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Х. Н. БАБАБЕКОВ, доктор 

 исторических наук, академик 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

 МИР И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
      
     Всем известно, что проблемы межнаци-

ональных отношений всегда стояли на по-

вестке дня, как один из актуальных проб-

лем современности. В решении этой проб-

лемы многое зависит от политиков, госу-

дарственных деятелей и руководителей 

республик. От того, насколько они владе-

ют ситуацией, правильно и своевременно 

могут дать реальную оценку, умеют пред-

видеть предпосылки и последствия пред-

полагаемых трагических событий, во мно-

гом будут зависеть судьбы целого народа, 

страны, нации, межнациональных отноше-

ний. История знает множество таких при-

меров, а зная их, каждый, особенно поли-

тики и государственные деятели обязаны 

сделать исторические выводы и принять 

единственно правильное решение в пре-

дотвращении трагедий. Определенную 

роль в этом процессе играют учёные-исто-

рики, которые обязаны объективно изучать 

состояние социально-политического и эко-

номического положения страны, произвес-

ти глубокий анализ и делать не только 

фиксацию и анализ состояния, но, учиты-

вая то, что было и раньше аналогичное по-

ложение, сделать исторические выводы, 

дать рекомендации для улучшения или 

предотвращения нежелательных общест-

венных явлений.    

     Ведь не секрет, что от того, как мы, на-

пишем историю, во многом зависит судьба 

и взаимоотношения целых народов. Вс-

помним, хотя бы кровавую трагедию Гор-

ного Карабаха, когда историки выступили 

со своими статьями, а затем политики ух-

ватились за это и подняли всё на государ-

ственный политический уровень. В резуль-

тате этого пролилась кровь с обеих сторон.  

     Попытка повторения трагедии Горного 

Карабаха в среднеазиатском варианте су-

ществует и в настоящее время. Особенно 

идет такое стремление столкнуть узбеков и 

таджиков, узбеков и киргизов.  

     История помнит недавние кровавые со-

бытия, произошедшие в Ферганской облас-

ти Узбекистана (1989 год) и в Киргизии 

(1990 год), где «третьи силы» сумели тогда 

организовать кровопролитие между узбе-

ками и турками-месхетинцами, а также 

между киргизами и узбеками. Эти события 

должны были перелиться на межгосудар-

ственный уровень. Я точно знаю, что тогда 

неформалы, как Узбекистана, так и Кирги-

зии начали усиленно формировать воору-

женные отряды и даже были между ними 

перестрелки с небольшими жертвами, ко-

торые официально нигде не зарегистриро-

ваны и не упомянуты. Так что ситуация 

тогда была слишком взрывоопасная. Одна-

ко, только твердость и трезвое решение 

Президента Республики Узбекистан Исла-

ма Каримова предотвратили перерастание 

этой искры в настоящую войну.  

     Теперь Ферганская трагедия 1989 года 

повторилась в Киргизии (2010). Сценарий 

обеих трагедий слишком идентичен. Со-

поставляя предпосылки, ход и результаты 

можно с уверенностью сказать, что всеми 

этими трагическими событиями руководи-

ла одна рука или же «скопировали».  

     Обычно, никогда один народ не высту-

пает против другого народа, обязательно 

кто-то организовывает и возглавляет это. 

А кто-то подстрекает один народ против 

другого. Начинают дипломатическую иг-

ру, интригуют, ищут повод для развязыва-

ния кровавых конфликтов в том или ином 

регионе. 

     Так, например, в 1990 году позвонил 

мне один знакомый генерал из другой рес-

публики и сказал, что готовится провока-

ция против Узбекистана и хотят подклю-

чить к этому историков. И обратил мое 

внимание на то, чтобы мы были очень ос-

мотрительны, иначе могут повториться со-

бытия Горного Карабаха в Средней Азии. 

Через несколько дней после этого звонка 

директор Института истории АН Узбекис-

тана собрал заведующих отделов и сказал, 

что ему рекомендовали обсудить книгу Р. 

Масова «Топорное разделение» и подгото-

вить критическую статью для газеты. Я 

(тогда работал заведующим отдела этого 

института) выступил и рассказал присут-

ствующим о телефонном звонке знакомого 

генерала и напомнил события Горного Ка-

рабаха и предложил пока воздержаться от 

публичного выступления. Меня поддержа-
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ли. Поэтому историки Узбекистана не выс-

тупили тогда в печати.  

