнеров.

Известно, что ангажированные 
высказывания и заявления имеют 
достаточно мощную разрушитель-
ную и деструктивную силу. Было бы 
просто наивным и ошибочным пола-
гать, что политические и экспертные 
сообщества стран ЦА не замечают эти 
«игры», затрагивающие национальные 
чувства и интересы наших народов. 
Не говоря уже о том, что вышеупомя-
нутые действия прямо противоречат 
официальному внешнеполитическому 
курсу Российской Федерации. Опас-
ность заключается в том, что подобная 
тенденция может подорвать доверие к 
Москве и ее политике, а также привести 
к срыву планов, уже согласованных на 
уровне лидеров. В частности, тонкость 
этих моментов проявилась в дискус-
сиях, развернувшихся вокруг вопроса о 
вступлении Узбекистана в ЕАЭС.

Тем не менее похоже на то, что 
в последнее время российская сторона 
начала учитывать те новые геополити-
ческие реалии и особенности ЦА, кото-
рые упоминались выше. В частности, 
очень надеемся, что в Кремле растет 
понимание того, что на самом деле в 
регионе существует внутренний круг 
проблем, которые должны быть решены 
без привлечения «игроков» извне, 
в том числе даже самых дружественных 
государств. Ведь предыдущий опыт 
(2006-2016 годы) ясно показал, что без 
решения вопросов внутрирегиональной 
повестки дня государствам ЦА будет 
просто трудно идти дальше.

С этих позиций, то есть именно как 
корректировку регионального подхода 
России, склонны воспринимать наши 
эксперты недавнюю новость о том, что 
отныне Москва будет развивать сотруд-
ничество с регионом в формате «ЦА + 1».
Так, состоявшееся 15 октября 2020 
года (в онлайн-режиме) совещание глав 
МИДов России и пяти государств реги-
она впервые прошло именно на основе 
этого формата, представляющего собой 
совершенно иную геополитическую 
конфигурацию для наших взаимо-
отношений.

Более того, состоявшееся на таком 
фоне принятие 11 декабря с. г. Узбеки-
стана в ЕАЭС в качестве наблюдателя 
подтверждает ценность новых реали-
стичных подходов России по отноше-
нию к государствам региона.

Однако следует отметить, что вступ-
ление Узбекистана в эту структуру 
вновь вызвало среди местного эксперт-
ного сообщества дискуссию о возмож-
ном несоответствии между двумя инте-
грационными проектами: (1) в рамках 
Центральной Азии и (2) в рамках ЕАЭС. 
В частности, высказываются некоторые 
опасения по поводу реанимации выше-
упомянутой практики 2005 года, когда 
центральноазиатская региональная 
повестка дня была заменена евразий-
ской, что тогда привело к заморажива-
нию интеграционного процесса внутри 
региона ЦА.

В этой связи выражаем надежду, что 
на этот раз стороны, исходя из преды-
дущего опыта, все же будут настроены 
по-другому, чтобы не возникло основа-
ний для беспокойства подобного рода. 
Кроме того, существует ряд новых 
обстоятельств, которые нужно учесть 
сторонам на этом этапе.

Во-первых, сама Россия является 
активным участником или партнером 
множества других, кроме ЕАЭС, про-
ектов многостороннего формата (ШОС, 
СНГ, Евросоюз, НАТО, союзное госу-
дарство с Белоруссией и т. д.), что вос-
принимается как вполне закономерное 
явление.

Кроме того, доминирующая роль 
России в рамках ЕАЭС признается 
всеми ее участниками. По этой причине 
Москве не стоит поддаваться соблазну 
какого-либо давления на других участ-
ников структуры. Они, как суверенные 
государства, также имеют право вести 
диалог или наращивать сотрудниче-
ство в рамках других, кроме ЕАЭС, 
проектов.

Центральноазиатским партнерам 
России просто не уйти от этого вопроса, 
потому что, как верно отметил один 
из экспертов, сегодня свои форматы 
сотрудничества с регионом ЦА есть 
у многих стран: «С5 + 1», разработан-
ный в США, стратегия Евросоюза в 
отношении Центральной Азии, поли-
тика Индии «Объединяя Центральную 

Азию», диалог «Центральная Азия 
плюс Япония», «Евразийская инициа-
тива» Южной Кореи, Тюркский совет 
Турции, а также недавно созданный 
формат «Центральная Азия + 1» России.

Во-вторых, участие стран Централь-
ной Азии в ЕАЭС никоим образом не 
должно препятствовать им отработать 
свою сугубо региональную повестку 
дня, о которой говорилось выше, что 
не касается интересов российской или 
других третьих сторон.

Что касается геополитической кон-
фигурации внутри региона ЦА, нам 
представляется верным экспертное 
утверждение, согласно которому упо-
мянутые форматы «С5» или «С5+…» 
должны стать для государств реги-
она некой платформой (или моделью) 
сотрудничества как между собой, так 
и с внешним миром. В частности, регу-
лярные рабочие контакты в рамках 
подобных форматов позволят поли-
тическим элитам стран ЦА добавить 
к национальному уровню мышления 
региональный, закрепляя привычку 
работать в составе «пятерки», что также 
позволит синхронизировать их дей-
ствия на международной арене.

В этом контексте ряд экспертов обра-
щает внимание стран Центральной 
Азии на хороший пример стран Выше-
градской группы (или V4 - объедине-
ние четырех центральноевропейских 
государств: Польши, Чехии, Слова-
кии и Венгрии). Так, эта группа стран 
даже после вступления в НАТО и Евро-
союз продолжает отстаивать единые и 
более прочные переговорные позиции в 
много сторонних форматах. Более того, 
в Брюсселе относятся к этому вполне 
взвешенно и безо всяких подозре-
ний, поскольку в данной практике нет 
ничего принципиально враждебного.

В-третьих, присоединение Узбеки-
стана с населением почти 35 млн чело-
век к ЕАЭС в качестве наблюдателя 
придаст еще один важный импульс 
дальнейшему развитию данной 
структуры.

