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Учёное звание академика присваивается решением Президиума АН Турон независимо от национальной принадлежности, гражданства, места проживания, языка,
вероисповедания следующим лицам:
– докторам наук, опубликовавшие 2 монографии, более 5 научно-популярных книг
и брошюр, учебники, учебно-методические
пособия, а также множество научных статей;
– кандидатам наук, опубликовавшие
2 монографии, более 10 научно-популярных книг и брошюр, учебники, учебнометодические пособия, а также множество
научных статей;
– высококвалифицированным специалистам народного хозяйства, имеющие не
менее 5 изобретений и официально получившие патенты на них;
– крупным государственным и общественным деятелям;
– Героям и военнокомандующим центральноазиатских государств, знаменитым
лицам, награждённым орденами и медалями; писателям и поэтам, награжденные почётными званиями и издавшие на иностранных языках свои произведения, знаменитые народные артисты, народные хафизы, композиторы, а также художники,
организовавшие творческие выступления и
выставки на Родине и за её пределами;
– наставникам – чемпионам мира, работающими тренерами не менее 15 лет и
имеющие свои школы (т. е. подготовившие
более 20 чемпионов республики);
– журналистам, учителям и педагогам,
продолжающим профессиональную деятельность и имеющие более 25 лет стаж
работы, опубликовавшие свои книги и
статьи.
Учредителям Института истории народов Средней Азии имени Махпират и АН
Турон и их наследникам с высшим образованием присваивается учёное звание академика (независимо от наличия у них ученой степени) и почётного академика (если
не имеют высшего образования), которые
автоматически становятся членами Президиума Академии наук Турон.
Учёное звание почётного академика
присваивается решением Президиума АН
Турон независимо от национальной при-

Утверждено решением
Президиума Академии наук Турон
за № 10/2-13 от 10 февраля 2013 года
Президент, академик
Х. Н. БАБАБЕКОВ
УСТАВ
АКАДЕМИИ НАУК ТУРОН
Академия наук Турон (в дальнейшем
АН Турон) открывается согласно Устава
Института истории народов Средней Азии
имени Махпират (2.1.2. ОКОНХ: 95110, зарегистрирован 3 января 2012 года за № 00557903 в Мирабадском хокимияте города Ташкента.
Гувоҳнома: реестр № 005579-03 от 4 января
2012 года).

АН Турон является неправительственной и некоммерческой организацией,
создается для морального стимулирования высококвалифицированных ученых и
специалистов разных отраслей науки путем принятия в действительные и почетные
члены (академики); с целью морального
поощрения и привлечения к научно-исследовательской работе специалистов разных
отраслей с высшим образованием, присваивает им учёное звание научный сотрудник
и выдаёт им соответствующие дипломы,
удостоверения и выписки из решения Президиума.
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надлежности, гражданства, места проживания, языка, вероисповедания следующим
лицам:
– докторам наук, опубликовавшим 1 монографию и не менее 5 научно-популярной
литературы, а также множество научных
статей;
– кандидатам наук, опубликовавших не
менее 1 монографию и не менее 10 научнопопулярной литературы, а также множество научных статей;
– высококвалифицированным специалистам разных отраслей народного хозяйства, имеющим не менее 3 изобретений и
патенты на них;
– видным государственным и общественным деятелям;
– известным писателям и поэтам, народным артистам, народным хафизам и
композиторам, художникам, организовавшие выставки в Узбекистане, а также активным журналистам, учителям и педагогам с не менее 15 летним стажем работы и
опубликовавшие книги, брошюры и научно-популярные статьи;
– наставникам – чемпионам республики, являющимися тренерами не менее 10
лет и имеющие свои школы (т. е. подготовившие более 15 чемпионов республики);
– журналистам, учителям и педагогам,
продолжающим профессиаональную активную деятельность и имеющие более 15 лет
стаж работы, опубликовавшие свои книги и
статьи;
– спонсорам, которые оказывают материальную помощь для развития АН Турон;
– знаменитым представителям науки,
литературы и искусства, которые являются
потомками туркестанцев или родились на
территории древнего Турана, а также в
зарубежных странах, поддерживающие
постоянные связи со своей исторической
Родиной, вносяшие свою лепту в повышении её международного имиджа.
Учёное звание научный сотрудник
присваивается решением Президиума АН
Турон независимо от национальной принадлежности, гражданства, места проживания, языка, вероисповедания учителям и
педагогам с высшим образованием, работающие в институтах повышения квалификации, академических лицеев, профессио-

