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Общеизвестно, что открытия великого возрождения Восточного 

Возрождения в Центральной Азии в IX-XII веках, развитие науки и 

культуры впоследствии оказали влияние на развитие различных сфер 

общественной жизни последних веков, в том числе и времен Амира 

Темура. Для Амира Темура также было важно создать уникальное и 

мощное государство в Моваруннахре, а также обеспечить мир и 

спокойствие. Однако было также несколько факторов, повлиявших на 
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развитие государства Амира Темура, одним из которых была идея секты 

Бахауддина Накшбанда об идеологии времени Амира Темура, а также то, 

что вождь был непосредственным руководителем развития культуры и 

духовности. 

Роль идеологии Накшбандии в формировании и принятии решений 

государства Амира Темура имеет существенное значение. В частности, 

принцип "Рости Русти", отражающий принципы Накшбандии, основан на 

определении государственной политики и ее практической реализации. 

"Рости-Русти" - это истина, порядок, справедливость, во всех делах, в 

отношениях между людьми, в общем, правда в жизни, что справедливость 

должна быть гарантирована, то есть. 

Сахибкирон хорошо известен своим продвижением и разъяснением 

этой идеи: "справедливость - это не власть, а власть. - Он также обнаружил 

в народном опыте непубличное правило. На этой основе он создал свой 

труд "таинства Темура" и придерживался этого правила на протяжении 

всей своей жизни. Государственная политика, основанная на критерии 

справедливости, требует, чтобы все аспекты управления были 

адаптированы к этому критерию. В Амире Темуре основные и 

второстепенные советы, соответствующие нынешнему парламенту, 

основаны на этом требовании. 

Великий совет был созван в Самарканд во дворце Амира во время 

мира. На нем присутствовали двоюродные братья Амира Темура, 

представители первосвященников, министры, вожди, нищие, правители, 

подданные, вожди, офицеры и командиры. На совете обсуждались важные 

вопросы жизни страны. Самыми близкими членами района Амир Темур 

были меньшие члены. В нем обсуждаются вопросы, связанные с 

перемещением в отдаленные страны. Вопросы, возникавшие между этими 

встречами, также решались путем консультаций, дискуссий и советов. В 

таких случаях Амир Темур консультировался с правительственными 
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чиновниками, учеными и экспертами в определенных областях. Поэтому 

неудивительно, что Амир Темур понимает, что "девять процентов работы 

королевства-это дело совета, а остальное-дело меча". 

Судьба и процветание страны во многом зависит от 

функционирования центрального правительства, его городских, 

областных, районных и крупных малых городов, а также от того, что 

чиновники, служащие в этих учреждениях и учреждениях, также являются 

щедрыми, верными, предприимчивыми и зависимыми. амир Темур. По его 

мнению, министры исполнительной ветви власти должны обладать 

четырьмя качествами: 

Первое-это оригинальное и чистое поколение; 

Второе-это интеллект; 

Третье-это осознание состояния лицемерия и доброе отношение к 

нему; 

В-четвертых, терпение и мир. 

Амир Темур поручает местным властям с хорошими 

предпринимателями защищать их от притеснения собственности и 

налогоплательщиков, защищать страну, а также охранять торговые 

караваны через провинцию. Очень важно, что сказано: "Я повелел вам 

воздержаться от поднятия ваших богатств, поставив их в трудное 

положение или доведя страну до нищеты. Пренебрежение конкуренцией 

приведет к обнищанию государственной казны. Истощение казны 

приведет к разделению армии. Разделение власти, в свою очередь, 

ослабляет суверенитет." 

Система государства Тимуридов делится на две части: 

законодательную и исполнительную. Законодательный орган созвал 

конгресс. На съезде присутствовали в основном вожди крупнейших 

тюркских племен, и в любое время его созывал верховный правитель. 

Съезд обсуждал и узаконивал такие вопросы, как война, прекращение огня 
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и избрание верховного правителя (царя, хана). Исполнительная система 

состояла из руководящего органа и других высших государственных 

администраций. Исполнительная система государства осуществляла 

решения Конгресса, указы короля и повседневную работу государства. 

Самое главное, что Амир Темур обеспечил верховенство закона в 

государстве. Хорошо известно, что ведение государственных дел на основе 

справедливости требует строгой дисциплины. Амир Темур сформировал 

мощный государственный суд для управления своим царствованием, 

установил четкий порядок действий. Лицо, нарушившее приказ, не 

понесло никакого наказания, а права и обязанности каждого чиновника 

были строго определены. Нарушители прав граждан, воры, грабители 

наказываются с особой жестокостью. Злоупотребление 

злоупотреблениями, коррупция, бытовое насилие и особенно те, кто был 

вовлечен в такие жестокие преступления, были строго наказаны. 

В Сахибкиранском государстве закон был одинаково применим ко 

всем, включая министра, правителя, губернатора и принца. В "Зафарноме" 

Шарафиддина Али Язди говорится, что мэр Западного Ирана и 

Азербайджана Мироншох Мирзо был уволен за отказ уделять внимание 

общественным делам, а некоторые из его окружения были приговорены к 

тюремному заключению. Принц Персии Пирмухаммад Султан был 

отстранен от должности за разрешение рабства во время Семилетней 

войны (1399-1404). В результате внедрения такой политики в 

государственную политику определяющими являются стабильность, мир и 

спокойствие в стране, что, в свою очередь, явилось большой 

характеристикой справедливости Накшбандии, которая привела к 

развитию общества и общества в целом. Следует отметить, что до времени 

Амира Темура узбекская государственность прошла 100-летний путь 

развития. Таким образом, можно сделать вывод, что период правления 

Амира Темура основан на определенной традиции, опыте, уроках, законах. 
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