Российско-узбекские отношения, 
новый этап которых начался после 
принятия Узбекистаном в конце 2016 
года новой Стратегии развития, ныне 
являются самыми быстрорастущими 
по темпам в регионе ЦА. В частности, 
в рамках 1-го Межрегионального 
форума России и Узбекистана в октябре 
2018 года подписаны Программа эконо-
мического сотрудничества на 2019-2024 
годы, а также 800 торгово-инвестици-
онных соглашений и меморандумов 
на более чем $25 млрд, из которых 
$20,8 млрд приходится на инвестицион-
ные соглашения, $6,2 млрд - на торго-
вые контракты.

По версии глобального банка HSBC 
(доклад «World in 2050») Узбекистан 
признан одной из самых быстрорасту-
щих экономик мира (топ-26) в ближай-
шие десятилетия. А в туристической 
сфере Узбекистан еще в 2019 году про-
бился в первую пятерку самых дина-
мичных и привлекательных туристиче-
ских направлений мира. Только за 2019 
год приток иностранных инвестиций 
в Узбекистан вырос в четыре раза по 
сравнению с предыдущим годом. А в 
начале 2020 года озвучена задача вдвое 
увеличить ВВП страны в ближайшие 
пять лет, расширив годовой объем 
экспорта до $30 млрд.

Общеизвестно, что Узбекистан явля-
ется государством, которое не только 
скрупулезно относится к самому 
процессу подготовки этих докумен-
тов международного характера, но и 
неукоснительно соблюдает принятые 
на себя соответствующие обязатель-
ства, требуя того же от других участ-
ников. Безусловно, это обстоятельство 
также усилит процессы внутри ЕАЭС. 
Таким образом, безо всякого сомнения, 
подключение к евразийским процессам 
динамично развивающегося Узбеки-
стана, где с приходом Ш.М. Мирзиёева
развернуты самые комплексные и широ-
комасштабные во всем СНГ реформы, 
значительно усилит потенциал и пер-
спективу ЕАЭС.

С другой стороны, обретение статуса 
наблюдателя в ЕАЭС не должен выну-
ждать Узбекистан отодвинуть на вто-
рой план центральноазиатский вектор, 
который является главным приорите-
том ее внешней политики.

В этом контексте можно прогнозиро-
вать, что для Ташкента, являющегося 
одним из локомотивов центрально-
азиатской интеграции, второй шаг в 
сторону ЕАЭС, но уже в качестве пол-
ноправного участника, скорее всего, 
может состояться только после успеш-
ного решения всей внутренней регио-
нальной повестки дня в рамках Цент-
ральной Азии.

Данное видение также базируется на 
том простом понимании, что нерешен-
ные проблемы сугубо регионального 
характера внутри ЦА могут попро-
сту экстраполироваться на платформу 
ЕАЭС, значительно осложнив дальней-
шую работу и этой структуры.

Выводы и предложения 
(вместо заключения)

Первый вывод: в пользу крепких 
связей с Россией выступает более чем 
вековой исторический опыт нахождения 
в рамках одного государства, а также 
наработанная солидная договорно-
правовая база.

Именно Россия остается главным пар-
тнером стран региона, а ее обширный 
рынок - благоприятным местом экспорта 
продукции из стран ЦА. Так, по данным 
Федеральной таможенной службы РФ, на 
ноябрь 2019 года объем торговли между 
Россией и государствами ЦА достиг 
$20,5 млрд.

Также впечатляют масштабы помощи 
России государствам ЦА, которая с 2008 
по 2019 год безвозмездно помогла на 
сумму, превышающую $6 млрд (более 
$4 млрд на двусторонней основе, осталь-
ная часть по линии международных 
организаций - ООН, Всемирного банка, 
ЕврАзЭС).

Второй вывод: завершив достаточно 
сложный период становления, наши 
страны находятся на переломном этапе 
своего дальнейшего развития. То есть 
или они в течение предстоящих 10-15 лет 
ускоренными темпами войдут в число 
процветающих государств, или окон-
чательно законсервируются в пробле-
мах, оставшись банальным сырьевым 
придатком более развитых государств и 
транснациональных корпораций. Иной 
альтернативы нет!

Никто особо не ждет наши страны на 
своих обжитых рынках, не желая появ-
ления нового игрока с конкурентной по 
ценам и качеству продукцией, произ-
веденной по передовым технологиям, 
себестоимость которой будет ниже из-за 
использования своих сырьевых ресурсов 
и дешевой рабочей силы.

Однако растет понимание того, что 
реализации вышеуказанной цели нельзя 
достичь в одиночку. Наоборот, в усло-
виях нарастающей глобализации это 
возможно только на основе совместных 
действий стран, достаточно близко свя-
занных политически, экономически и 
культурно-цивилизационно, к примеру, 
в рамках проекта многостороннего фор-
мата по типу ЕАЭС.

Третий вывод: на этом фоне спустя 
сто лет Россия и страны Центральной 
Азии вновь пытаются выстраивать под-
ходящую конфигурацию своих взаимо-
отношений.

В этом контексте у общественности 
наших стран есть ясное и однозначное 
понимание, что Россия была, есть и 
будет главным стратегическим союзни-
ком Узбекистана и всех центральноази-
атских государств и региона в целом на 
всю обозримую перспективу.

Эта геополитическая реальность не 
оспаривается ни в концепциях разви-
тия стран региона, ни в ориентации 
национальных элит. Кроме того, хоть 
и без особого энтузиазма, но эту же 
истину воспринимают и в США, Китае 
и Турции.

Четвертый вывод: при этом России 
и странам ЦА важно извлечь правиль-
ные уроки и не повторять ошибок, допу-
щенных в прошлом. В частности, в стра-
нах региона настроены, чтобы процесс 
выработки новой конфигурации взаимо-
отношений был поставлен (в отличие от 
предыдущих периодов царской России и 
Советского Союза) на здоровый фунда-
мент, основанный на принципах равно-
правия и взаимного уважения.

России, как доминирующей силе 
внутри ЕАЭС, важно презентовать 
себя в качестве привлекательного и 
выгодного партнера для других участ-
ников - в политическом, социально-э-
кономическом и культурно-духовном 
планах. Только на этой основе Россия, 
как сердцевина Евразии, может выстро-
ить вокруг себя надежный «пояс безо-
пасности», свободный от политической 
конъюнктуры. К примеру, в Евросоюзе 
используется принцип, согласно кото-
рому оказывается необходимая помощь 
более экономически слабым странам-
участницам, стремясь подтянуть их до 
уровня лидеров.