нально-технических колледжей, школ и
внешкольных учреждений, детских садов,
опубликовавших научно-популярную брошюру (или учебник, учебное пособие,
учебно-методическую литературу, научнометодическую рекомендацию и др.) и более
5 статей. Они закрепляются к одному из
действительных членов АН Турон на срок 3
года, которые консультируют их о проведении научных исследований, дают научнотеоретические и методические советы при
написании монографий, и в выборе тем для
докторской диссертации.
АН Турон проводит международные и
республиканские конференции, симпозиумы, издаёт бюллетень «Вестник Академии
наук Турон».
Решение о присвоении научного звания
академика, почетного академика и научного сотрудника АН Турон будут публиковаться в журналах «Турон тарихи», «История Турана» и «Вестник Академии наук
Турон».
Академию возглавляет президент. Он
является одним из учредителей Института
истории народов Средней Азии имени
Махпират и АН Турон. По решению учредителей президентом также могут избираться и другие академики из состава Президиума АН Турон сроком на 3 года.
Подбор первого вице-президента, 4-х
вице-президентов и Главного ученого секретаря входит в компетенцию президента.
Президиум по представлению президента
утверждает первого вице-президента и
четыре вице-президента [1. По общественным наукам (история, экономика, философия, филология, правоведение, педагогика). 2. По физическим, техническим и
математическим наукам. 3. По химическим, биологическим, сельскохозяйственным, геологическим и минерологическим наукам. 4. По медицинским и психологическим наукам (медицина, фармацевтика, ветеринария, психология)] и главного ученого секретаря, сроком на 3 года.
Исполнительным органом является
Президиум АН Турон, который созывается ежемесячно не менее 1 раза.
Для функционирования Академии формируется президиум из числа академиков и
почётных академиков АН Турон. Члены
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Президиума избираются на общем собрании академиков сроком на 3 года. Члены
Президиума могут переизбираться, но каждый раз состав обновляется на 25 %. Бывшие активные члены Президиума будут
оставлены почетными членами.
Если член Президиума без уважительной причине 3 раза не будет присутствовать на заседаниях, то Президиум освобождает его от членства, а на освобожденное место, до предстоящего очередного
перевыбора, открытым голосованием временно избирает новую кандидатуру.
Высшим органом АН Турон является
общее собрание, которое созывается один
раз в год, на котором заслушивается информация президента о проделанной работе АН Турон за прошедший год, а также
заслушиваются отчеты руководителей филиалов и представительств. Собрание считается правомочным независимо от численности присутствующих. Все вопросы
решаются открытым голосованием, простым большинством голосов (50% + 1 голос
из числа присутствующих). Любое решение Академии носит рекомендательный
характер.
При АН Турон функционируют филиалы, отделения и научно-исследовательские институты.
Филиалы будут создаваться при условии, если в соответствующих регионах
будут не менее 5 академиков и 3 почетных
академиков.
В областях Узбекистана и в регионах
центрально азиатских республиках в согласовании с местными органами власти создаются филиалы, представительства и
научно-исследовательские
институты
АН Турон, которые рекомендуют кандидатур в действительные члены (академики), почетные академики, а также научных
сотрудников, проводят научные конференции, готовят и издают сборники статей,
помогают в распространении и пропаганде
журналов «Турон тарихи», «История Турана», «Вестник Академии наук Турон». Они
на льготных условиях становятся подписчиками, издают книги и брошюры через
издательства Института истории народов
Средней Азии имени Махпират и АН
Турон.