     Через некоторое время, в 1990 году про-

изошли кровавые события в Киргизии… 

     Истории известно, реакционные силы 

считают, что пусть другие нации перегры-

зут друг другу горло, а им будет легче дик-

товать свои условия, или же держать по-

водья этих стран в своих руках, которые 

будут ослаблены междоусобицей и т. д. К 

большому сожалению, такие подстрекате-

ли были, есть и будут. Мы должны свое-

временно различить их и предотвращать 

взрывоопасные ситуации в регионе. При-

веду несколько примеров из событий XIX 

века: 

     Известно, что царская адми-нистрация 

России в середине XIX века официально 

заявляла о своих дружеских отношениях 

со среднеазиатскими государствами, а Ге-

нералы не были заинтересованы в этом. 

Ярким доказательством является секрет-

ное циркулярное письмо Командира Си-

бирского корпуса генерал от-инфантерии 

Г. Госфорда от 12 октября 1856 года, в 

котором говорилось: «...нам, прежде всего, 

нужно упрочить наши казачьи водворения 

в Заилийском крае и привязать к себе раз-

ные колена дикокаменных киргизов, под-

держивая в них неудовольствие и враждеб- 

ный дух против коканцев...».1  

     В другом письме Г. Госфорд писал, что-

бы к султану Тезеку до поры до времени 

не выказывать никакой перемены, лаская 

одной рукой и страшая другой рукой. Г. 

Госфорд объясняет это тем, что вражда Те-

зека с кокандцами для царского правитель-

ства была полезна, тем более он сам не 

отказывался усердно содействовать рус-

ским, за которое ему вручена золотая ме-

даль и почетный султанский халат2. 

     Г. Госфорд, являясь командиром Си-

бирского корпуса, в указании от 9 мая 

1860 года предлагал истребить или взять в 

плен весь кокандский отряд с Иссык-Куля, 

а если партия богинского манапа Мурат- 

Али и Чон-Карача примет участие на сто- 

роне кокандцев, то истребить их в устра-

шение другим родам.3 

_____________________ 
1ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 17, л. 225. 
2ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 17, л. 57. 
3ЦГА РУз. Ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 23, л. 191. 

  Также ярким примером могут служить 

действия генерала Черняева при завоева-

нии Ташкента в 1865 году. Официальные 

власти России запретили ему завоёвывать 

Ташкент, но Черняев  не послушался ука-

занию вышестоящих руководителей и на 

свой риск штурмом овладел городом. Тем 

не менее его не наказали за не выполнение 

указания, а наградили золотым мечом и 

премией. Как говорится, по принципу 

победителей не осуждают …  

     Царские генералы всячески поощряли и 

поддерживали тех, которые помогали за-

воёвывать среднеазиатские земли. Ярким 

примером может служить киргиз Шабдан 

Джантаев, который со своими джигитами 

активно помог завоевать города и селения 

Кокандского ханства, в том числе и Алай-

скую долину и активно принял участие 

при подавлении восстания Пулат-хана и, 

особенно показал себя, участвуя в сраже-

ниях против киргизских отрядов Курбан-

джан дадхоха (в статьях и публикациях 

встречаются «дадхо», «датхо», «датха», 

«Курбан-Джан-Датхо», «Курбанъ-Джанъ-

Датхо», «Курбанджан-Датхо», «Марман-

джан-датхо» и др. варианты) и её сына 

Абдулла-бека.    

  Я думаю этого достаточно.  Но это было в 

XIX веке.  А  каково положение сейчас?  

     Спровоцированные трагические собы-

тия, происшедшие между киргизами и уз-

беками в Узгенте, Оше, Джалалабаде, при-

ведшие к большим жертвам среди узбеков 

говорят сами за себя. Здесь присутствуют 

силы (так называемые «третьи силы»), ко-

торые заинтересованы в нестабильности в 

регионе. Они всячески стараются органи-

зовывать межнациональные конфликты, 

как среди среднеазиатских государств, так 

и внутри независимых республик. Почему 

так хотят эти «третьи силы»? Прежде все-

го, кто они, эти «третьи силы»? Никто не 

может это сказать. Можно предположить в 

определении их только два варианта:1. Это  

мафия, которые хотят воспользоваться не-

стабильностью для нарко-бизнеса, а также 

взять в свои руки ключе вые позиции в 

торговле. 2. Это силовые структуры и по-

литические деятели, которые хотят подчи-

нить эти среднеазиатские государства сво-

им интересам, расширить свою внешнюю 
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торговлю и приобрести залежи природных 

богатств, дешевые трудовые резервы или 

же взять реванш над другим соперником. 