Пятый вывод: cовременные не 
совсем благоприятные тенденции в 
мировом общественном развитии, пре-
дыстория и логика нашего дальнейшего 
движения вперед убедительно свиде-
тельствуют о безальтернативности инте-
грационных действий на пространстве 
Центральной Азии. В то же время выра-
жаем надежду, что вместе с Россией путь 
к прогрессу и процветанию будет прой-
ден легче и успешнее.

В завершение отметим, что во мно-
гом от успешного достижения здорового 
консенсуса между Россией и странами 
ЦА будет зависеть ответ на вопрос о 
том, перефразируя известное выражение 
В. Ленина, быть Соединенным Штатам 
Евразии или не быть.

Êóäðàòèëëà Ðàôèêîâ,
ïîëèòîëîã,

ã. Òàøêåíò,
22 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

Быть ли Соединенным Штатам Евразии?
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С целью стимуляции педагогов начиная с 
1 ноября текущего года увеличивается в 1,5 
раза доплата за классное руководство учите-
лям общих средних, средних специальных 
образовательных учреждений и професси-
ональных школ. А специалистам с высшим 
образованием, перешедшим на работу из 
других регионов в бюджетные организации, 
расположенные в отдаленной местности, 
с 1 января будет выплачиваться единовре-
менная первоначальная денежная помощь. 

Таким образом, мы видим, насколько 
высоко в стране ценится труд педагогов, 
для которых создаются необходимые усло-
вия для выполнения возложенных на них 
задач по развитию интеллектуального и 
творческого потенциала подрастающего 
поколения.

Разумеется, то, насколько эффективно 
сложится процесс обучения, всегда зави-
сит от педагога. Опытные учителя знают, 
что самое важное в этом деле - уметь вза-
имодействовать с учеником и находиться в 
постоянном творческом поиске, стремиться 
к самосовершенствованию и самообразо-
ванию. Для большинства родителей при-
оритетной задачей всегда является выбор 
наставника для своего чада. Каждому 
взрослому хочется видеть рядом со своим 
ребенком учителя, который не только дает 
качественные знания, но и помогает в вос-
питании, закладывает в него фундамент 
формирования успешной личности, создает 
условия для его самореализации и раскры-
вает способности и таланты. 

25 января текущего года вышло поста-
новление Президента «О мерах по под-
держке научно-исследовательской деятель-
ности и внедрению системы непрерывного 
профессионального развития в сфере народ-
ного образования». Согласно документу 
с 1 марта текущего года вводится новый 
порядок повышения квалификации педаго-
гов, при котором учителя ежегодно будут 
развиваться и повышать свой интеллек-
туальный и образовательный потенциал. 

Помимо этого, намечена разработка диффе-
ренцированных программ повышения ква-
лификации, а также практика подготовки 
работников народного образования по про-
граммам, соответствующим их уровню ква-
лификации, знаний, опыту работы.

Одной из важнейших задач повыше-
ния престижа педагогической профес-
сии в нашей стране является обеспечение 
педагогов возможностью для самосовер-
шенствования, развития профессиональ-
ных навыков. Результаты исследований, 
проведенных Государственной инспек-
цией по надзору за качеством образова-
ния при Кабинете Министров Респуб лики 
Узбекистан за последние два года в учреж-
дениях повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров, 
показали необходимость полного рефор-
мирования существующей системы в соот-
ветствии с современными требованиями.

- Президент в Послании Олий Мажлису 
29 декабря минувшего года раскритиковал 
действующую систему повышения ква-
лификации педагогов каждые пять лет, 
- комментирует начальник отдела аттеста-
ции образовательных учреждений повы-
шения квалификации и переподготовки 
Государственной инспекции по надзору 
за качеством образования Байсун Назаров. 
- По поручению Президента идет планомер-
ная работа по изучению зарубежного опыта. 
Большая группа ученых и специалистов 
сферы ведет деятельность по совершенство-
ванию существующих образовательных 
программ, обеспечению их преемственно-
сти, адаптации методических пособий для 
учителей и преподавателей к передовым 
международным программам. 

Как отметил Президент в Обращении 

к парламенту, отныне будет налажено 
непрерывное повышение квалификации 
учителей на основе принципа «обучения 
на протяжении всей жизни». Также будут 
пересмотрены критерии присвоения кате-
горий учителям исходя из их знания пред-
мета, педагогического мастерства и психо-
логической подготовки. 

Действительно, в современном быстро 
меняющемся мире важно обеспечить 
непрерывность процесса повышения ква-
лификации педагогов. 

Для дальнейшего совершенствова-
ния системы и внедрения нового подхода 
в сфере проведен комплексный анализ 
опыта развитых зарубежных государств: 
Великобритании, Германии, Сингапура, 
Финляндии, Южной Кореи, Японии. 

- К примеру, в Южной Корее, Сингапуре 
и Финляндии преподаватели изъявляют 
желание и готовность повышать квалифи-
кацию ежегодно, - отмечает специалист. 
- Таким образом, мы наблюдаем, что 
порядок, существовавший в Узбекистане 
до нынешнего времени, не соответство-
вал международно признанным нормам. 
Отечественная система подразумевала 
прохождение курсов повышения квалифи-
кации раз в пять лет. Теперь же внедряется 
непрерывная система, когда устанавлива-
ются ежегодные требования и количество 
отведенных на подготовку часов. Помимо 
прочего, наставники будут повышать ква-
лификацию, не покидая школу и не оста-
навливая процесс обучения, как было 
раньше. Прежде это создавало много труд-
ностей: необходимо было искать замену 
учителю, находящемуся на повышении 
квалификации, за счет чего снижалось 
качество образования.

Зарубежный опыт показывает, что, 
к примеру, во Франции преподавателям на 
повышение квалификации в общей слож-
ности отводится 1200 часов до выхода на 
пенсию. В Англии, Германии, Финлян-
дии этот показатель определяется исходя 
из потребностей самих специалистов. 
В Южной Корее педагоги получают 
в среднем 108 часов для обучения в год, 
а в Сингапуре - 100-150. 