– Академики и почетные академики
имеют право присутствовать с совещательным голосом на заседаниях Президиума,
выступать, вносить предложения и рекомендовать новых кандидатур.
Академики, почетные академики и
научные сотрудники обязаны защищать
честь и престиж АН Турон.
Дающие рекомендации кандидатам на
действительные члены и почётные члены
АН Турон несут персональную ответственность за них.
Академики, почетные академики и научные сотрудники вносят в банковский расчетный счет АН Турон (Института) обязательный вступительный взнос (не менее
3-х минимумов зарплат для докторов наук,
4-х минимумов зарплат для кандидатов наук и 5 минимумов зарплаты для не имеющих ученой степени; один минимум зарплаты – для научных сотрудников), которые будут использованы для уплаты государственных налогов, на аренду помещения, для содержания бухгалтера, секретарь-делопроизводителя и других штатных
работников, а также для издания журналов
и бюллетеней, проведения конференций,
симпозиумов, приобретения канцтоваров,
оргтехники (компьютер, принтер, ксерокс,
сканер и др.), для материального поощрения активистов АН Турон.
Почётные академики АН Турон при переходе в действительные члены должны
уплатить взнос в размере 2-х минимумов
зарплаты, научные сотрудники при переходе в почётные академики вносят взнос в
размере 3-х минимальной зарплаты.
Учредители Института и АН Турон и их
преемники освобождаются от уплаты взноса.
В отдельных случаях вступающие в
академики и почетные академики из числа
пенсионеров и материально нуждающихся
лиц освобождаются полностью или частично от уплаты обязательного вступительного взноса. Художникам разрешается часть вступительного взноса (до 50%)
уплатить в виде одной из своей оригинальной картины.
Из поступивших в содействии филиалов
и представительств спонсорских средств в
банковский счет АН Турон (Института)
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будет создаваться фонд (50%) филиалов
для организации различных мероприятий и
поощрения активистов.
Для присвоения ученого звания академика, почетного академика и научного сотрудника, претенденты должны представить: 1. Заявление. 2. Рекомендация 1 академика или 2-х почетных академиков АН
Турон. 3. Личный листок с фотографией и 3
фото для удостоверения. 4. Краткая автобиография. 5. Копии дипломов о высшем
образовании, кандидата и доктора наук,
доцента и профессора. 6. Копию паспорта.
7. Список опубликованных работ. 8. По
1 экземпляру монографии и другие изданные книги и брошюры. 9. Квитанцию об
уплате вступительного взноса.

XVI Пленум ЦК Компартии Узбекистана, который состоялся 23 июня 1984 года,
сыграл зловещую роль в общественно-политической жизни Узбекистана (основной
докладчик 1-й секретарь ЦК Компартии
Узбекистана И. Б. Усманходжаев). Этот
Пленум был организован по инициативе и
указке Москвы и на основе документов,
которые были приняты в нем, началась
кампания репрессий в Узбекистане. На
Пленуме участвовали посланные Москвой
Секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев (он выступил с докладом) и др. Они потребовали
неукоснительного выполнения всех установок Центра. Эмиссары Центра во главе с
Е. К. Лигачевым также побывали в Бухаре
и Самарканде.
Была создана специальная следственная
группа из 12 человек (руководитель группы: Т. Х. Гдлян, следователи: М. В. Иванов,
Г. Караказов [Карказян] и др.) и в 1983 году
она была отправлена в Узбекистан. Позже,
они, опираясь на «десант», отправленные
из Центра: партийные, советские и хозяйственные руководители (2-е секретари ЦК КП
Узбекистана В. Анишчев, А. С. Ефимов,
1-й заместитель Совета Министров Узбекской ССР В. Огарок, 1-й заместитель Президиума Верховного Совета Уз. ССР А. П.
Романовский; 1-секретарь Ташкентского
городского комитета партии Б. Сатин;
2-секретарь Ташкентского областного комитета партии Нестеренко и др.), руководители правоохранительных органов (Прокуроры Узбекской ССР А. В. Бутурлин, Усатов; их заместители О. Гайданов, П. Кушнер, А. Жуков; 1-й заместитель министра
внутренних дел Узбекской ССР, генерал
милиции В. П. Гусев; заместители министра, генералы милиции Э. Дидоренко,
А. Теплов; прокуроры областей Г. Матюшов (Бухара), А. Сухарев (Навои), В. Еременко (Самарканд), В. Желтков (Сурхандарья), А. Жихарёв (Сырдарья), А. Титаренко (Хорезм), Г. Филиппенков (город Ташкент), А. Донцов (Каракалпакская АССР)
осуществили страшные репрессии в Узбекистане.
Необходимо отметить, что местные руководители (1-секретари ЦК КП Узбекистана, секретарь по идеологии, Председатель
Совета Министров Узбекской ССР, Ми-
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
В УЗБЕКИСТАНЕ В 1983–1990 ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ «XЛОПКОВОГО ДЕЛА»)

