
НАРОД, ПОЗНАВЩИЙ СЕБЯ 
 

 Мир, в котором мы живем, мир, который существует между небом и землей, состоит 

из множества простых и сложных систем. Система кругооборота воды, система 

жизнеобеспечения растительным миром кислорода, земная флора и фауна – примеры 

природных систем, без которых жизнь на земле не могла бы существовать. Никто не сможет 

отрицать тот факт, что, как всё живое на земле, человек живет, подчиняясь естественным 

законам и системам природы. Если перестанет лить дождь, или если растительный мир 

перестанет вырабатывать кислород, то жизнь на земле постепенно исчезнет. Жизнь человека 

также зависит от внутренних систем кровообращения, дыхания и обмена веществ. Если одна 

из этих систем теряет свои свойства, то человек теряет здоровье и его жизни угрожают 

различного рода недуги. 

 Живущий в согласии с природой, человек мечтает о счастливой жизни на земле. А для 

этого, человек, помимо естественных систем, нуждается в различных системах 

взаимоотношений между людьми. Если внимательно взглянуть, то люди, в целях улучшения 

своей жизни, вступают в экономические и социальные взаимоотношения. Для 

осуществления такого рода взаимоотношений нужна правильно функционирующая система. 

Если человек не будет осуществлять правильную систему экономических или социальных 

взаимоотношений, то его жизнь будет полна противоречий и страданий.  

 Естественно, человек стремится совершать наиболее прекрасные взаимоотношения. 

Но мечта – это не реальность. Если бы у всех людей сбывались бы мечты, то не осталось бы 

на земле несчастного человека, не довольного своей жизнью. Но в действительности, 

сколько бы ни стремился человек к улучшению своей жизни, его жизнь изо дня в день 

переполняется страданиями. 

 В таком состоянии люди с восторгом вспоминают прошлое, с негодованием говорят о 

настоящем дне, а о будущем можно и не думать. Да и о каком будущем можно думать, если 

сегодняшние проблемы рождают неуверенность в завтрашнем дне. Конечно,  не  увенчанные  

успехом  все попытки к улучшению жизни, приводят в отчаяние любого  человека.  Но  это  

не  значит,  что счастливого  будущего  нет,  это  лишь свидетельство того, что нужно 

изменить все свои действия по отношению к цели в жизни. То есть, надо изменить подход к 

проблеме. Если существующая система не дает желаемых результатов в удовлетворении 

потребностей или в решении проблем, то надо менять систему. И сделать это так,  чтобы  это  

иное  действие  давало  свои положительные  результаты,  и  жизнь  людей улучшалась  изо  

дня  в  день.  И чтобы ни люди служили системе, а система служила людям. 

 Каким образом нужно менять систему, чтобы жизнь людей улучшалась изо дня в 

день? Прежде чем ответить на этот вопрос, еще раз поразмышляем о людских проблемах. 

Хотя на первый взгляд проблемы эти кажутся многообразными, но человек в первую очередь 

старается решить свои материальные проблемы. Потому что, без материального 

обеспечения, человек не может думать о нравственных взаимоотношениях. Поэтому в 

первую очередь нужно рассмотреть экономическую систему и его составляющие.  



 Первичным элементом, составляющим экономическую систему, мы считаем 

коллектив. Когда мы говорим коллектив, мы подразумеваем не просто группу людей, 

собранных вместе, а коллектив единомышленников. Коллектив, который имеет единую 

цель, единую идею, единые законы. Все члены коллектива должны быть как единый 

организм, для достижения единой цели. Только тогда они станут элементом системы. 

 Следующий элемент экономической системы – это экономическая проблема, или 

потребность. Человек нуждается в экономической системе, когда у него появляется 

потребность. В жизни человек всегда стремится к чему-то. Стремление – присуще человеку. 

Оно связано с сущностью человека. Другими словами, стремление – это природа человека и 

его внутренняя движущая сила. Точно также, потребность человека есть движущая сила 

системы. 

 Всякая экономическая система требует ресурсов. Ресурсы по своей природе бывают 

двух видов: природные и производственные ресурсы. Природные ресурсы - это земля, вода, 

лес, ископаемые и др. ресурсы. Производственные ресурсы – это производственные здания, 

средства производства и другие ресурсы, предназначенные для производства. 

 Для осуществления производственной деятельности требуются хозяйственные 

субъекты, или предприятия. Предприятие – это как корабль, плывущий среди океана 

экономических проблем. Поэтому, предприятие является неотъемлемой частью системы.  

 Результатом экономической деятельности предприятия является доход. Доход 

является важной составляющей при решении экономических проблем. Наряду с этим, доход 

является источником, обеспечивающим бесперебойную деятельность предприятия. 

Отсутствие дохода приводит к нарушению экономической системы. Поэтому доход, как и 

коллектив, экономическая проблема и ресурсы, является элементом экономической системы.  

 В результате экономической деятельности, человек получает доход. Но, только имея 

доход, человек еще не в состоянии решить свои экономические проблемы. Для правильного 

и систематического решения экономических проблем, человек должен правильно 

распределить полученный доход. Естественно, что распределение составляет элемент 

экономической системы.  

 Если при правильном функционировании экономической системы, жизнь людей 

улучшается изо дня в день, то при неправильном функционировании, их жизнь полна 

страданий. Любое предприятие, или государство, переживающий сегодня экономический 

кризис, также имеет все элементы экономических систем. Но жизнь людей не улучшается. 

Чтобы система дала положительные результаты, нужно знать, как правильно управлять 

системой. 