Специальные учебные курсы и семи-
нары, организуемые для преподавателей в 
развитых странах, нацелены на обучение 
их инновационным педагогическим тех-
нологиям. В зависимости от количества 
слушателей в разных государствах выде-
ляются следующие формы повышения 
квалификации: коллективные (лекции, 
творческие семинары, тренинги, конкурсы 
мультимедийных презентаций, науч-
но-практические конференции); групповые 
(объединения преподавателей естествен-
ных наук, творческие группы, деловые 
игры, рефлексия); индивидуальные (пре-
подавание, консультирование, работа над 
индивидуальными творческими темами, 

создание мультимедийных презентаций, 
рефлексивный анализ уроков, самообразо-
вание). Конечно, для создания совершен-
ной системы потребуется много усилий 
и средств. Тем не менее от этой работы 
будет зависеть качество всей системы 
образования.

- В постановлении главы государства 
обозначен ряд важных задач по решению 
существующих проблем в сфере, - продол-
жает Б. Назаров. - В частности, в соответ-
ствии с документом с 1 марта 2021 года 
районные (городские) отделы народного 
образования будут изучать потребности 
учителей в повышении квалификации, 
внед ряется также специальная электрон-
ная платформа «Непрерывное професси-
ональное образование». Благодаря этому 
появится возможность создания элект-
ронного портфолио каждого педагога, 
которое будет включать информацию о его 
индивидуальной подготовке, результатах 
повышения квалификации и освоенных 
учебных программах. Внедрение такого 
механизма даст возможность проанали-
зировать профессиональные потребности 

педагогов, подойти к их обучению диффе-
ренцированно. 

Если ранее все наставники обучались 
по одной программе независимо от своей 
категории, то теперь будет выстраиваться 
индивидуальная траектория образования, 
когда для каждого специалиста станут 
подбираться определенные модули. Также 
отныне педагоги смогут проходить обу-
чение как в высших учебных заведениях, 
так и частных образовательных органи-
зациях за счет государства. Это даст воз-
можность вовлечь в процесс как можно 
больше учреждений и повысить конкурен-
цию между ними. На этой основе станет 
разрабатываться их индивидуальная про-
грамма развития, которую педагоги смо-
гут использовать в процессе дальнейшего 
профессионального совершенствования. 
При этом поэтапное внедрение кредитно-
модульной системы осуществляется в про-
цессе повышения квалификации.

Еще одно из нововведений: с 1 марта 
2021 года высшие учебные заведения, гото-
вящие педагогические кадры, и негосудар-
ственные образовательные организации, 
имеющие лицензии, получат право оказы-
вать услуги по повышению квалификации 
руководителей, специалистов и педаго-
гических работников, задействованных 
в сфере народного образования. Таким 
образом, у наставников появится возмож-
ность выбора учебных заведений, где 
они будут обучаться. Данное изменение 
позволит создать конкурентную среду 
между образовательными организациями 
и в конечном итоге приведет к повышению 
качества всей системы образования в целом.

В реализации принятой в стране Страте-
гии действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Респуб лики Узбеки стан 
в 2017-2021 годах сфера образования и 
подготовки кадров играет огромную роль. 
На примере развитых зарубежных госу-
дарств мы можем видеть, насколько оправ-
даны инвестиции в образование. 

Главная задача сегодня - поднять каче-
ство образования и работы педагогов на 
новый уровень.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК И ТЯГА К ЗНАНИЯМ:

Утверждена Государственная 
программа на 2021 год. Это пятая 
Государственная программа, при-
нятая в рамках реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017 - 2021 годах. 
В главном документе страны наряду с 
другими поставлена задача, связанная 
с важным политическим событием 
года - выборами Президента. 

В Послании Олий Мажлису 
Президент Шавкат Мирзиёев подчерк-
нул, что в 2021 году состоится важное 
политическое событие в жизни нашей 
страны и народа - выборы Президента. 
В связи с этим Центральной избира-
тельной комиссии поручено обратить 
особое внимание на организацию 
предстоящих выборов на высоком 
уровне на основе национального зако-
нодательства и общепризнанных меж-
дународных демократических прин-
ципов. Глава государства затронул 
вопросы о необходимости на систем-
ной основе формирования у членов 
избирательных комиссий знаний об 
избирательном законодательстве и 
международных стандартах. 

Важно отметить, что в Посла-
нии Президент четко выразил необ-
ходимость продолжения работы по 
имплементации в национальное зако-
нодательство и практику приемле-
мых рекомендаций международных 
наблюдателей на последних выборах.

В своем Итоговом отчете Мис-
сия БДИПЧ (Бюро по демократи-
ческим институтам и правам чело-
века - один из институтов ОБСЕ) 
по наблюдению за выборами, 

проведенными 22 декабря 2019 года, 
отметила, что Центральная избира-
тельная комиссия приложила огромные 
усилия, чтобы провести парламентские 
выборы на более высоком уровне. 

Миссией отдельно положительно 
отмечены такие изменения, как пере-
смотр границ избирательных округов 
с целью обеспечения равного изби-
рательного права, составление абсо-
лютно нового общенационального 
реестра избирателей, принятие мер 
для эффективной реализации Избира-
тельного кодекса, улучшение доступа 
к участкам голосования людям с огра-
ниченными возможностями, обучение 
тысяч сотрудников избирательных 
участков и проведение активной кам-
пании по информированию избирате-
лей. Вместе с этим Миссия БДИПЧ 
отметила и некоторые недостатки. 

С учетом сформулированных 
Миссией и ряда других рекомен-
даций международных наблюдате-
лей национальное законодательство 
и практика совершенствуются. 

Сегодня озвученные в Посла-
нии приоритетные задачи на 2021 
год детально нашли свое отражение 
в Государственной программе.

В частности, пункт 18 Госпро-
граммы направлен на определение кон-
кретных мер по подготовке к выборам 
Президента Республики Узбекистан 
и проведению их на высоком уровне. 
Установлено принятие программы 
мер, включающей ряд задач: систем-
ное повышение знаний членов избира-
тельных комиссий об избирательном 
законодательстве и международных 
стандартах; разработка предложений 
по имплементации в национальное 
законодательство и практику прием-
лемых рекомендаций международных 
наблюдателей; повышение электораль-
ной культуры населения.