«Хлопковое дело» – это официальное
название, придуманное тоталитарным советским режимом для прикрытия политических репрессий, осуществленные в Узбекистане в 1983–1990 годы.
В начале 80-х годов XX века советский
режим исчерпал свои возможности для политического реформирования и экономической модернизации. Экономика Узбекистана, несмотря на наличия огромных природных богатств, стала резко отставать от
центральных регионов СССР. В этих условиях у руководства Узбекистана (И. Б.
Усманходжаев и др.) не хватила политической воли, смелости для того чтобы открыто
сказать об огромном вкладе Узбекистана в
экономический потенциал СССР. Эти руководители были заняты только тем, что стремились выполнить задания Центра и часто
повторяли ложные факты о дотационном
характере экономики Узбекистана. Страх
потери своего положения, тайная борьба за
власть и междоусобицы в конечном итоге
стали причинами поклонения перед Кремлем.
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нистр внутренных дел Узбекской ССР,
Председатель Комитета государственной
безопасности Узбекской ССР) и некоторые
сотрудники республиканских правоохранительных органов оказали «безвозмездную» помощь «десанту», который приехал
в Узбекистан ради различных должностей и
высокой зарплаты. Эти предатели и подхалимы нанесли узбекскому народу не меньше вреда чем сами «десантники».
По требованию группы следователей
Гдляна и Иванова, которые расследовали
«масштабные приписки» и «взяточничества», имевшие место в хлопководстве и
хлопкоперерабатывающей отрасли Узбекистана (следует отметить, что эти явления
были характерными для всей экономики
СССР), были освобождены от занимаемой
должности и привлечены к уголовной ответственности 60% председателей колхозов
и директоров совхозов, 45% ведущих специалистов сельского хозяйства, 35% бригадиров хлопководства, а также многие руководители министерства хлопкоочистительной промышленности, секретари областных
и районных комитетов партии, советские,
партийные и хозяйственные руководители
республиканского уровня. Многие бывшие
руководители, чтобы не оказаться за решеткой, совершили суицид (самоубийство). В
1983–1990 годы в Узбекистане 40000 человек находились под следствием по сфабрикованному «Хлопковому делу», и подавляющая часть этих людей сидели в следственных изоляторах без санкции прокурора,
5000 человек по ложным обвинениям были
привлечены к уголовной ответственности.
В процессе следствия были нарушены права человека, следователи оказывали физическое и психологическое воздействие на
заключенных. Члены их семьей и родственники также были брошены в тюрьмы. Меч
репрессии, прежде всего, был направлен
против памяти бывшего руководителя республики Ш. Рашидова. Многие его соратники были поголовно освобождены от занимаемой должности. Политика замены
кадров приобрела массовый характер и
привела к плачевным последствиям.
Гдлян и Иванов путем насилия и обмана
незаконно присвоили огромную сумму денег, и часть этих денег они использовали

для подкупа «демократов» и журналистов.
Центральная печать («Огонёк», «Смена»,
«Известия», «Правда» и др.) беспардонно
называла весь узбекский народ взяточниками, нахлебниками, тунеядцами и ворами, и
таким образом «Хлопковое дело» намеренно было превращено в «Узбекское дело».
Также демагогически утверждалось, что
корни этого дела ведут к высшему политическому руководству бывшего СССР (Горбачев, Лигачев).
Эти репрессии и злодеяния, направленные против Узбекистана и узбекского народа, резко изменили отношение людей к советскому режиму, у них возросла ненависть
к советскому строю. Коммунистическая
идеология начала испытывать глубокий
кризис в Узбекистане. Подавляющая часть
людей была запугана и у них появилась
апатия к обществу и политике. В обществе
усилились такие явления как страх, неверие
в будущее, скептицизм и т. д.
После прихода к политической власти
Ислама Каримова (23 июня 1989 году Первый секретарь ЦК КП Узбекистана, а 24
марта 1990 году – Президент Узбекской
ССР) постепенно, но неуклонно был выбран путь борьбы против «десантников», направленных из Центра. Он на XXVIII съезде КПСС (июль 1990 г.) жестко потребовал
положить конец оскорбительному употреблению слова «узбекское дело». Для тщательного изучения «Хлопкового дела» в Узбекистане была создана ревизионная комиссия. Более одной тысячи томов «уголовных дел» осужденных стали пересматриваться.
25 мая 1989 года в Москве было возбуждено уголовное дело против Гдляна и Иванова. До этого времени Гдлян осуществлял
«деятельность» в Узбекистане как руководитель следственной группы. Однако они
были народными депутатами СССР и воспользовались депутатским иммунитетом,
что позволил им остаться на свободе. Позже (16 апреля 1990 г.) они, испугавшись от
уголовного наказания, убежали в Армению.
А 19 апреля 1990 года, Гдлян и Иванов были отстранены от должности.
В 1990 году первый заместитель Председателя Верховного суда Узбекской ССР
(Абдусамат Полвонзода), заместитель про6

Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/3184 saytida.
Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/3184 сайтида.
Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/3184

