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Summary: This article examines the social structure of Amir Temur's empire.Twelve systems of social
structure were established in the empire.The social structure of Amir Temur's state, the factors influencing it,
make it possible to understand the role of this sector in public administration.Covering the social structure of the
times of Amir Temur, the author divided civil servants into two categories: the owners of the "sword" and the
owners of the "pen". It also highlights that tribal commanders, including the Chigatai leaders, who had decisive
power in the campaigns, enjoyed great privileges, as well as material security at the expense of the wealth they
received in exchange for exile or private property.
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О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВА
АМИРА ТЕМУРА
Ульжаева Ш.М.
Проф. Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. sh.uljayeva@tiiame.uz
Аннотация: На этой статье рассматривается социальный строй империи Амира Темура.В империи
основались двенадцать систем социального устройства. Социальная структура государства Амира
Темура, факторы, влияющие на него, позволяют понять роль этого сектора в государственном
управлении.Освещая социальную структуру времен Амира Темура, автор разделила государственных
служащих на две категории: владельцы «меча» и владельцы «перо». Также освещается что,
военачальники племен, включая вождей Чигатая, имевшие решающую власть в походах, пользовались
большими привилегиями, а также материальной безопасностью за счет богатства, которое они получали
в обмен на ссылку или частную собственность.
Ключевые слова: Амир Темур социальный строй, государства, система, история
В исследованиях Тимуридов эта проблема была частично изучена [1], но отсутствует глубокий
научный анализ.
Согласно по «Уложению Темура», социальные слои общества делятся на двенадцать. Это:
1- сайиды, улама, шейхи и фозилы; 2 умных человека и людей, с которыми можно
проконсультироваться; 3- Благочестивые люди, чьи молитвы читаются; 4 эмира, военачальники,
командиры армий; 5- солдаты и люди; 6 Добросовестно избранные люди, имеющие правильную веру; 7
министров, секретарей кабинета министров и секретарей; 8 судей, врачей, астрологов и инженеров; 9хадисисты, историки, изучающие историю пророков и святых; 10 Машаиков, Суфиев, Арифов; 11мастера, ремесленники; 12 - путешественники, прибывшие и отбывшие [2].
Амир Темур считал эти классы двенадцатью столпами страны и стремился защитить их
интересы.
В общественной жизни времен Амира Темура племенные традиции также играли важную роль в
управлении обществом и государством.
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Хильда Хукхэм и Р.Г. Мукминова подчеркнули, что Чагатайцы, которые были одним из
крупнейших отрядов армии Амира Темура, имели широкий спектр возможностей, они были
освобождены от любых налогов и имели привилегию пасти скот, где захотят, в степях [ 3].
Освещая социальную структуру времен Амира Темура, Мукминова разделила высшие категории
государственных служащих на две категории: владельцы «меча» и владельцы «перо». Она подчеркнула,
что военачальники племен, включая вождей Чигатая, имевшие решающую власть в походах,
пользовались большими привилегиями, а также материальной безопасностью за счет богатства, которое
они получали в обмен на ссылку или частную собственность.
«Владельцы пера» своего времени играли важную роль в ведении государственных письменных
работ.
На наш взгляд, в этот период существовали и разные классы помещиков-феодалов. Среди них
были люди, получившие звание «тархан» за заслуги перед государством.
Тарханы были освобождены от земельного налога, всегда сидели на очень важных собраниях и
получали прощение до девяти раз, если они согрешили. Хильда Хукхам сказала, что даже трофеи
тарханов, которые они захватили во время походов и охоты, принадлежали им, и они имели право не
делиться ими с Темуром [5].
Некоторые крупные землевладельцы-феодалы владели магазинами, мастерскими, банями,
домами, приносившими большую пользу со времен Темура стали получить большие прибыли за их
сдачу в аренду. Некоторым из них принадлежали торговые точки и караван-сараи. Этот фактор
свидетельствовал о развитии феодального общества в период правления Амира Темура, его тесной
связи с городской жизнью, развитии товарно-денежных отношений, накоплении первых капитальных
фондов.
Эти крупные землевладельцы были одной из категорий, заинтересованных в централизованном
государственном образовании Амира Темура. Также были заинтересованы средние и мелкие
землевладельцы. В этот период сами средние и мелкие землевладельцы были разделены на высшие,
средние и низшие классы с точки зрения земельной собственности, собственности и богатства.
Среди социальных слоев духовенство занимало большое положение. Носители титулов и титулов
шейх-уль-ислам, судья, имам-хатиб, проповедник (проповедник-Ш.У.), мударрис, садр, шейх оказали
большое влияние на духовную жизнь страны. Их социальное обеспечение обеспечивалось за счет
вакуфных фондов, доходов от имущества фонда, различного имущества, подаренного богатыми и
гражданами, материальных благ.
Во время правления Амира Темура купцы тоже были особым сословием. Для купцов были
созданы большие привилегии, среди них возникло своеобразное расслоение.