Уверены, что реализация этих 
задач способствует имплементации 
лучшей практики, соответствующей 
международным стандартам, на благо 
демократического развития нашей 
страны. 

Таким образом, принимаемые 
усилия, несомненно, еще раз сви-
детельствуют о приверженности 
Узбеки стана к своим международным 
обязательствам.

Ïðàâîâûå îñíîâû
ВАЖНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

СОБЫТИЕ СЕГОДНЯШНЕГО 
ЭТАПА РЕФОРМ - 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
УЗБЕКИСТАНА

Äîíè¸ð Òóðàåâ. 
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïðîáëåì 
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïàðëàìåíòñêèõ èññëåäîâàíèé 
ïðè Îëèé Ìàæëèñå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Накануне Президент подписал Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан 
в связи с совершенствованием избирательного 
законодательства», который был инициирован 
группой депутатов Законодательной палаты 
и разработан именно с учетом международных 
стандартов и исходя из рекомендаций БДИПЧ.

Áîòèðáåê Òóðàçîäà. 
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé ïàëàòû 
Îëèé Ìàæëèñà.

В прошлом году на основании 
ряда Указов и постановлений 
Президента, направленных 
на смягчение и ликвидацию 
последствий пандемии 
коронавируса, реализованы 
комплексные меры в общей 
сложности на 82 трлн сумов. 
В частности, государственным 
предприятиям и более чем 
500 тысячам субъектам 
предпринимательства 
и почти восьми миллионам 
граждан оказана практическая 
помощь в размере 66 трлн 
сумов в виде налоговых льгот, 
продления сроков кредитов 
и финансовой поддержки.

Такие масштабные и эффективные 
меры обеспечили материальную основу для 
поддержания стабильности в деятельности 
предпринимателей, преодоления экономи-
ческих трудностей. 

В соответствии с Указом Президента 
от 3 февраля текущего года утверждена 

Государственная программа по реализа-
ции Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Респуб-
лики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год 
поддержки молодежи и укрепления здоро-
вья населения».

В главном документе страны особое вни-
мание уделяется дальнейшему развитию и 
стимулированию малого бизнеса и сферы 
предпринимательства. В частности, пред-
усмотрены меры по поддержке предприни-
мательства в условиях пандемии корона-
вируса.

Так, продлевается до 31 декабря
2021 года срок уплаты задол-
женности по земельному налогу 
и налога на имущество субъектов, 
осуществляющих деятельность 
в сфере туризма, транспорта 
и общественного пита-
ния, возврат 400 млрд сумов 
с отсрочкой до конца 2020 года, 

приостановления начисления пени 
по ним, а также требования о 
неприменении мер принудитель-
ного взыскания налоговой задол-
женности. В результате, как 
ожидается, 2718 субъектов пред-
принимательства получат льготы 
на 80 млрд сумов. 

До конца текущего года продлевается 
срок действия уплаты суммы беспроцент-
ной отсрочки (рассрочки) остатка налога 
на имущество и земельного налога по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, предо-
ставленной субъектам предприниматель-
ства в период коронавирусной пандемии, 
а также моратория на проведение налого-
вого аудита субъектов малого предприни-
мательства, своевременно уплачивающих 
налоги и другие обязательные платежи, 
с поэтапным внедрением системы «риск-
анализ» при проведении налогового аудита 
для сокращения доли «теневой экономики». 

Это в свою очередь будет способствовать 
быстрому развитию отрасли, созданию 
тысяч новых рабочих мест. 

Программа также предусматривает при-
нятие до 1 июля 2021 года мер по внед рению 
в практику государственной налоговой 
службы электронной системы, предостав-
ляющей возможность осуществлять авто-
матическое формирование доходов и рас-
ходов фермерских хозяйств и направлять 
их в налоговые органы на основе принципа 
«налоговик-помощник».

Также в рамках организации 
деятельности Государствен-
ной налоговой службы на основе 
этого принципа установлено, что 
имеющие статус юридического 
лица субъекты предприниматель-
ства и фермерские хозяйства, 
доходы которых за предыдущий 
год согласно данным годового 
финансового отчета составляют 
не менее пяти миллиардов сумов, 
отныне вправе участвовать 
в налоговом мониторинге.

Еще одним важным аспектом является 
внедрение в практику выделения безработ-
ным, в том числе гражданам, включенным в 
«железную тетрадь», «женскую тетрадь» и 
«молодежную тетрадь», изъявившим жела-
ние начать предпринимательскую деятель-
ность и деятельность на основе самозанято-
сти, субсидий в размере до семи миллионов 
сумов на приобретение оборудования, рабочих 
инструментов, необходимых для начала дея-
тельности. Утверждение данных положений 
в Государственной программе - это финансо-
вая основа, направленная на решение проблем 
социально уязвимых категорий граждан. 

Следует отметить, что реали-
зация данной программы с учетом 
мнения населения создаст широкие 
возможности для предпринима-
тельства, еще больше повысит уро-
вень жизни граждан. Главное, что 
реформы по каждому из ее направ-
лений в первую очередь служат 
интересам народа Узбекистана, 
который является единствен-
ным источником государственной 
власти.

Ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СТИМУЛЫ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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«TASHKENT REALTOR SERVICE» МЧЖ
БОШЛАНҒИЧ БАҲОСИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ 

ОШИБ БОРИШ ШАКЛИДАГИ ОЧИҚ АУКЦИОН 
САВДОЛАРИГА ТАКЛИФ ЭТАДИ!

Тошкент архитектура-қурилиш институти томонидан 1993 йил 16 июнда Мухамедова Наиля Зираковна
номига берилган N 016505 (рўйхат рақами - 1073 ТС) рақамли диплом йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

ÐåêëàìàÑîáûòèå

Своеобразными забойщиками стали Шерзод 
Мамутов и Пазылбек Генжебаев. Молодые вос-
питанники каракалпакской школы фехтования 
заняли соответственно первое и третье места. 
Отметим, что они и на юниорском первенстве 
Узбекистана, прошедшем накануне в Ташкенте, 
точно также расположились на ступеньках пье-
дестала почета. 