В этом могут участвовать только мощные 

государства, заинтересованные использо-

вать в стратегических целях  среднеазиат-

ские республики.  

    Сейчас, я бы сказал отдельные реакци-

онные ученые амбициозно, беспардонно 

выступают и публикуют «сенсационные 

статьи» в периодической печати и по ин-

тернету, оскорбляя политику правительст-

ва, отдельных видных ученых, задевают 

национальные чувства целых народов, пы-

таются пересмотреть и перекроить терри-

тории суверенных государств. Отдельные 

«рядовые» историки, плохо разбирающие-

ся (а возможно, сознательно или по заказу) 

в политике и истории, публикуют национа- 

листические статьи и тем самым дают по-

вод межнациональным трениям. Отдель-

ные историки переоценивают или же при-

нижают заслуги, как говорится «перегиба- 

ют палку», выступают не как частное ли-

цо, а подписываются как официальное ли-

цо государственного института. В резуль-

тате они начинают искать историческую 

«грязь» друг у друга, тем самым создают 

предпосылки к межнациональным кон-

фликтам. А этим умело пользуются те са-

мые «третьи силы». 

     Почему я обращаю внимание на это? 

Если, подписывается как частное лицо, то 

это его личное мнение, но если подписыва- 

ется как директор или как профессор госу-

дарственного института, то это уже будет 

считаться как мнение целого института, 

притом государственного института! И 

если вышестоящие официальные организа-

ции молчат, значить они тоже придержива-

ются этого же мнения. Вот и создается 

предпосылка межгосударственного кон-

фликта. Подумайте, почему и по какой 

причине началась война между Арменией 

и Азербайджаном в Горном Карабахе? А 

всё началось с публикации статей учёных 

историков об истории Горного Карабаха! 

Не пора ли нашим среднеазиатским уче-

ным понять это и почувствовать ответст-

венность перед своим народом, нацией и 

Родиной? Узбеки говорят, если сосед спо-

коен и ты будешь спокойно жить. 

     В свое время Президент Республики Уз-

бекистан Ислам Каримов сказал, что мы 

живем под одной крышей Туркестана. Так 

почему же мы не хотим своевременно 

вместе чинить крышу, чтобы не протекала 

вода. Не придут к нам чинить крышу из 

вне, они могут в лучшем случае только 

подсказать, все равно придется нам самим 

приложить все усилия, чтобы было всем 

хорошо жить под одной крышей. 

     Я лично думаю, что необходимо нам, 

историкам, немного изменить наше миро-

воззрение в направлении изучения исто-

рии в хорошем плане, то есть в истории 

очень много миролюбивых, культурных, 

социально-экономических взаимоотноше- 

ний, общности интересов во всех аспектах 

жизни среднеазиатских народов. Следова-

тельно, необходимо направить нашу иссле-

довательскую деятельность в сознатель-

ное, миролюбивое русло, на установление 

дружбы народов. Ведь не мало историчес-

ких примеров, когда узбеки, киргизы, каза-

хи, туркмены, таджики вместе боролись 

против завоевателей, поднимали восстания 

против тирании отдельных ханов, много 

примеров, когда создавали смешанную, то 

есть интернациональную семью.  

     История среднеазиатских народов 

прошлых веков показывает, что местное 

коренное население, состоящее из узбеков, 

киргизов, казахов, туркменов, таджиков и 

каракалпаков, подавляющее большинство 

жило в дружбе и сотрудничестве. Их пред-

ставители входили в состав правительст- 

венного совета и управляли государством, 

занимали высокие руководящие посты. 