Наиболее влиятельными среди купцов были «тужжары», которые в основном занимались
международной торговлей. Торговцев на базаре называли «ахл-и базар», и они делились на купцов,
торговцев, спекулянтов и другие группы. Амир Темур строил разные базары, точки и арки для развития
торгово-экономических связей. В целях развития международной торговли Великий шелковый путь был
восстановлен, и безопасность посетителей была обеспечена. Эти меры стимулировали развитие
торговых отношений со странами Востока и Запада.
В царствование Амира Темура наряду с мужчинами женщины тоже имели право заниматься
предпринимательством. Согласно свидетельствам Низамиддина Шами «В те дни, когда его (Амира
Темура) политика устанавливалась не только в самых отдаленных частях Мовароуннахра, но и от
границ Китая и Хотана до Дели и Канбайита, от Баб-уль-Авбаба в Египет и Рум дети и вдовы также
привозят и берут шелковые ткани, золото и серебро и самые изящные коммерческие товары. Никто не
может взглянуть ни на одну из них и не навредить ни единому дирхаму »[8]. Очевидно, что социальные
слои следовали правилам нынешней системы. Кроме того, при правлении Амира Темура высокие
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духовные и моральные ценности были сформированы в политике и образовалась нравственная
гармония.
В письме Амира Темура к египетскому правителю через посла также упоминаются купцов:
«Теперь задача - открыть дверь дружбы, уважая право на добрососедство, чтобы отныне послы с обеих
сторон приходили и уходили, чтобы открыть путь для торговцы обеих стран, пусть это значение ведет к
миру людей и безопасности дорог »[9].
Кроме того, класс ремесленников также играл важную роль в социально-экономической жизни
общества. Были десятки типов мастеров, таких как ткачи, портные, резчики, пекари, кузнецы, и большая
часть продукции приходилась на их вклад. Существовали небольшие объединения ремесленников,
которыми руководили старшие мастера. У них были устоявшиеся отношения между учителем и
учеником. С годами студенты овладели секретами своей профессии, профессиональными навыками в
руках преподавателя. Изучая деятельность мастеров этого периода, мы понимаем, что у них было
уникальное профессиональное и этико-образовательное пространство. В мастерских молодые люди с
годами не только познали секреты ремесла, но и основательно подготовились к жизни духовно. На
основе наших национальных исторических ценностей формируются навыки уважения к учителям,
старшим, честности, трудолюбия, ответственности и других обязанностей.
Во времена Амира Темура большинство населения страны было сельским. В этот период
существовали и определенные слои рядового сельского населения.
Мелкие частные землевладельцы, арендаторы, свободные крестьяне и рабы составляли
самобытный слой народа. Рабский труд использовался в основном в домашнем хозяйстве и на
строительстве крупных сооружений [10].
В этот период существовало четыре типа землевладения: 1 государственная собственность; 2
частные земли; 3 вакуфные земли; 4-общинные земли.
Во время правления Амира Темура существовал класс интеллигенции, и их использованию в
государственном управлении уделялось особое внимание. Часто они консультировали эмира и местных
правителей для правильного ведения дел.
Военные сословие составило от рядовых солдат до десяти, ста, тысячи, командующего округом
(10000 командиров), бекларбеги, амира уль-умаро, сыгравшего важную роль в поддержании
целостности и защиты страны. Большое внимание в стране уделяется повышению их знаний, навыков и
опыта.
Интеллигенция и военные, задействованные в государственном управлении, были своевременно
обеспечены зарплатой, страховкой, премиями, одеждой, продуктами питания и другими материальными
обеспечениями.
Амир Темур разделил госслужащих и военнослужащих на категории качественной, средней и
менее трудоспособной, и учел эти факторы в их социальной защищенности.
В целом, хотя социальная структура государства Амира Темура существовала в
предшествующих процессах местной государственности, конечно, что в ней произошли некоторые
изменения. В отличие от прежней местной социальной структуры, некоторые традиции как продукт
монгольской политики укоренились в общественной жизни, и позднее, во времена Амира Темура
(например, Чагатай, вступление их запечатанных потомков в общественную жизнь) было характерной
чертой. В этот период велика роль ученых и интеллектуалов, полагающихся на их поддержку и советы в
ведении государственных и административных дел. Сбор ученых и библиотек из разных стран в
Самарканде привел к формированию самых передовых научных школ своего времени и активизации
общественной жизни интеллигенции.
В государстве Амира Темура наблюдаются значительные качественные изменения в жизни всех
социальных слоев. Например, есть много классов торговцев, таких как торговец, торговец, оптовый
торговец, розничный торговец, розничный торговец, и они социально отличаются друг от друга.
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Существенные качественные изменения наблюдаются и в ремеслах, которые отражают
последние новшества, стили и традиции Востока, по сравнению с предыдущим периодом выросла
специализация в этой области, введен новый этап качества.
Впервые в общественной жизни можно заметить, что зажиточные сельские землевладельцы
вошли в городское предпринимательство и производство. На наш взгляд, государственная политика
сыграла большую роль в возникновении таких качественных изменений, в результате чего сложились
товарно-денежные отношения.
В целом, приток различных национальных и местных традиций в королевство, которое включает
двадцать семь штатов, означает, что социальная жизнь также вступила в процесс интеграции. Эти
аспекты явились факторами, которые привели к позитивным изменениям того периода, а также к тому,
что государство проводило сильную социальную политику.
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