Подчеркнем еще и то, что из семерых 
саблистов мужской сборной пять - предста-
вители тренеров из Нукуса. Высок коэффи-
циент полезного действия наставников из 
Каракалпакстана. 

Особые надежды были связаны с лиде-
ром саблистов среди женщин Зайнаб Дай-
ибековой, которая претендует на участие в 
Олимпиаде в Токио (Япония). Однако в полу-
финальном поединке она уступила хозяйке 

фехтовальной дорожки - Иванке Илиевой. 
В итоге стала обладателем бронзовой награды. 
Ничего не смогла противопоставить опытной 
болгарке и пробившаяся в финал ташкентка 
Шахноза Тогаймурадова. Но завоеванная сере-
бряная медаль - первое высокое достижение 
семнадцатилетней фехтовальщицы на между-
народной арене. Шахноза, как говорится, вышла 
из тени признанных лидеров нашей команды 
- той же Дайибековой и Севинч Исмаиловой, 
которые в республике в основном между собой 
разыгрывали высшие награды. 

После турнира в Болгарии сборная отправ-
ляется в Тбилиси (Грузия) на учебно-трениро-
вочный сбор, который станет очередным этапом 
подготовки наших саблистов к олимпийским 
лицензионным соревнованиям в Азии.

Òàäæè Òèìóðîâ.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД 
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 

АРЕНУ. УСПЕХ
После долгого перерыва, связанного с коронавирусной пандемией, 
сборная Узбекистана по фехтованию впервые в этом сезоне приняла 
участие в международном турнире. В частности, команда саблистов 
в Пловдиве (Болгария) завоевала четыре медали всех достоинств. 

Íîâîñòè

«NBU INVEST GROUP» АЖнинг 2021 йил 8 фев-
ралдаги № 01-09/80-сонли буюртманомасига асо-
сан, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Халқобод 
ҚФЙ, Тинчлик кўчаси, 2-уйда жойлашган, умумий 
ер майдони 3,0523 га, жами қурилиш ости майдони 
5149,78 кв. метр бўлган мулкий мажмуа очиқ аук-
цион савдосига қўйилмоқда. Мулкий мажмуанинг 
бошланғич баҳоси - 7 200 000 000 (етти миллиард 
икки юз миллион) сўм.

Аукцион 2021 йил 12 март куни 11.00 да Тошкент 
шаҳри, Яккасарой тумани, Шота Руставели кўчаси, 
68-А уйда бўлиб ўтади. Мазкур мулкий мажмуа шу 
куни сотилмай қолган тақдирда, такрорий савдолар 
2021 йилнинг 30 март, 14 апрель кунлари 11.00 
да бўлиб ўтади. Аукционда иштирок этиш истагини 
билдирганлар «Закалат пули тўғрисидаги келишув» 
имзолангач, объект бошланғич баҳосининг 5 фои-
зидан кам бўлмаган миқдордаги закалат пулини 
«Tashkent Realtor Service» МЧЖнинг «Ипак йўли» 
АИТБ Тошкент шаҳар Миробод филиалидаги ҳисоб 
рақамига (ҳ/р 2020 8000 8048 7649 6001. МФО: 
01101, СТИР: 301 743 808) тўлашлари лозим.

Харидор (аукцион ғолиби) 10 кун ичида сотувчи 
билан олди-сотди шартномаси имзолаши ҳамда 
30 кун муддатда мулкий мажмуа сотилиш баҳо-
сининг 100 фоизи миқдоридаги маблағни олди-
сотди шартномасига асосан тўлаб бериши лозим. 
Савдони ташкиллаштириш учун харажатлар 
савдо ғолиби томонидан қопланади. Шунингдек, 

Риэлторлик хизматларининг миллий стандарти 
(2-сон РХМС)га асосан, талабгорларга кўчмас мулк 
бозорида ахборот ва маслаҳат хизмати кўрсатиш 
тўғрисида шартномалар тузилади.

Аукционда қатнашиш учун талабгорлар 
қуйидаги ҳужжатларни топшириши лозим:

Юридик шахслар учун:
- давлат рўйхатидан ўтказилганлик тўғрисида 

гувоҳнома нусхаси, ишончли вакил иштирок этга-
нида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 
расмийлаштирилган ишончнома ва унинг шахсини 
тасдиқлайдиган ҳужжат нусхаси.

Жисмоний шахслар учун:
- паспорт нусхаси, ишончли вакил иштирок 

этганида қонун ҳужжатларида белгиланган тар-
тибда расмийлаштирилган ишончнома ҳамда шах-
сини тасдиқлайдиган ҳужжат нусхаси;

- закалат пули тўланганини тасдиқловчи ҳуж-
жат нусхаси.

Талабгорлардан буюртманомалар мазкур 
эълон чиққан кундан бошлаб расмий иш кун-
лари 9.00 дан 16.00 гача Тошкент шаҳри, Яккасарой 
тумани, Шота Руставели кўчаси, 68-А уйда қабул 
қилинади. Аукционда иштирок этиш учун талаб-
горлар realtorservice@mail.ru электрон почтасига 
мурожаат этиши ёки (+998 78) 147-40-00, (+998 95) 
170-78-13 телефон рақамларига қўнғироқ қили-
шлари мумкин.

Хизматлар лицензияланган. RR - № 0008.

Количество госуслуг, 
оказываемых 
дистанционно, 
расширяется
Максимальная оптимизация 
процессов дистанционного оказания 
государственных услуг - в центре 
внимания правительства. 
В Послании Олий Мажлису 29 декабря 
2020 года Президент Шавкат Мирзиёев 
отметил необходимость к концу 
2021-го увеличить количество видов 
государственных электронных 
услуг до 300, а долю оказываемых 
дистанционных услуг - до 60 процентов.

Министерство по развитию информационных 
технологий и коммуникаций вынесло на обсуж-
дение проект программы мероприятий по перво-
очередному переводу госуслуг в электронный вид. 