Они развивали науку и культуру, занима-

лись сельским хозяйством и скотоводст-

вом, строили грандиозные сооружения 

своего времени, воздвигали мосты и кре-

пости, строили новые города и кишлаки, 

многие были искусными ремесленника- 

ми, развивали внутреннюю и внешнюю 

торговлю. Многих связывали межнацио-

нальные родственные узы. Это можно про-

следить на примере истории Кокандского 

ханства.   

     Разумеется, во взаимоотношениях сред-

неазиатских народов были и черные, и 

светлые дни. Но если поставить все черные 

дни на одну чащу весов, а светлые дни на 

Kitobxon.Com
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другую чащу весов, то, даже младенец 

увидит, что светлые дни свободно перетя-

гивают в свою пользу.     

     Возьмите и сравните изданные во всех 

среднеазиатских государствах историю 

республики. Все события до советского 

периода почти одни и те же, но в трактовке 

есть существенная разница. Больше пере-

тягивают в свою пользу. Да, это и понятно, 

какой историк будет принижать свою на-

цию перед другой нацией. Это тонкий мо-

мент национального вопроса. Но не надо 

хвалить свою нацию, унижая другую!  

     Вместе с этим, хотелось бы отметить,  

что отдельные историки и писатели в сво-

их произведениях открыто искажают исто-

рические факты, национальные традиции 

других народов. Как уже было сказано 

выше, особенно сейчас, через Интернет от-

дельные знаменитые историки, академики 

ведут полемику между собой, я бы сказал, 

в грубой не этичной форме. Здесь не назы-

ваю их фамилии, чтобы не подлить бензин 

в огонь.     

     Вся история Кокандского ханства дока-

зывает то, что никогда один народ не выс-

тупал против другого народа. Большинст- 

во происшедших восстаний или неболь-

шие войны организовывали верхние слои, 

стремящиеся к власти.  

     Коренные жители – узбеки, киргизы, 

казахи, таджики, каракалпаки всегда жили 

дружно, вместе проводили различные 

праздники, вели взаимовыгодную торгов-

лю, обзаводились смешанной семьей, по-

могали друг-другу, вместе защищали свою 

Родину от иноземных захватчиков – завое-

вательные походы Александра Македон-

ского, арабское завоевание, нашествие 

монголов, царской России. Теперь другие 

времена. Необходимо объединиться наро-

дам в мирной жизни, руководители и пра-

вительства среднеазиатских республик и 

Казахстана много сделали и делают в этом 

направлении. Я считаю, что долг каждого 

историка внести свою лепту в установле-

нии дружбы между народами, писать прав-

ду, не искажая исторические события, не 

искать «историческую грязь» в истории. Я 

думаю, что она уже предостаточно, с из-

бытком найдена.     

     Я лично, как историк хочу сказать, что 

по-видимому настало время объединиться 

всем историкам Центральной Азии и напи-

сать коллективную монографию «История 

дружбы народов Центральной Азии». Для 

этого было бы целесообразно создать пос-

тоянно действующее «Международное об-

щество историков республик Центральной 

Азии». Создать оргкомитет, разработать 

«Устав» или «Положение» этого общества. 

А в этом большую практическую помощь 

могли бы оказать посольства среднеазиат-

ских республик, рекомедовав своих ДОС-

тойных историков в состав оргкомитета.   
***** 

 
Утверждено на расширенном собрании 

учредителейИнститута истории 

народов Средней Азии имени Махпират. 

Председатель собрания, академик 

                                      Х. Н. БАБАБЕКОВ 

                                           29 января 2012 г.    

        

УСТАВ  
АКАДЕМИИ  НАУК  

ТУРОН 
 

     Академия наук Турон (Турон Фанлар 

академияси) открывается согласно Устава  

Института истории народов Средней Азии 

имени Махпират (2.1.2. ОКОНХ: 95110, 

зарегистрирован 3 января 2012 года за № 

005579-03 в Мирабадском хокимияте горо-

да Ташкента. Гувоҳнома: реестр № 

005579-03 от 4 января 2012 года). 
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      Академия наук Турон является негосу-

дарственной и некоммерческой организа-

цией, создается для морального стимули-

рования высококвалифицированных уче-

ных и специалистов разных отраслей наук 

путем принятия в действительные и почет-

ные члены (академики) пожизненно и вы-

дачи выписки решения Президиума и соот-

ветствующих дипломов: 1. Академик Ака-

демии наук Турон. 2. Почетный академик 

Академии наук Турон. 