 Ниже мы хотим Вам рассказать о счастливой жизни общины, которая сумела 

построить правильно функционирующую экономическую систему. В той жизни, были все 

условия, необходимые для счастливой жизни человека. Самое важное – в этой общине все 

были равными. Молодой и пожилой, рабочий и ученый, крестьянин и ремесленник, все они 

были равными и добились своим трудом счастливой и беззаботной жизни. В этой среде 

чтобы быть счастливым, каждому человеку, достаточно было добросовестно трудиться в 



меру своих способностей и знаний. Интересы человека были первичными, здесь каждый был  

за всех, и все за одного. Здесь людям были незнакомы чувства одиночества, зависти и злобы. 

Каждый чувствовал поддержку стоящих рядом братьев. Сердце каждого не испытывала 

грусти по поводу безработицы, бедности и одиночества, что в случае беды, останется без 

поддержки друзей. Спокойствие души достигалось за счет систематического решения 

жизненных проблем. В этой среде, где не было гнёта и скорби, царствовала добрая воля и 

справедливость. Лица их излучали нежный свет добра. Любая проблема для этих людей 

теряла своё действие, словно столкнувшаяся о прочное строение. Представьте себе то, как 

проблемы тысячи людей одновременно теряют свою действенность при этой общине. Это не 

возможно само собой. Предприятия, являющиеся элементами этой экономической системы, 

которая дала такую жизнь: 

� Фермерские хозяйства, производящие экологически чистые продукции; 

� Предприятие по переработке кожи; 

� Несколько обувных предприятий; 

� Предприятия по производству мебели; 

� Предприятия, оказывающие ремонтно-строительные работы; 

� Хлебобулочные и кондитерские предприятия; 

� Предприятия по пошиву одежды и текстильные предприятия; 

� Предприятия торговли и общепита; 

� Предприятия автотехуслуг; 

� Предприятия бытовых услуг; 

� Предприятия по производству строительных и железобетонных материалов; 

� Предприятия транспортных услуг; 

� Предприятия по производству железных изделий и инструментов; 

имели достаточный потенциал для решения любых экономических проблем.  

 Обращает на себя особое внимание то, что, опираясь на мощь этих предприятий, 

экономическая система начала приносить плоды, т.е. она служила интересам человека. 

Доказательством того факта является начала деятельности учреждений социального 

обеспечения, направленных на развитие физического и умственного здоровья населения: 

� Учреждения здоровья матери и ребенка; 

� Стоматология и частная клиника по оказанию медицинских услуг работникам 

предприятий и населению; 

� Частные образовательные учреждения; 

� Профессиональный центр по подготовке кадров на будущее; 

� Спортивные и конные клубы для поддержания здоровья семьи; 

� Места культурного отдыха населения; 

И это все, благодаря правильной и эффективной работе той  системы, о которой мы хотим 

рассказать. Подытожив, можно сказать, что возникшая благодаря этой системе жизнь дала 

каждому человеку добро и справедливость, спокойствие души. 

 Как этот коллектив людей достиг такой жизни? В чем причина этих успехов? 

Известно, что на любые процессы или изменения в природе и обществе, особое влияние 



оказывает окружающая среда. Например, ребенок, прежде чем родится на свет, должен 

некоторое время развиваться в чреве матери. Чтобы прорасти, семена должны некоторое 

время лежать в земле под определенной температурой и влажностью. Чтобы понять причины 

успеха этой общины, надо описать в какой обстановке она возникла и развивалась.  

 В 1991 году, после приобретения Узбекистаном независимости, у узбекского народа 

появилась надежда на светлое будущее. «Светлое будущее» подразумевает под собой 

свободу взглядов, свободу совести, свободу слова, улучшения социально-экономических 

условий и возрождение национальных ценностей. С течением времени, эти лозунги хотя и 

звучали все сильнее, но не нашли реального отражения в жизни общества. В результате 

закрытия заводов и фабрик, увеличилась число безработных, молодые кадры, окончившие 

ВУЗы, превратились в дипломированных безработных. Доходы населения не хватало даже 

на самое насущное. Зарплаты для работающих не выдавались много месяцев подряд, из-за 

чего жить становилась еще труднее. Постоянно увеличивалась разница между богатыми и 

бедными. В результате, народ начал терять надежду. 

 Среди населения, переживающего такие тяжелые дни, появлялись разные слои с 

различными взглядами. Один из этих слоев, группа единомышленников, были люди, 

которые выдвинули: «Простой закон математики - если человек не может решить 

какую-либо задачу, то это не означает, что задача не имеет решения. Нужно менять 

подход к решению». Они, вооружившись этим законом, выдвинули тезис «это решение 

должно быть таким, чтобы оно соблюдало интересы каждого и чтобы, жизнь каждого 

улучшалась изо дня в день». Среди этих людей были и обычные ремесленники, и богатые 

лица, и образованные и неграмотные. Все они были недовольны своей жизнью, своим  

выбранным путем. Они мечтали об одном и том же. У них была одна мечта. Они мечтали 

быть полноценными людьми, жить счастливо и беззаботно. Это мечта их и сплотила в 

жизни, для поиска решения. В поисках решения они задали себе вопрос: «Почему их 

жизненный путь до сегодняшнего дня, не дала им спокойствия души и положительного 

результата?». Если проблема в нехватке средств, то почему среди нас богатые и 

обеспеченные также нуждаются в решении, как и бедные. Если посмотреть на них, то, 

кажется, что у них есть все, что необходимо для человека, но удивляет то, что они, как 

и другие, ищут решение. Такое сравнение прошлого, наводит на мысль, что причину 

проблемы и ее решение нужно искать не где-то там, вокруг, а внутри себя, в своем 

мировоззрении.  