Техническая документация проекта предусма-
тривает внедрение новых видов услуг, в том числе:

подачу заявления по вопросам гражданства;
осуществление онлайн-оплаты за технический 

осмотр автомобиля;
выдачу дубликатов документа о получении 

высшего образования;
проверку ограничений на выезд за пределы 

республики;
подачу заявления на получение разрешения на 

содержание диких животных;
официальное подтверждение факта постоян-

ного проживания занимающегося внешнеэконо-
мической деятельностью резидента Республики 
Узбекистан по адресу (месту жительства);

получение копии трудовой книжки;
определение и смену избирательного участка;
подачу уведомления о занятии розничной тор-

говлей алкогольной продукцией и другим общим 
количеством - 60.

Контроль 
на дорогах помогут 
усилить частники
Проект постановления 
Кабинета Министров «О мерах 
по привлечению частного сектора 
в сферу обеспечения безопасности 
дорожного движения» вынесен 
на обсуждение на портале СОВАЗ.

Документ подготовлен МВД в соответствии 
с постановлением Президента «О дополнитель-
ных мерах по привлечению частного сектора в 
сферы, регулируемые государством» от 7 декабря 
2020 года.

Согласно проекту постановления субъектам 
предпринимательства планируется предоставить 
право устанавливать на дорогах специальные 
автоматизированные программно-технические 
средства для фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, а также стационар-
ные посты, оснащенные автоматизированными 
измерительными приборами и аппаратным обес-
печением для весогабаритного контроля.

Предусматривается утвердить Положение о 
порядке установки и эксплуатации субъектами 
предпринимательства на дорогах специальных 
автоматизированных программно-технических 
средств для фото- и видеофиксации нарушений 
ПДД.

Сумму штрафов за нарушения ПДД, 
зафиксированные с помощью специальных 
программно-технических средств или стацио-
нарных постов весогабаритного контроля, при-
надлежащих субъектам предпринимательства, 
предлагается распределить в разных пропорциях 
на счет самого субъекта предпринимательства, 
во внебюджетный фонд МВД, в Госбюджет, 
местный бюджет по месту регистрации наруше-
ния ПДД с особым упором на развитие дорож-
ной инфраструктуры и в Центр общественного 
порядка «Безопасный город» Министерства раз-
вития информационных технологий и коммуни-
каций для полноценной реализации концепции 
«Без опасный город».

Ñàíäæàð ßêóáîâ.
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Председатель Союза писателей Узбекистана 
Сирожиддин Саййид и другие отметили, что в 
нашей стране особое внимание уделяется нацио-
нальной литературе, образованию, принимаются 
соответствующие меры для достойной оценки 
труда учителей и наставников, дальнейшего разви-
тия искусства и культуры.

На основе Стратегии действий по пяти прио-
ритетным направлениям развития Респуб лики 
Узбекистан в 2017-2021 годах и пяти важных 
инициатив, выдвинутых главой государства, 
в стране проводится комплексная работа по про-
паганде культуры чтения. Так, в ходе проводи-
мых масштабных реформ по популяризации 
отечественной литературы, решению проблем 
народа и улучшению его жизни осуществляется 
системная работа по изучению богатого духов-
ного наследия великих мыслителей, доведению 
до молодежи в доступной форме сути и особой 
значимости их произведений. 

Все это проявляется и в отношении к творчеству 
Навои - гениального предка, внесшего неоцени-
мый вклад в развитие национальной литературы, 
родного языка, духовности, а также в налаживании 
сотрудничества с зарубежными научными цент-
рами, университетами, музейными и архивными 
фондами. 

В республике увеличивается масштаб работы 
по воспитанию гармонично развитого поколения, 
в области науки и благоустройства государства, 
о чем писал в своих трудах Навои.

На торжественных мероприятиях уче-
ные, поэты, переводчики, писатели и педагоги 

говорили о творческом наследии Навои - источнике 
вдохновения для любого человека.

- На протяжении многих лет занимаюсь иссле-
дованиями в области узбекской литературы, - 
говорит ученый-навоивед, поэт, переводчик 
Равшанбек Дустов. - В Узбекистане проводится 
масштабная работа по всестороннему изучению 
наследия великого предка, приобщению народа, 
в первую очередь молодежи, к воспетым в его 
произведениях идеям гуманизма. Создаются 
созвучные с духом времени учебники, учебно-

методические комплекты. Ведется и изучение 
творчества Алишера Навои, его поэтики, пре-
подаются такие предметы, как теория литера-
туроведения, история узбекской литературы, 
лингвистика текста, навоиведение. Внедрение 
последнего как нового и самостоятельного учеб-
ного предмета имеет особое значение, так как в 
рамках этого курса студентами изучаются 
жизнь и творчество непосредственно 
Навои, поэзия мыслителя, его лирика 
и эпическое наследие.

Данная деятельность особенно важна потому, 
что, как отметил Президент в Послании Олий Маж-
лису, мы поставили перед собой великую цель - 
формирование фундамента нового Ренессанса 
в нашей стране, и с этой целью должны создать 
среду и условия для воспитания новых Хорезми, 
Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров.

- Творчество Алишера Навои - это общее достоя-
ние тюркских народов, - комментирует член Союза 
писателей Узбекистана, поэт и переводчик Николай 
Ильин. - В нашей стране высоко чтят память об этом 
великом человеке, проводится серьезная подготовка 
к празднованию его дня рождения. Народ Афгани-

стана также должен праздновать день рожде-
ния этой выдающейся личности - учителя, 

наставника и государственного дея-
теля, по инициативе которого в 

свое время в Афганистане были 
построены мосты, каналы, 
разные сооружения, ремонти-
ровались больницы и в целом 
благо устраивалась страна. 

Живущие в Афгани-
стане узбеки во все времена 
читали и продолжают читать 

произведения Навои, учатся на 
них. Во всех наших медресе в 
качестве учебников используют 
книги, созданные на основе 
рукописных произведений и 
древних литографий Навои. 

Мы все в неоплатном долгу 
перед Алишером Навои, кото-
рый по сей день являет собой 
пример мудрости, чести, пре-
данного служения Родине, 
человечеству. 

Ñàáèíà Àëèìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Ôîòî Ìóçàôôàðà 
Àáäóëëàåâà.