     Учёное звание академика присваива-

ется решением Президиума Академии наук 

Турон, независимо от их гражданства, на-

циональной принадлежности, места про-

живания, вероисповедания, политических 

взглядов докторам и кандидатам наук, 

опубликовавшим 2 монографии и более 5 

научно-популярных книг, брошюр, учеб-

ников и учебно-методической литературы 

(для докторов наук) и 2 монографии и бо-

лее 10 научно-популярных книг, брошюр, 

учебников и учебно-методической литера-

туры (для кандидатов наук).  

     Также присваивается ученое звание ака-

демика Героям, известным писателям, поэ-

там, художникам и композиторам, спорт-

сменам – дважды чемпионам мира, кото-

рые создали свою школу и являются трене-

рами не менее 10 лет, а также активным 

журналистам, имеющим более 25 лет ста-

жа, а также имеющим более 10 лет стажа 

спонсорам с высшим образованием, оказы-

вающим значительную спонсорскую по-

мощь для развития Академии наук Турон и 

Института истории народов Средней Азии 

имени Махпират.    

     Учёное звание академика присваивается 

учредителям (независимо от наличия у них 

ученой степени) Института истории наро-

дов Средней Азии имени Махпират и Ака-

демии наук Турон, которые автоматически 

становятся и членами Президиума Акаде-

мии наук Турон.   

     Учёное звание почетного академика 
присваивается решением Президиума Ака-

демии наук Турон, независимо от их граж-

данства, национальной принадлежности, 

места проживания, вероисповедания и по-

литических взглядов: 

     – докторам наук, опубликовавшим 1 мо-

нографию и не менее 5 научно-популярной 

литературы; 

     – кандидатам наук, опубликовавшим не 

менее 1 монографии и не менее 10 научно-

популярной литературы; 

     – высококвалифицированным специа-

листам (с высшим образованием) разных 

отраслей народного хозяйства, имеющим 

изобретения и патенты на них; 

     – частным предпринимателям-учреди-

телям, которые работают не менее 15 лет 

на своих частных предприятиях, организа-

циях, фермерских хозяйствах и т. д., кото-

рые внесли и вносят весомый вклад в раз-

витие народного хозяйства; 

     – известным деятелям литературы и 

искусства, а также активным журналистам 

и учителям с не менее 20 летним стажем; 

    – спортсменам – чемпионам республик, 

с высшим образованием (в виде исключе-

ния чемпиону мира с образованием бака-

лавриата), создавшим свою школу и являя-

ющимися тренерами не менее 5 лет и под-

готовившим более 20 чемпионов респуб-

лики и более 10 мастеров спорта;  

     – спонсорам, которые оказали весомую 

финансовую или материальную помощь 

для развития Академии наук Турон.  

     Академия наук Турон проводит между- 

народные конференции, симпозиумы, из-
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даёт альманах «Вестник Академии наук 

Турон» («Турон Фанлар академиясининг 

ахбаротномаси») – научный сборник ста-

тей академиков и почетных академиков.  

     О присвоении научного звания академи-

ка и почетного академика Академии наук 

Турон с краткой биографией будут публи-

коваться в журналах «Турон тарихи», 

«История Турана» и «Вестник Академии 

наук Турон». 

     Для начала функционирования настоя-

щей Академии и формирования Президиу-

ма, из числа академиков АН РУз. и зару-

бежных академий, докторов наук и про-

фессоров, по рекомендации учредителей, 

принимаются в академики до 21 кандида-

тур и выдаются им дипломы академика 

Академии наук Турон и рекомендуются 

членами Президиума настоящей Академии 

сроком на 2 года. В дальнейшем члены 

Президиума будут избираться сроком на   

3 года на общем собрании академиков. 

Члены Президиума могут переизбираться 

неограниченно, но каждый раз состав дол-

жен обновляться на 25 %. 

     Учитывая, что Институт и Академия яв-

ляются неправительственным, один из 

учредителей избирается Президентом на 

общем собрании учредителей. Подбор 

вице-президентов и ученого секретаря вхо-

дит в компетенцию Президента, который 

представляет на утверждение Президиума 

Академии.  