 Объединенный поиск решения людей, стремящихся к счастливой жизни, был на 

самом деле первичный вид новой общины. Интересно то, что эти люди, будучи 

самостоятельными, стремились изменить свою жизнь. Результатом их усилий стал новый 

взгляд, суть которого в том, что для достижения цели в жизни нужно стать как единая семья 

с общей целью, взглядами и ценностями. Всякая группа людей тогда и только тогда может 

стать настоящей общиной, когда у них единая цель, единый взгляд и единые законы. 

 В первые дни у общины была единая цель и единый взгляд. Теперь перед ними стоял 

вопрос выработки единых законов для общины. Все законы общества сформированы в 

результате поиска решения проблем человека. Естественно возникал вопрос: «Какое 

решение должно быть?», «Каким путем мы сможем правильно решить проблемы?» 



 Сформирование общины единомышленников как элемента экономической системы, 

привело к объединению и их экономических потребностей. Это были проблемы 

малообеспеченных семей, многодетные семьи, болезни, долги отдельных лиц перед другими 

и перед государством, у отдельных были сироты на иждивении. Поэтому стояла проблема – 

создать систему, которая установила бы справедливое распределение между различными 

слоями общины и чтобы была в состоянии последовательно и правильно решить все 

экономические проблемы общины. Для решения вышеупомянутых проблем среди 

единомышленников вновь начались сплочение и поиск. Все их усилия были направлены на 

поиск верного решения. Они пришли к заключению, что «если каждый будет по 

отдельности решать свои проблемы, то у кого-то она больше, у кого-то меньше, потому 

и решить адекватно все проблемы невозможно. Для этого и нужна единая система, 

чтобы, всем вместе решать проблемы». У них не было другого варианта, как сплотиться и 

вместе попробовать решить свои проблемы. Потому что, они с новым мировоззрением и 

новыми взглядами на жизнь, в другой среде чувствовали себя чужими. 

 Начали с того, что каждую экономическую проблему разделили на две статьи: 

первостепенная и второстепенная. Среди всех проблем были такие, нерешение которых 

мешало бы достижению единой цели. Эти проблемы и были определены как 

первостепенные. Требовалось открыть предприятия. Для этого каждый член группы 

привлекли все свои ресурсы, все что имели. У кого-то был капитал, у кого-то 

профессиональные знания, у кого-то средства производства, у кого-то земельный участок. 

Исходя из этих возможностей, были открыты несколько производственных предприятий и 

предприятий бытовых услуг. Все они вначале были расположены на одном земельном 

участке. Для начала уделили внимание на равномерное распределение труда. Всем членам в 

зависимости от знания, профессии и способностей распределили работу. Все они раньше, где 

трудились, постоянно сталкивались с несправедливостью, изменой, несоответствующими 

приказами и т.д. Они надеялись, что в новых предприятиях не будет таких отношений. 

Мастер-профессионал с удовольствием обучал ученика. Одаренные личности, для развития 

производства и улучшения качества продукции, делали изобретения и вносили 

рационализаторские предложения. Все предприятия постепенно начали развиваться. Хотя 

предприятия в то время были еще небольшие, но все были уверены в том, что в будущем эти 

предприятия могут вырасти до крупных предприятий с многотысячными рабочими и 

служащими. И с этой надеждой они трудились плечом к плечу. В народе говорят: «Тучная 

почва дает легкий урожай, а солончак трудный». Наши предприятия, хотя были небольшие, 

но они были подобны тучной земле. 

 Ранее отмечалось что, эффективность хозяйствующего субъекта оценивается 

полученным доходом. Если предприятие имеет постоянно возрастающую доходность, то она 

считается эффективной. Предприятия начали ставать на ноги. Но доходность предприятий 

были разными. Одни развивались быстрее, другие отставали. Община, объединившая 

экономические проблемы, теперь нуждалась в объединении и справедливом распределении 

доходов. Если человек имеет доход, но не имеет знаний, как распределить этот доход, он не 

может правильно удовлетворить свои потребности. Например, представьте, что вы заболели 

и вам рекомендовали эффективное лекарство. Но без консультации врача вы не сможете 

правильно лечиться. У вас усилились материальные потребности и вы купили мебель. Но 



чтобы наслаждаться красотой своей мебели вам нужно собрать ее согласно инструкции или с 

помощью консультации специалиста. У вас усилилась моральная потребность и вы желаете 

воспитать своего ребенка всесторонне развитым. Но без указаний по воспитанию ребенка, вы 

не достигнете желаемого результата. Итак, для правильного и систематического 

удовлетворения материальных потребностей человека, нужно обладать знанием о 

правильном распределении дохода. Но в реальности так много различных знаний, что 

наиболее точно выбрать правильное знание среди них, стал насущной задачей сегодняшнего 

дня. Особенность задачи состоит в том, что, обладая необходимым знанием, мы станем 

твердыми, как алмаз. И созданная нами система будет правильно функционировать. А в 

результате мы сможем правильно и систематически решать свои проблемы. И в конце 

достигнем счастливой жизни. А иначе, получая, неверные или неуместные сведения, можем 

попасть в крайне трудное положение и быть сильно обманутым, утверждая свои слова «Я 

прав», не считаясь с самой истиной.  

 Фундаментальные законы природы всегда открывались в тот момент, когда 

человечество наиболее нуждался в этих законах. И в открытии этих законов решающую роль 

играли отдельные личности. Например, к XVI-XVII веку человечеству были известны почти 

все знания о вселенной, в частности о солнечной системе. Оставалось только 

систематизировать эти знания и найти фундаментальный закон, управляющий вселенной. 

