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О том, насколько институт махалли является уни-
кальной  и своеобразной формой самоуправле-
ния с сохранением древних традиций и приме-

нением современных новаций, свидетельствует интерес 
к нему мировой общественности. В рамках Международ-
ного архитектурного биенналле   2021 года в  Венеции 
Узбекистан впервые принимает участие с проектом – это  
Национальный павильон Узбекистана под названием 
«Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь».   

Узбекская махалля – это многовековая традиция, в которой 
главенствуют такие черты, как трудолюбие, гуманность, поря-
дочность. Она связывает прошлое и настоящее нашего народа, 
помогает справиться с трудностями  в поиске верных решений 
в социальном и культурном развитии общества. В наши дни 
этот уникальный институт – махалля, является местом, где  бе-
регут,   чтут и  приумножают  народные традиции и обычаи,  
почитают старость, бережно относятся к подрастающему по-
колению,  где  помогут  в трудную минуту  и защитят от беды. 

На Востоке опыт государственного устройства и  управле-
ния  имеет свои особенности и традиции. Потребность   жить 
в общине человечество испытывало  с древних времен. Круп-
нейший представитель средневековой   восточной философии 
Аль-Фараби  (873-950 гг.)  известен как автор комментариев 
к сочинениям Аристотеля  (отсюда его почётное прозвище 
«Второй учитель») и  Платона. Его труды оказали влияние на 
Ибн Сину, Ибн Баджу, Ибн Туфайля, Ибн Рушда, а также на 
философию и науку средневековой Западной Европы. В одном 
из своих произведений «Раздумья о населении идеального го-
рода», раскрывая идею потребности к человеческим общени-
ям,  он  писал: «…Каждый человек  от природы устроен так, 
что на пути к стремлению жить и совершенствоваться он ну-
ждается во многих вещах, однако он один не в силах им овла-
деть. Чтобы этого достичь, появляется потребность в людской 
общине». Уже тогда общественность  пришла  к пониманию 
того, что   живущим  на определенной, небольшой территории  
людям легче сохранять добрососедские отношения,  вместе 
решать общие проблемы и, главное, быть готовым подать руку 
помощи и защитить в трудную минуту. Именно тогда начина-
лись первые  зачатки самоуправления людей, связанных одной 
общиной.  Впоследствии Абу Али ибн Сино (Авиценна) в сво-
ем трактате «О домашнем хозяйстве» развил эту мысль: «…
Для того чтобы люди жили в совместном обществе,  им нужно 
постоянно общаться и быть в различных взаимоотношениях. 
Чтобы приносить  пользу и выполнять требования друг  друга,  
им необходимы общие стремления и цели».

И сегодня в Узбекистане, несмотря на пройденные тыся-
челетия,  институт махалли существует в виде объединения 
людей, которых связывают между собой не только добросо-
седские отношения и правила внутреннего поведения, но 
и духовно-моральные нормы, обычаи и традиции, которые 
формировались столетиями.  Благодаря махалле в Узбекистане 
веками формировались и сохранились особые принципы мо-
тивации социального и экономического поведения населения, 
уважения общественных ценностей, этики взаимоотношений, 
гарантирующей безусловное выполнение принятых на себя 
обязательств и ответственности перед обществом. Все это  
вкупе с высоким уровнем доверия между гражданами, кото-
рый наблюдается в махаллях, является необходимым условием 
формирования гражданского общества.  Именно в годы не-
зависимости впервые в истории национальной государствен-
ности сходы граждан закреплены в статье 105 Конституции 
Республики Узбекистан как территориальные единицы само-
управления. В рамках реализации концепции «От сильного 
государства – к сильному гражданскому обществу» в более 
чем ста нормативно-правовых актах упорядочено участие ор-
ганов самоуправления в конкретных сферах жизни общества.

Только за последние пять лет были приняты и внедрены в 
общественную жизнь законы Республики Узбекистан «Об ор-
ганах самоуправления граждан» и «О выборах председателя 
(аксакала) схода граждан и его советников» в новой редак-
ции, около 20 положений, касающихся деятельности махаллей, 
их общественных структур. Организованы учебные курсы по 
повышению квалификации работников сферы,   реализуются 
реформы, направленные на повышение   роли  махалли в об-
щественном управлении.  В  стратегии  действий по пяти при-
оритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годы поставлена задача повышения роли негосу-
дарственных, общественных организаций и местных органов 
самоуправления, значения и эффективности деятельности 
института махалли в общественном управлении.  Современ-
ный  институт  махалли  рассматривается как первичное зве-
но в государственном устройстве. Как  отметил  Президент  
Узбекистана  Шавкат Мирзиёев, каждый человек, живущий в 
нашей стране, независимо от его национальности, языка, ве-
роисповедания, не представляет свою жизнь вне махалли.   В  
поздравлении работников махалли   в День махалли, который 
отмечается 22 марта,  глава государства сказал:  «Махалля – 
это уникальная социальная структура, которая служит мостом 
доверия между народом и государством, учит человека быть 
частью общества, воспитывает его в духе толерантности.   Уз-
бекистан,  прежде всего,  опирается на систему махалли. Если 
будет меняться махалля,  изменится все общество». 