     По решению учредителей Президентом 

могут избираться сроком на 3 года и дру-

гие академики из состава Президиума Ака-

демии наук.                                                          

     Высшим органом является общее соб-

рание академиков, которое созывается 

один раз в год, на котором заслушивается 

информация Президента о проделанной 

работе Академии за прошедший год, а 

также заслушиваются отчеты руководите-

лей филиалов и представительств. Собра-

ние считается правомочным независимо от 

численности присутствующих, при усло-

вии, что все академики были оповещены 

заблаговременно за 3 дня до начала. Все 

вопросы решаются открытым голосовани-

ем, простым большинством голосов (50% 

+ 1 голос из числа присутствующих). В 

связи с тем, что Академия функционирует 

на общественных началах, все решения 

являются рекомендательными.  

    Исполнительным органом является Пре- 

зидиум, который созывается ежемесячно 

не менее 1 раза.  

    Академию возглавляет ПРЕЗИДЕНТ. 

Президиум по представлению Президента 

утверждает три ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА (по 

гуманитарным, естественным и техничес-

ким наукам) и ученого секретаря, сроком 

на 3 года.  

     При Академии функционируют отделе-

ния по направлениям науки, которые фор-

мируются по мере принятия академиков и 

почетных академиков по конкретным от-

раслям.  

     В столицах и в областях среднеазиат-

ских республик, в согласовании с местны-

ми органами, создаются филиалы и пред-

ставительства Академии наук Турон, кото-

рые рекомендуют  кандидатуры в 

академики и почетные академики, 

проводят научные конференции, готовят и 

издают сборники статей, помогают в 

распространении жур-налов «Турон 

тарихи», «История Турана», также 

«Вестник Академии наук Турон».  

     Из поступивших в содействии филиалов 

средств на банковский счет Академии (Ин-

ститута) будет создаваться фонд филиалов 

для организации различных научных меро-

приятий и поощрения активистов.   

     Филиалы будут создаваться при усло-

вии, если в области будут не менее 5 ака-

демиков и 3 почетных академиков 

    Академики и почетные академики вно-

сят на банковский расчетный счет Акаде-

мии (Института) обязательный вступитель-

ный взнос (не менее 2-х минимум зарплат 

для докторов наук, 3-х минимум зарплат 

для кандидатов наук и 5 минимум зарпла-

ты для не имеющих ученой степени), кото-

рые будут использованы для уплаты госу-

дарственных налогов, на аренду помеще-

ния, для содержания бухгалтера, секре-

тарь-делопроизводителя и других штатных 

работников, для проведения научных кон-

ференций, симпозиумов, приобретения 

канцтоваров, оргтехники (компьютер, 

принтер, ксерокс, сканер и др.), а также 

поощрения активистов Академии наук 

Турон. 
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    Члены Президиума при принятии их в 

академики вносят обязательный вступи-

тельный взнос в размере не менее 2 мини-

мума зарплаты не зависимо от ученой сте-

пени. 

     Учредители Института освобождаются 

от уплаты обязательного взноса. 

     В отдельных случаях, по решению Пре-

зидента или Президиума, академики и по-

четные академики могут быть приняты без 

обязательного вступительного взноса. 

    Академики и почетные академики име-

ют право рекомендовать новых кандида-

тур, публиковать свои научные статьи в 

журнал «Турон тарихи», «Исто-рия 

Турана» и в альманахе “Вестник Ака-

демии наук Турон”, издавать на льготных 

условиях через издательства Института и 

Академии свои монографии, книги и бро-

шюры. Они имеют право присутствовать с 

совещательным голосом на заседаниях 

Президиума, выступать и вносить предло-

жения. 

      Академики и почетные академики обя-

заны быть достойными этого звания и 

защищать престиж Академии наук Турон.  

     Академики и почетные академики доб-

ровольно помогают в распространении 

журналов «Турон тарихи», «История Тура-

на» и «Вестник Академии наук Турон», 

сами становятся льготными подписчиками.   

     Для присвоения ученого звания акаде-

мика и почетного академика претенденты 

должны представить: 1. Заявление. 2. Реко-

мендацию 1 академика или 2-х почетных 

академиков Академии наук Турон. 3. Лич-

ный листок с фотографией. 4. Краткую 

автобиографию. 5. Копии дипломов о выс-

шем образовании, кандидата и доктора на-

ук, доцента и профессора. 6. Копию пас-

порта. 7.Список опубликованных работ. 8. 