Эту задачу в XVII веке выполнил Исаак Ньютон. В своем известном произведении, в 1687 

году И. Ньютон, опираясь на все известные на тот момент знания, сформулировал закон 

всемирного тяготения. В начале XX века А. Эйнштейн, систематизировав все известные 

знания, сформулировал теорию относительности. Эта теория не только дал толчок научно-

техническому развитию, но и изменил привычный взгляд на мир, способствовал социально-

экономическому развитию человечества.  

 К концу ХХ века, вышедшие из простого народа «творческая группа», 

сформулировала «теорию благосостояния», в котором нуждается человечество. По мере 

становления общины, среди членов выделялись лица с «острым умом» и трезвым взглядом. 

Они во многом способствовали при решении многих социально-экономических проблем 

общины. Именно из этих людей и сформировалась творческая группа. Члены творческой 

группы обладали незаурядными знаниями во многих сферах, были справедливыми, 

трудолюбивыми и самое главное, общественные интересы для них были выше собственных 

интересов. Эту группу руководил, наиболее совершенный в отмеченных качествах, лидер. 

Все сформулированные ими знания служат для правильного функционирования системы.  

 В формировании этих знаний в законы, нужно отметить один метод, который ввел 

руководитель группы. Все сведения и мнения, возникающие по поводу той или иной 

проблемы, систематически собирались творческой группой и анализировались. В результате 

глубокого изучения и анализа всех сведений, выделялась одна или несколько наиболее 

значимые. Жизнеспособность этих знаний проверялась на практике. Для практики выбирали 

какое-то предприятие или группу людей. Результаты эксперимента оценивались по двум 

параметрам, а именно, по экономическим показателям и по впечатлениям непосредственных  

участников, а потом, анализировались руководителем и членами творческой группы. 

Результаты эксперимента, наряду с эффективными экономическими показателями, должны 

были пробудить в душе каждого человека положительные эмоции. «Правильность всякого 



знания определяется с положительным эффектом и проявлением душевного 

спокойствия в сердцах людей», говорил руководитель творческой группы. Только в этом 

случае, знание принимается как закон и внедряется в жизнь общины. Этот метод нашел свое 

доказательство во всех сферах жизни общины и глубоко впал в сердца людей. В свою 

очередь, творческая группа, стал Советом, который определял правильные знания и внедрял 

их в жизнь общины в виде законов.  

 Один из законов, примененный в экономическую систему: По-принципу «сначала 

экономика, потом политика», экономический механизм должен сформироваться  

экономическую систему. Творческая группа внедрила в экономический механизм закон 

«Одна пятая – для общего фонда». Был создан общий фонд, который включал 6 

направлений: 

 

 

 Существующие экономические системы также создают у себя различные фонды, 

государственный бюджет. Потому, созданный нами фонд это не новизна. Естественно, 

возникает вопрос: «если это нормальная мировая практика, то, в чем отличие? За счет 

чего община добилась таких результатов? Почему другие системы не могут обеспечить 

людям счастливую жизнь? В чем тут секрет?» 

 Главный секрет общины – это продвижение идеи, которую можно сформулировать 

как «Если человек не познает свою сущность, свое предназначение и не изменит себя, то 

его жизнь не улучшится». Если внимательно посмотреть на жизнь, то можно обнаружить, 

что наряду с законами, которые зависимы от человека, есть такие законы, которые не 

подчинены человеку. Эти законы невозможно изменить или как-либо обойти. И поэтому, 

человек должен создать правильное отношение относительно таких законов. Например: год 

состоит из 4 сезонов, порядок и существование которых, человек не в силе изменить. Вот 

поэтому, человек вынужден жить в соответствии с требованиями каждого сезона. Отсюда 

•фонд экономического направления - средства этого фонда направлялись на 

развитие производства, создание новых рабочих мест, оснащение 

современными технологиями, подготовка кадров;

•фонд инноваций - эти средства были введении творческой группы, 

направлялись на различного рода эксперименты;

•фонд административных и организационных расходов - оплата труда, 

офисные расходы и организационные мероприятия;

Фонд общих проблем

•Фонд сирот - для сирот в семьях членов общины, в приютах, детских домах, 

беспризорники;

•Фонд малоимущих - для инвалидов, потерявших трудоспособность, 

многодетных семей, малоимущих слоев;

•гостевой фонд - для командировок,  встречи, обустройства, сопровождения 

различных гостей, услуги транспорта, дорожные расходы;

Фонд индивидуальных проблем



следует, что для улучшения экономических отношений, человек должен изменить свой 

подход относительно экономических отношений. Если человек изменит себя и создаст 

правильный подход относительно экономических отношений, то его жизнь улучшится 

само собой.  

 Сегодня человеческая цивилизация имеет несколько экономических систем, которые 

достигли некоторых значимых успехов. Но на самом деле, хотя эти системы в какой-то 

степени смогли решить социально-экономические проблемы человека, но мечта о 

счастливой и спокойной жизни остается недосягаемой утопией. Даже самые экономически 

развитые системы сегодня терпят крах из-за экономических кризисов. Сокращение 

производств, увеличение количества безработных, дефолт некоторых государств и 

компаний, экономические трудности населения – это все доказывает слабость 

экономических систем. Вследствии экономического кризиса, и в экономически развитых, и в 

развивающихся государствах, нарастает недовольство населения. А это порождает в свою 

очередь политический и социальный кризисы.  