В нашей стране  с успехом  реализуется принцип «За каж-
дого ребенка  в ответе вся махалля». Государство и общество 
мобилизуют все свои силы и возможности для воспитания мо-
лодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей.  
В апреле 2021 года  в Узбекистане вышел Указ Президента  «О 
дополнительных мерах по поддержке предпринимательской 
деятельности, содействию занятости, социальной защите и со-
держательной организации свободного времени молодежи». 
Реализация данного документа осуществляется в  целях   даль-
нейшего совершенствования системы поддержки молодежи, 
стимулирования бизнес-идей и инициатив, создания дополни-

тельных условий для получения молодежью достойного обра-
зования.  

В ходе прошедшего недавно видеоселекторного  совеща-
ния под председательством Президента Шавката Мирзиёева,   
посвященного приоритетным задачам в системе высшего об-
разования было сказано: «В стране проводится последова-
тельная работа по предоставлению молодежи качественного 
образования, подготовке специалистов, идущих в ногу с про-
грессом. Первые реформы в сфере высшего образования были 
направлены,  прежде всего,  на увеличение охвата, улучшение 
финансового состояния институтов и университетов, мате-
риальную поддержку профессоров и преподавателей. В част-
ности, за последние 3 года количество вузов увеличилось с 65 
до 117, квота приема – с 66 тысяч до 181 тысячи. Укреплена 
материально-техническая база вузов. В рамках совместных с 
зарубежными странами образовательных программ начата 
подготовка специалистов по 64 новым специальностям.  Гла-
вой страны были озвучены следующие цифры: «В этом году 
количество квот на поступление в высшие учебные заведения 
увеличилось на 13 процентов по сравнению с прошлым годом 
и достигает 181 тысячи. Ожидается, что документы на посту-
пление подадут более 1,5 миллиона молодых людей». 

Безусловно, для  меня, представителя  науки и образования, 
и моих коллег   современная махалля  остается  уникальным  
инструментом, предоставляющим возможность    тесного   вза-
имодействия  с населением  в целях  внедрения  в каждом доме 
в каждом семейном кругу интереса  к  знаниям,  просвещению 
с раннего детства. В данном контексте  в Ташкентском филиа-
ле РЭУ им. Г.В. Плеханова  разработана «дорожная карта»,  
которая включает  в себя план мероприятий по работе с моло-
дёжью, связанный  с реализацией инициатив Президента Рес-
публики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. Разработанная специа-
листами вуза «дорожная карта» направлена на повышение 
уровня сознания молодёжи, пробуждение в них истинных 
ценностей, присущих многовековым традициям узбекского 
народа.

На базе нашего вуза проводятся встречи   с председателями 
схода граждан махаллей, расположенных по соседству с нами. 
У нас налажены  контакты с махаллями, находящимися по со-
седству. Мы встречались с председателями махаллей  «Шахри-
обод» и «Навнихол» Мирзо-Улугбекского района столицы.   
Гости были  ознакомлены    с   «дорожной  картой», в которой 
многие аспекты вызвали одобрение махаллинских активистов 
и желание работать с нами. Разумеется, «дорожная карта»  не 
могла не содержать  образовательный аспект.   Мы предложили 
нашим гостям  организовать  цикл  занятий по математике и 
английскому языку для молодёжи  махаллей с участием  наших 
специалистов на безвозмездной основе.    Гости получили в по-
дарок экземпляры  моей  новой книги «Ўзбекистон – дилбар 
ватаним», изданной к  80-летию   народного поэта Узбекиста-
на  Абдуллы  Орипова.   Надеюсь, эти книги пополнят книж-
ный фонд библиотек в махаллях  и будут  интересны молодым 
читателям. Помимо этого,  мы предложили   проводить   вечера  
поэзии и музыкальных концертов с участием талантливых сту-
дентов и  молодежи махаллей.  Недавно  у нас было   проведе-
но культурно-просветительское мероприятие, приуроченное 
к 222-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. 
Пушкина. В мероприятии  участвовали  студенческая моло-
дежь вуза и представители махалли  «Навнихол». В рамках 
праздника поэзии были показаны презентация и видеоролик, 
которые подготовили наши  студенты.  Присутствующие уз-
нали много интересного о его жизни и творчестве, факты его 
биографии, звучали стихи и романсы, написанные на его стро-
ки.