По 1 экземпляру монографии и других из-

данных книг и брошюр. 9. Квитанцию об 

уплате вступительного взноса. 10. Науч-

ную статью об актуальной проблеме по 

своей научной тематике.       
***** 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 

АКАДЕМИИ НАУК ТУРОН 

 

     1. БАБАБЕКОВ ХАЙДАРБЕК НА-
ЗИРБЕКОВИЧ – доктор исторических на-
ук, академик Академии наук Турон, Евро-

пейской академии наук имени Лейбница и 
Центрально-Азиатской Народной акаде-
мии имени «Нури Худжанд». Один из 
учредителей Интститута истории народов 
Средней Азии имени Махпират, Прези-
дент Академии наук Турон.  
     2. ШАДИЕВ НАРЗУЛЛА ТЎРАЕВИЧ 
– доктор филологических наук,  профес-
сор, академик Академии наук Турон и Евр-
опейской академии наук имени Лейбница. 
Первый вице-президент по гуманитар-
ным наукам Академии наук Турон. 

3. БАБАБЕКОВ   УЛУГБЕК    ХАЙ- 
ДАРБЕКОВИЧ – один из учредителей и  
директор Института истории народов 
Средней Азии имени Махпират, хирург-
травматолог, академик Академии наук 
Турон. Вице-президент Академии наук 
Турон по естественным наукам.   

4. РАЖАБОВ КАХРАМОН КЕН-
ЖАЕВИЧ – доктор исторических     наук,  
академик Академии наук Турон. Главный 
научный секретарь Академии наук 
Турон.  

5. БАБАЕВ ХАЛИМБАЙ БАБА-
ЕВИЧ – доктор юридических наук, про-
фессор, академик Академии наук Турон. 

6. МИРЗАЕВ ТУРСУНБАЙ РАХИ-
МОВИЧ – доктор юридических наук, про-
фессор, академик Академии наук Турон и 
Европейской академии наук имени Лейб-
ница. 

7. МАДАМИНОВ ГУЛЯМ МАДА-
МИНОВИЧ – доктор медицины, академик 
Академии наук Турон и Европейской ака-
демии наук имени Лейбница. 

8. ЮСУПОВА ДИЛОРОМ ЮНУ-
СОВНА – доктор исторических наук, про-
фессор, академик Академии наук Турон. 

9. ШУКУРОВ РАШИДХОН – канди-
дат филологических наук, академик Акаде-
мии наук Турон и Академии наук антично-
го мира. Официальный представитель 

Академии наук Турон по Ферганской 
области. 

10.  ХАСАНОВ МАХМУДЖАН   
(ХАСАНИЙ) – доктор исторических наук, 
академик Академии наук Турон. 

11. ХАМИДОВ ХОЖИАКБАР – док-
тор исторических наук, профессор, акаде-
мик Академии наук Турон. 

12. САДЫКОВ МАХМУДЖАН – 
кандидат исторических наук, профессор, 
академик Академии наук Турон. 
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13.  ХАЛБАЕВ САТИМДЖАН – 
кандидат исторических наук, доцент, ака-
демик Академии наук Турон. 

14.    ШАЙМАРДАНОВ ИБАДУЛЛА    
ЭЛМУРЗАЕВИЧ – кандидат историчес-
ких наук, академик Академии наук Турон. 

15. БАБАБЕКОВА МАВЛУДА ХАЙ-
ДАРБЕКОВНА – историк, одна из учре-
дителей Института истории народов 
Средней Азии имени Махпират, академик 
Академии наук Турон. 

16.  УСМАНОВ ПУЛАТ АКРАМО-
ВИЧ – учредитель федерации «Ўзбек 
миллий жанг санъати» («Искусство узбек-
ского национального сражения»), чемпион 
мира и Узбекистана по единоборству, ака-
демик академии наук Турон. 

17. ФАХРУТДИНОВ ЗАЙНИДДИН – 

художник, академик Академии наук 

Турон. 