 Значит, когда трудности растут изо дня в день, люди первоначально должны 

познать свою сущность и изменить себя. Только тогда, наша сегодняшняя жизнь станет 

лучше, чем вчера и только такое отношение приведет нас в светлое будущее. 

Как человек познает себя и  что он должен изменить в себе? 

 Как уже отмечалось, в различных системах существуют различные фонды. Давайте 

проанализируем недостатки этих систем. Для достижения экономического благополучия, 

человек должен менять свой вектор усилий на 180 градусов и направить его от увеличения 

дохода к правильному расходу. Динамика дохода не зависит от человека, но вот его расход, 

это полностью зависит от человека. Если человек сумеет правильно расходовать для себя и 

для зависимых от него людей, то он достигнет экономического благополучия, иначе, в 

случае неправильного или неуместного расхода, проблемы будут возрастать и его жизнь 

будет полна страданий. Значит, мы должны найти, какие пороки человека управляют им в 

распределении материальных богатств. Тогда мы и узнаем, что именно должен изменить в 

себе человек. 

 В распределении экономических благ, человеком обычно управляют две пороки: 

расточительство и скупость. Именно в той части статьи расходов, где человек должен 

отдать другим больше, он действует в стиле «сперва себе» и этим проявляет скупость. А 

там, где необязательно, человек расходует больше, чем и проявляет расточительство. Даже 

среди высших людей и обществ, если присутствуют эти пороки, то все их усилия по 

благоустройству жизни потерпят неудачу. Эти две пороки мешают человеку достигнуть 

экономического благополучия. Познать себя – значит, способность видеть свои пороки. 

Человек, признавший свои пороки, считается достигший половины своей цели. Потому что, 

исправление ошибок начинается с их признания.  

Человек по-своему не может сберечься от расточительства и скупости, для этого он 

должен изменить свое понятие относительно материальных благ. 



 Если еще раз внимательно взглянуть на жизнь, то многие считают, что материальные 

богатства помогают побороть жизненные трудности и вследствии этого стремятся 

увеличивать свои богатства различными путями. Действительно, материальные богатства 

играют определенную роль для улучшения жизни. Потому что, для полноценной жизни 

человек нуждается в таких материальных принадлежностях, как дом, одежда, предметы 

домашнего обихода и т.д. Без необходимых для жизни материальных вещей, человек не 

может спокойно жить. Представьте себе человека без ничего: голодного, холодного, без 

крова и одежды. Вот поэтому, для удовлетворения своих материальных потребностей,  

многие занимаются бизнесом, торговлей, фермерством и т.д.  

 Считать что, без необходимых материальных благ можно прожить счастливо и 

спокойно, это невежество. Но, и считать что, только материальные блага улучшают жизнь, 

это немудрость. Потому что, в жизни встречаются такие проблемы, которые невозможно 

решить сколь угодно большими материальными богатствами. Материальные блага 

предназначены для решения экономических проблем. Но они не могут дать человеку 

спокойную жизнь. Чем больше богатства накапливает человек, тем больше он стремится их 

увеличить. В результате накопление богатства станет для него главным делом жизни. 

Народная мудрость гласит: «Сын человеческий имея две долины, полные богатств, 

мечтает и о третьем. Только земля наполнит его живот». «Богатство человека не в 

изобилии мирских благ. Истинное богатство - это богатство души».  

 Человеку, накапливающему богатства, возможная полная или частичная потеря своего 

богатства, внушает страх в сердце. Если человек не изменит свое понятие о материальном 

благе, о его месте в жизни, то его страх усиливается с каждым днем. О каком спокойствии, в 

этом случае, можно говорить. Но есть ли в мире больше счастья, чем спокойствие души.  

В организме человека, кровь играет жизненно важную роль в системе 

кровообращения. Если кровь не будет вращаться и сгущаться где-то в одном месте, то 

накопленная кровь, со временем, начинает гнить и заразит весь организм. Такая кровь 

нарушает функционирование организма и приведет к летальному исходу. Таким образом, 

«богатство – это не цель, а только средство, элемент экономической системы, необходимой 

для достижения цели». 

С этим новым понятием и начали создавать экономическую систему. Все предприятия 

начали выделять одну пятую часть доходов, после уплаты государственных налогов, в 

общий фонд. Оставшаяся часть доходов поровну поделили между рабочими и служащими 

предприятия. Средства фонда расходовались по шести статьям. Главное было, не 

накапливать средства в фонде, а расходовать полностью, по мере поступления средств, не 

совершая расточительства и скупость.  

� Первый фонд – для создания новых рабочих мест, расширение производства, закупка 

оборудования, подготовка кадров; 

� Второй фонд – для исследования творческой группы, проведение экспериментов для 

будущего системы; 

� Третий фонд – для оплаты труда администрации, организационные расходы и т.д.; 



� Четвертый фонд – для сирот, для детей инвалидов с различными физическими и  

умственными недостатками; 

� Пятый фонд – для малообеспеченных, многодетных семей, пенсии, детские пособия, 

пособия по беременности. В общине установили необходимый уровень 

«потребительской корзины». Всем, кто получал ниже «потребительской корзины», 

доплачивали необходимую сумму. 

� Шестой фонд – для командировок, переездов, встречи и обслуживание дальних 

гостей. 

С началом работы системы, предприятия развивались, возрос спрос на продукции 

предприятий не только в Андижане, но и в других регионах республики. Население с 

удовольствием покупали продукции, выпускаемые нашими предприятиями, а другие 

предприниматели заключали договора для приобретения нашей продукции. Для широкого 

распространения своей продукции, требовалось расширить сеть торговых точек. В 

результате в густонаселенных регионах республики начали функционировать торговые 

точки. 