ЕГО БЕСЦЕННОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ - КРЫЛЬЯ 
ПРОГРЕССА ДУХОВНОСТИ И ПРОСВЕЩЕННОСТИ

ПРИМЕР МУДРОСТИ, ЧЕСТИ, ПРЕДАННОГО 
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С точки зрения Навои, мудрость и 
справедливость должны быть в основе 
государственной деятельности прави-
теля. Идеалом общественной жизни 
мыслитель считал гармонию между 
разными сословиями, которой можно 
достичь путем социальных реформ. 

По мнению великого предка, задача 
правителя заключается в том, чтобы 
справедливо разрешить разного рода 
противоречия между людьми, устано-
вить гармоничные отношения. Прави-
тели призваны охранять спокойствие 
народа, защищать слабых от произвола 
местных властей. В основе социального 
идеала Навои лежит идея приоритета 
нравственности над политикой. Он 
полагал, что власть имущие должны 
справедливо вершить государственные 
дела, во всем быть примером для народа. 

И сегодня в нашей стране, формули-
руя важнейшие глобальные задачи в про-
цессе развития Нового Узбекистана, все 
реформы проводятся от позиций и инте-
ресов рядовых граждан. В этом вопросе 
важно упомянуть Народные приемные 
Президента. Функционирование подоб-
ного института положительным образом 
отразилось на обеспечении основопола-
гающих прав человека, закрепленных 

во Всеобщей декларации прав человека и 
Конституции Республики Узбекистан, - 
свободы мнений и их выражения, а также 
свободы мысли, слова и убеждений. 

В нравственном аспекте справед-
ливость у Навои трактуется в широ-
ком смысле как милосердие и явля-
ется характеристикой межличностных 
отношений. Соответственно, принцип 
нравственной жизни означает требо-
вание относиться к другому человеку 
как к самому себе, видеть в каждом 
себе подобного. Для правителей и их 
сановников это выступает в качестве 
нравственного долга, возлагая на них 
определенные обязанности: заботу о 
народе, защиту интересов слабых и 
обездоленных. 

В этом направлении в Узбекистане 
реализуется ряд мер. Так, в Государ-
ственной программе по реализации 
Стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Респуб-
лики Узбекистан в 2017-2021 годах в 
«Год поддержки молодежи и укрепле-
ния здоровья населения» отмечено, что 
до конца 2021-го 900 круглых сирот - 
выпускников домов «Мехрибонлик» 
будут обеспечены жильем. Кроме 
того, будет создан Фонд поддержки 
детей, для реализации которого выде-
лят 100 миллиардов сумов из Государ-
ственного бюджета. Цель - оказание 

содействия детям в получении образова-
ния и обретении ими профессии, а также 
социальная поддержка нуждающихся и 
лечение детей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями. 

Навои также много внимания уделял 
изучению организационной структуры 
государства. Так, правитель у Навои - 
это прежде всего добродетельный и спо-
собный администратор, который точно 
следует закону, добивается его выпол-
нения на местах. Он столь же ответстве-
нен перед законом, как его подданные. 
В связи с этим Навои выдвигает идею 
выборности правителя. 

В этом направлении в Узбекистане 
с момента обретения независимости 
всенародные выборы основательно 
укрепились в жизни народа в качестве 
функционирующего института фор-
мирования представительных основ 
народовластия. Становление и развитие 
избирательной системы происходило 
постепенно и сопровождалось совер-
шенствованием нормативно-правовой 
базы, регулирующей общественные 
отношения в данной сфере.

Необходимо отметить, что фор-
мирование государственной власти 
посредством выборов является одним 
из показателей демократического пра-
вового государства. На современном 
этапе развития общества и государства 

избирательная система призвана созда-
вать надежные гарантии легитимности 
публичной власти. В результате либе-
рализации и модернизации всех сфер 
общественной жизни в нашем государ-
стве создана современная избиратель-
ная система, отвечающая демократиче-
ским требованиям.

Не случайно Президент Шавкат 
Мирзиёев цитировал Алишера Навои 
в своей первой речи после избрания на 
высокий пост: «Если ты человек, то не 
называй человеком того, кто не забо-
тится о судьбе своего народа». Эти бес-
смертные строки послужили лейтмоти-
вом его доклада, где было ясно сказано, 
что теперь не народ будет служить госу-
дарству, а государство будет служить 
народу. 

Учитывая огромное значение про-
изведений великого предка в развитии 
мировой культуры, их роль в повы-
шении интеллектуального потенци-
ала и духовно-нравственном воспи-
тании молодого поколения, а также в 
целях обеспечения дальнейшего изу-
чения и популяризации литературно-
научного наследия великого поэта 
и мыслителя 19 октября 2020 года 
Президент подписал постановление 
«О широком праздновании 580-летия со 
дня рождения великого поэта и мысли-
теля Алишера Навои». 

Согласно документу Кабинету 
Министров совместно с соответству-
ющими министерствами поручено 
внести предложение об учреждении 
ордена Алишера Навои, который будет 
вручаться за глубокое изучение и попу-
ляризацию творческого наследия поэта; 
изучить возможности проведения работ 
по строительству и благоустройству 
в мемориальном комплексе Алишера 
Навои в Герате (Афганистан) и внести 
соответствующие предложения. 

А 4 февраля этого года подписано 
постановление Президента «О создании 
Международного общественного фонда 
имени Алишера Навои».

* * *
В век сверхдинамичного научно-

технического прогресса молодежи недо-
статочно лишь усвоить современные 
науки. Юноши и девушки должны обла-
дать таким потенциалом, который 
позволил бы им занимать передовые 
позиции в ожесточенной борьбе интел-
лектов мирового уровня. Примером для 
них должна стать жизнь и деятель-
ность наших великих предков, таких 
как Алишер Навои, чьи произведения 
востребованы и сегодня, по прошествии 
многих сотен лет. 

Вопросы воспитания подраста-
ющего поколения занимают цент-
ральное место в творчестве великого 
Алишера Навои. Его бесценное поэ-
тическое наследие, проникнутое иде-
ями гуманизма, человеколюбия, являет 
собой крылья прогресса духовности 
и просвещенности.