***** 
СПИСОК АКАДЕМИКОВ АКАДЕМИИ 

НАУК ТУРОН 

 

    1. БАБАБЕКОВ Хайдарбек Назирбекович – 

доктор исторических наук, академик Европей-

ской академии естественных наук имени Лейб-

ница и Центрально-Азиатской Академии наук 

имени «Нури Ходжанд», Президент Академии 

наук Турон, ответственный редактор журналов 

«Турон тарихи» и «История Турана». 

     2. ШАДИЕВ Назрулла Тураевич – доктор 

филологических наук, профессор, академик 

Европейской академии естественных наук 

имени Лейбница, первый вице-президент по 

гуманитарным наукам Академии наук Турон, 

член редколлегии журналов «Турон тарихи» и 

«История Турана», член Президиума Акаде-

мии наук Турон. 

     3. БАБАБЕКОВ Улугбек Хайдарбекович – 

хирург-травмотолог, учредитель и директор 

Института истории народов Средней Азии 

имени Махпират, вице-президент по естест-

венным наукам Академии наук Турон, член 

редколлегии журналов «Турон тарихи» и «Ис-

тория Турана», член Президиума Академии 

наук Турон. 

    4. РАЖАБОВ Кахрамон Кенжаевич – доктор 

исторических наук, главный науч-ный 

секретарь Академии наук Турон, член 

редколлегии журналов «Турон тарихи» и «Ис-

тория Турана», член Президиума Академии 

наук Турон. 

     5. БАБАЕВ Халим Бабаевич – доктор юри-

дических наук, профессор, член редколлегии 

журналов «Турон тарихи» и «История Тура-  

на», член Президиума Академии наук Турон.                  

   6. МИРЗАЕВ Турсунбай Рахимович – доктор 

юридических наук, академик Европейской 

академии естественных наук имени Лейбница,  

член редколлегии журналов «Турон тарихи» и 

«История Турана», член Президиума Аккаде-

мии наук Турон. 

     7. МАДАМИНОВ Гулом Мадаминович – 

доктор медицины, академик Европейской 

академии естественных наук имени Лейбница, 

член Президиума Академии наук Турон. 

     8. ЮСУПОВА Дилором Юнусовна – доктор 

исторических наук, профессор, член редколле-

гии журнала «Турон тарихи» и зам. главного 

редактора журнала «История Турана», член 

Президиума Академии наук Турон. 

     9. ШУКУРОВ Рашидхон – кандидат фило-

логических наук, академик Международной 

Академии античного мира, член редколлегии 

журнала «Турон тарихи», официальный пред-

ставитель Академии наук Турон по Ферган-

ской области, член Президиума Академии 

наук Турон. 

     10. ХАСАНОВ (ХАСАНИЙ) Махмуджан – 

доктор исторических наук, поэт, член 

редколлегии журналов «Турон тарихи» и 

«История Турана». 

     11. ХАМИДОВ Хожиакбар – доктор исто-

ричекских наук, профессор, член редколлегии 

журналов «Турон тарихи» и «История Тура-

на», член Президиума Академии наук Турон. 

     12. САДЫКОВ Махмуджан – кадидат исто-

рических наук, профессор, член редколлегии 

журналов «Турон тарихи» и «История Тура-

на», член Президиума Академии наук Турон. 

     13. ХАЛБАЕВ Сатимджан – кандидат исто-

рических наук, доцент, член редколлегии жур-

налов «Турон тарихи» и «История Турана», 

член Президиума Академии наук Турон. 

     14. ШАЙМАРДАНОВ Ибадулла Элмурадо-

вич – кандидат исторических наук, зам. глав-

ного редактора журнала «Турон тарихи» и 

член редколлегии журнала «История Турана», 

член Президиума Академии наук Турон. 

     15. БАБАБЕКОВА Мавлюда Хайдарбеков-

на – историк, основатель Института  истории 

народов Средней Азии имени Махпират, член 

редколлегии «Турон тарихи» и «История Тура-

на», член Президиума Академии наук Турон. 

     16. УСМАНОВ Пулат Акрамович – осно-

ватель и президент федерации «Узбек миллий 

жанг санъати», член Президиума Академии 

наук Турон. 

     17. ФАХРУТДИНОВ Зайниддин – худож-

ник, член редколлегии журналов «Турон тари-
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