 С развитием торговли, в творческую группу начали поступать новые данные. С одной 

стороны, это было рост желания у населения устроиться на работу в наши предприятия. С 

другой стороны, появление такого движения в условиях Узбекистана, побудило многих 

предпринимателей к сотрудничеству и присоединению к нашему движению.  

 Изучив новые данные, творческая группа приступила к проведению комплекса 

разъяснительных работ по политике общины, основным целям и задачам общины. 

Предпринимателям, разделяющим цели и задачи общины, было рекомендовано создать на 

местах, структуры движения. Предприниматели, с новым мышлением, создающие новую 

жизнь, своей деятельностью внесли огромный вклад в решении самой насущной 

экономической проблемы Узбекистана, проблемы безработицы.  

 Эти положительные результаты были получены благодаря нашему сплоченности, 

единству, дружбе. Люди, стремящиеся к единой цели, крепко связаны по жизни. Задачи на 

пути к цели, справедливо распределяются между ними. У каждого человека в жизни есть 

свои способности и знания. Характерная черта каждого показывала, что каждый нуждался в 

другом. Искать добродетель, а не недостатки – это стал главным принципом нашей 

дружбы. Таким образом, достижение цели неразрывно связано с выполнением каждым 

членом общины своей задачи в меру своих возможностей и знаний. Такой взгляд усиливала 

любовь к ближнему в каждом члене общины, укрепляла дружбу. Ясно что, дружественные 

усилия приводят только к положительным результатам. 

 «Где свет, там и тень» говорят в народе. Мы уже отмечали что, мы мечтали о новом 

мышлении, о новой жизни. То, что мы свою жизнь назвали светом, создает вопрос: «Почему 

свой образ жизни, свою деятельность они отмечают как свет? Ведь сколько вокруг тех, кто 

ведет такую же экономическую деятельность?» Вопрос конечно уместный, хотя если 

смотреть поверхностно, то ничего, кроме обычной экономической деятельности там не 

увидишь. Но при глубоком обзоре, многие увидели то, что и экономическая деятельность 

общины своеобразная, и внутренняя атмосфера моральных отношений там другая. Другим 



был и образ жизни. Несмотря на то, что многие стремились к этой жизни, но были и те, у 

которых она вызывала зависть и злобу, необоснованные подозрения и сомнения. Под такими 

враждебными взглядами, участились случаи проверок со стороны сотрудников местной 

прокуратуры и налоговой системы. В начале, это не очень-то и пугало творческую группу и 

членов общины. Потому что, все были уверены, что ничего противозаконного в нашей 

деятельности и образе жизни не было. Хотя все наши действия были в рамках закона, но 

несмотря на это, в скором времени несколько членов творческой группы и несколько 

предпринимателей были арестованы. Это как «гром среди ясного дня» подействовало на 

общину. Неужели то, что группа людей в целях решения своих экономических проблем, не 

желая быть обузой для государства, самостоятельно действуют во благо себя и общества, 

является преступлением? А государство, вместо того, чтобы поддержать такую инициативу, 

наоборот, желает уничтожить начинания своих подданных. Какую же реакцию вызовет такая 

ситуация у людей? Естественно, некоторые были возмущены, некоторые были в 

растерянности от страха. Творческая группа глубоко задумалась. У членов общины 

появились разные мнения. Одни думали, что если государство против таких добрых 

начинаний людей, то не лучше ли прекратить все это и разойтись. Но многие не желали 

терять то, что они таким трудом создали. Все то, ради чего они жили, о чем мечтали. Как 

может человек расстаться со своими мечтами, со своим будущим?  

 При таких столкновениях, большинство общин впадают в уныние, деморализуются. 

Теряют веру в завтрашний день. В результате, забыв что, нужно бороться против зла, против 

несправедливости, они, живя под лозунгом «пусть я голоден, но зато спокоен», приходят к 

разрушению. Жизнь того, кто пребывает в таком состоянии, отвратительна и проходит в 

унижении. Их жизнь теряет смысл. Бессмысленность своей жизни, приводит одних в 

отчаяние, а другие, руководствуясь «побежденный борец, не насытиться борьбой», 

продолжают свою бессмысленную борьбу.  

 Пусть читая эти строки, читатель не делает поспешных выводов, вроде «значит, 

сколько бы ни старался человек, все бесполезно. Нет способа кончить с несправедливостью и 

права человека будут продолжаться нарушатся». Люди должны действовать так, чтобы 

сегодняшние действия, как свет, освещали бы завтрашний день.  Чтобы в сердцах людей, 

пробуждалась надежда выхода «через тьму на свет» и с каждым шагом чувствовал бы 

приближение к свету. На самом деле, кто желает уничтожить несправедливость и зло, пусть 

внутри себя создаст свет и справедливость.  

 Устойчивость общины к внутренним и внешним воздействиям, зависит от 

сплоченности и дружбы внутри общины. В качестве примера рассмотрим уголь и алмаз. По 

внутреннему составу они одинаковы, т.е. состоят из углерода. Как возникает уголь, знают 

многие. Многолетние залежи деревянных пород, находясь под землей, при определенных 

условиях, превращаются в уголь. По-природе уголь аморфен, легко поддается внешнему 

воздействию. Причина в том, что молекулы углерода хотя и имеют структуру, но они слабо 

связаны между собой. А вот в алмазе, молекулы углерода имеют прочную структуру виде 

кристаллических решеток и крепко связаны между собой. Поэтому, алмаз считается самым 

прочным веществом в мире. Причиной к сему, опять же внешнее давление.  