Среди указанных в  «дорожной карте» мер по  спортив-
но-оздоровительным  мероприятиям, мы  также предложили  
организовать серию спортивных игр между студентами наше-
го филиала   и молодёжью махаллей  «Шахриобод» и «Навни-
хол». Надо сказать, что спорту  и оздоровительным  меропри-
ятиям в нашем вузе придается   большое значение, особенно    
самому интеллектуальному виду спорта  – шахматам. В  орга-
низации таких мероприятий мы имеем большой опыт. Только 
в текущем учебном году   были  проведены два турнира по 
шахматам, что особо подчеркивает важность и актуальность 
именно этого вида спорта в формировании и развитии гар-
моничной личности. Почетным гостем этих турниров был 
чемпион мира по шахматам среди юниоров, чемпион Азии 
по шахматам Шамсиддин Вахидов. Участниками шахматных 

турниров  нашего вуза в разные годы были известные шахма-
тисты, среди них  Рустам Касымджанов – 17-й чемпион мира 
по шахматам. Он  неоднократно встречался с нашими студен-
тами. Также    3-кратный чемпион Азии, 2-кратный чемпион 
Узбекистана, победитель Азиатских игр и международный 
гроссмейстер Антон Филиппов, члены сборной команды Узбе-
кистана Александр Касьян, Ирина Геворгян,  Нодира Нодир-
жанова.   Филиал  посещал  президент Всемирной шахматной 
федерации ФИДЕ К.Н. Илюмжинов.   На все эти встречи  и 
турниры мы приглашали молодежь из соседних  махаллей, 
которые с удовольствием принимали участие в мероприяти-

ях. Но наше взаимодействие с махаллей проходит не только в 
рамках «дорожной карты». Мы предоставили нашим соседям 
возможность  пользоваться в случае необходимости различны-
ми средствами, такими как медпункт, спортивные сооружения 
и техника, имеющиеся в нашем вузе.  

В рамках реализации «дорожной карты» мы  осущест-
вляем  выездные мероприятия, которые проходят в регионах 
страны и вызывают обоюдосторонний высокий интерес. Мы 
побывали в Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Таш-
кентской и других областях республики, встречались с пред-
ставителями общественности, с учителями,  учащимися школ 
и вузов, с предпринимателями,  молодежью, представителями  
хокимията, сотрудниками  Департамента народного образова-
ния, членами  махаллинских комитетов. Основная цель нашей 
поездки –  оказание научно-методической помощи в деятель-
ности школ, работа с одаренными учениками, повышение ин-
тереса учащихся к науке. 

В  марте текущего года в рамках «дорожной карты» мы по-
бывали в Кашкадарьинской области на  праздновании  80-ле-
тия  Абдуллы Орипова в городе Карши.  Мы провели встречи  
с учениками   творческой  школы-интерната  им. А. Орипова, а 
также с молодежью  в Молодежном IT-центре. В  городе Карши 
я неоднократно выступал с лекциями перед студентами Кар-
шинского государственного университета  и  Каршинского  
инженерно-экономического вуза. Были проведены лекции для 
студентов,  докторантов  и преподавателей  на тему «Развитие 
предпринимательства и создание новых рабочих мест».  Фонд 
образовательных учреждений мы традиционно пополняем – 
подарили для   школ и вузов  более 150 экземпляров книг. В 
поселке  Лангар-ота Чиракчинского района Кашкадарьинской 
области для учащихся школ мы сформировали  библиотеку 
современной художественной и научно-популярной литера-
туры на узбекском, русском и других языках. В мероприятии 
участвовали академик Акмаль  Саидов, хоким Чиракчинского 
района, председатель схода граждан махалли Лангар-ота  на-
родный поэт Гози Рахмон и др.  Это далеко не полный пере-
чень  мероприятий, которые проводятся  нашим вузом.  Мы и 
в дальнейшем готовы к встречам, к живым диалогам с людьми.

Верно и мудро считали наши предки, понимавшие, что 
только вместе, сообща мы сможем преодолеть трудности, сбе-
речь свою землю, свой народ. Об этом говорит наш Президент, 
отмечая в своих выступлениях: «Сегодня, когда в условиях 
глобализации возрастает напряженность во всем мире, еще 
больше повышаются роль и значение махалли в сохранении в 
обществе атмосферы взаимопонимания и согласия, доброты и 
гуманизма, уважения национальных и общечеловеческих цен-
ностей». 

Академик  Каландар АБДУРАХМАНОВ.

Махалля – сила и опора нации