 Узбекский народ веками жил под гнетом диктаторских режимов. Именно в таких 

внешних условиях и образовалась община, сумевшая сплотить своих членов, как прочное 

строение, создать справедливую внутреннюю политику, предоставляющую достаточные 

условия для каждого члена общины, осуществлять экономическую и социальную 

деятельность. Только такая община может устоять под внешними и внутренними 

воздействиями. Ее движение будет поступательным. Такая община и экономически, и 

социально будет развиваться и достигнет своих целей.  

 Несмотря на драматичность последних событий, в сознании людей сформировалось 

правильное понятие. Это заключалось в том, что с самых первых дней существования 

общины, мы ни сделали ничего противозаконного, противочеловеческого. Наоборот, мы 

возродили забытые человеческие ценности. Наше дело правое. Истина всегда достигается 

сквозь терaнии. Но мы, несмотря на все эти события, не должны падать духом. Мы должны 

идти вперед, не останавливаться на достигнутом. Правота нашего дела видно в том, что, 

несмотря на преграды, мы продолжаем жить прежней жизнью. Истина сгибается, 

склоняется, но не ломается. Одним словом, цель – не ждать исчезновения зла, а бороться 

с ним. 

 В каком виде должна вестись эта борьба? Правда, такие неприятные истории 

вызывают у человека гнев, сопротивление против зла. Но нельзя предаваться эмоциям. Надо 

действовать разумно. Зло порождает зло, насилие приведет к насилию. Гнев ослепляет 

человека. Творческая группа вышла идеей «Любое зло устранять путем добра». С этой 

целью были поставлены следующие задачи: 

� Широко развивать экономическую деятельность; 

� Усилить социальную политику в масштабе региона, в том числе, включая 

образование, здравоохранение, спорт, подготовка молодых кадров, пособия ветеранам 

и инвалидам, попечение детских домов, домов-интернатов; 

Для осуществления поставленных задач, была организована инициативная группа. 

Инициативная группа совместно с творческой группой, при поддержке общины, за 1999-

2004 гг. организовали в Андижанской области и в некоторых других областях Узбекистана, 

19 предприятий. Оснастили их современными технологиями, оборудованием, оборотными 

средствами. Создали тысячи рабочих мест. Профинансировали новые идеи, предложения, 

технологические методы, инновации. Все эти задачи осуществились за счет средств общего 

фонда.  

 После, последовал мощный скачок в развитии. Если сопоставить показатели, в то 

время, когда в целом в Узбекистане минимальная зарплата была установлена на уровне 4600 

сумов, на предприятиях общины минимальная оплата труда составляла 40 000 сумов. На 

предприятиях постоянно осуществлялись мониторинги. На базе самого крупного 

предприятия, ООО «Курилишсавдотаъминот», функционировал информационно-

аналитический центр. Этот центр постоянно осуществлял мониторинг экономических 

показателей, социальное положение рабочих, их взгляды и мнения относительно политики 

предприятия. На основе этих данных составлялись планы развития системы на будущее, 

определялась политика предприятий. Исходя из анализа данных мониторинга центра, на базе 



ООО «Курилишсавдотаъминот» был организован учебный центр по начальной 

профессиональной подготовке учащейся молодежи «Камолот пойдевори». В учебном центре 

действовали кружки радиоэлектроники, конструирования, шитья и кулинарии, а также 

компьютерный центр и центр изучения иностранного языка. В данном учебном центре 

наряду с детьми работников предприятий общины, учились и другие дети населения города. 

Общее количество учащихся было больше 180 человек.  

 Также уделяли внимание и на другие направления, определенные в социальной 

программе. В городе Андижане начал работать лечебно-диагностический центр охраны 

здоровья матери и ребенка и стоматологический центр «Стома Люкс». По инициативе 

лечебно-диагностического центра и при финансовой поддержке ООО 

«Курилишсавдотаъминот», а также совместно с спортивным клубом «Абу Бакр», на базе 

учебного центра «Камолот пойдевори» проводился 3-х дневный областной семинар 

«Оздоровление матери-ребенка и подростков» по линии ЮНИСЕФ Узбекистана. На 

семинаре принимали участие представители администрации области, комитета 

здравоохранения, внутренних дел, республиканского фонда молодежи «Камолот», 

областного спорткомитета, главврачи роддомов, представители негосударственных 

некоммерческих организаций.  

 Целью семинара была, во-первых, обмен опытом, новыми знаниями, приобретенными 

общиной в ходе проведения социальной политики. Кроме того, дальнейшее развитие 

здравоохранения населения, совместная деятельность с органами государственного 

управления в области здорового образа жизни. Дело мудрого – не лечение, а 

предотвращение болезни. Инициативные учреждения, как спортивный клуб «Абу Бакр», 

учебный центр «Камолот пойдевори», ООО «Стома Люкс» в полной мере осознавали, что 

вопросы здорового образа жизни населения нужно решать совместными усилиями с 

государством и опираясь на международную практику. Поэтому, пригласив 

представительство организации ЮНИСЕФ и государственные органы к совместным 

действиям, рассчитывали на  административную и правовую поддержку со стороны 

государства. В ходе форума обменялись опытом и практическими результатами и была 

представлена научная программа ЮНИСЕФ. Определили шаги совместных усилий в этом 

направлении на ближайшие 6 месяцев. Здесь нужно отметить, что предприятия общины 

достигли определенных результатов в этом направлении. Например, лечебно-

диагностический центр взял полный контроль над женщинами и детьми общины и 

осуществлял систематическое наблюдение за их здоровьем. Были разработаны методические 

указания по здоровому образу жизни матери и ребенка и бесплатно розданы всем 

желающим. В методичках собраны сведения по правильному питанию, гигиене, 

консультации до и после родов. В результате правильного ухода во время беременности, 

среди женщин сократились случаи тяжелых родов, малокровие (анемия), дети рождались 

здоровыми с весом 3,5-4 кг. Были достигнуты другие важные результаты. В учебном центре 

«Камолот пойдевори» и спортивном клубе, в целях воспитания у учащихся трезвого 

мышления, проводились дружеские беседы по душам, находили путь к сердцу молодых. 

Основным направлением было определение и развитие способности каждого молодого 

учащегося. Отдельное внимание обращали на воспитание благородных характером 

молодежи. Благородство совместно с образованностью украшают человека и приносят 



пользу обществу и человечеству. Направляющим девизом учебного центра был «сперва 

нравственное воспитание, потом образование». Моральная чистота жизни зависит от 

человека. А человеческое качество, определяющее моральную чистоту, не образованность, а 

нравственная воспитанность.  

 Социальные реформы, проводимые общиной приносили успех. Наблюдение показало, 

что производственная активность человека прямо пропорционально связана с социальной 

обеспеченностью. С повышением уровня жизни, социальной защищенности человека, растут 

и производственные показатели предприятий. Повышение уровня жизни был определен 

основным фактором роста производства.  

Предприятия продолжали развиваться. Обувное предприятие «Интерсаноат» для 

следующего развития открыл в городе Коканде производство по переработке кожи. Кроме 

того, открыли цех по изготовлению подошв. В результате, предприятие смогло обеспечить 

местный рынок недорогими и качественными обувными изделиями, способными 

конкурировать с импортными товарами.  

ООО «Армандо Люкс», специализирующееся по пошиву верхней одежды и 

трикотажных изделий, организовало в том же городе Коканде, производство ткани. В 

результате, на рынках Узбекистана появились детские одежды из 100%-ного хлопка и 

приемлемыми ценами. ООО «Интерсаноат» и «Армандо Люкс» совместно, в целях усиления 

торговли, на крупных рынках столицы открыли торговые лавки. Качественные и недорогие 

продукции местных предпринимателей широко распространились по республике.  

Производственные предприятия общины постоянно принимали участие в 

республиканских и областных конкурсах, выставках и занимали призовые места. В 2002-

2003 гг. на областных конкурсах «Ташаббус», ООО «Саноат Ленд» и «Интерсаноат» 

поочередно заняли первые места. На республиканском уровне ООО «Интерсаноат» занял 

второе место. За большой вклад в развитии счастливого детства, обеспечении населения 

качественной детской одеждой и меценатство, руководитель ООО «Армандо Люкс» был 

представлен государственной награде.  

Все мы радовались нашим успехам. Следующая задача по развитию экономической 

системы – иметь собственную базу местных природных ресурсов. Перед инициативной 

группой была поставлена задача организации фермерского хозяйства, специализированную 

по земледелию и скотоводству. Задачей хозяйство впервую очередь было обеспечить 

население экологически чистыми продуктами питания, высокосортным хлопком для 

производства ткани, пшеницей и мукой для кондитерских предприятий, натуральной кожей 

для предприятий по переработке кожи. В 2003 году начал работать фермерское хозяйство 

«Чорва ривож» и приступил к выполнению вышеперечисленных задач. Фермерское 

хозяйство, организованное в степной зоне Андижанской области, за несколько лет сумел 

осуществить запланированные задачи. Фермерское хозяйство в своем регионе обеспечил 

работой сотни людей. Провел на соседние деревни питьевую воду и природный газ. 

Обеспечил население области экологически чистыми мясными, молочными продуктами, 

маслом, яйцами и др. Обувные продукции изготовлялись из кожи собственного 



производства. Высокосортный хлопок и пшеница выращивалась биологическим путем, без 

применения отравляющих почву и воздух химикатов.  

Все успехи, достигнутые в экономической и социальной сферах, достигнуты за счет 

важной роли фонда «Одной пятой части» и людей, которые распределяли средства фонда, 

которые изменили себя, очистились от «скупости и расточительства». Это доказывало то, 

что, если правильно вести реформы, то и жители Узбекистана могли бы жить в изобилии. 

Руководство республики, на словах говоря «Мы реформисты», на самом деле, превратили 

общину в своего врага. Сочинили ложные обвинения.  

В июне 2004 года начались массовые аресты. Все членам творческой и инициативной 

группы, руководителям и членам общины были предъявлены различные обвинения. В 

Андижанской области сначала задержали 23 предпринимателей, потом еще девятерых. 4 

сентября 2004 года в Ташкенте задержаны 16 членов общины. Позже освободили 9 членов, 

остальные 7 остались под арестом. В городе Бахт Сирдарьинской области арестованы 8-9 

членов общины. Кроме всего прочего, были допрошены несколько членов общины в 

Коканде. Большинство предприятий закрылись. Имущество общины было разграблено. В 

результате сотни, тысячи людей были выкинуты на край пропасти, как ненужная вещь. В 

книге руководителя творческой группы А. Юлдашева «Иймонга йул» (Путь к вере), которая 

стала руководством в жизни для членов общины, которая из множества знаний, выделила 

правильные законы жития, искали экстремистские высказывания, направленные на подрыв 

государства. Но, до сегодняшнего дня, не найдя ни единого слова, порочащего общину и 

творческую группу, сами пребывают в растерянности.  

  


