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В монографии Ш.Б. Мухамедова автором предпринята попытка от-

крыть для исследователей и обычных читателей неизвестные или забытые за 

давностью лет и стихийных событий страницы чрезвычайно важных момен-

тов истории отношений России и Средней Азии. Автор освещает ряд акту-

альных проблем рассматриваемой темы, которые дают возможность в истори-

ческой ретроспективе найти ответ на современные взаимоотношения незави-

симых стран региона — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикиста-

на и Туркменистана с Российской Федерацией. 

Книга (монография) Ш.Б. Мухамедова состоит из двух частей. В первую 

часть автор включил свои «аналитические статьи по… вопросам рассматривае-

мого периода и оригинальные воспоминания современников, вторая часть со-

стоит из подборки ранее не опубликованных материалы прессы прошлых лет. 

Обе части, на мой взгляд, несомненно, представляют большой интерес не 

только для историков, но и для всех, кто желает получить возможность (го-

воря словами автора) «сравнить взгляд из настоящего и прошлого, услышать 

голоса современников происходящих событий и избежать “эффекта кривого 

зеркала”». 

Речь идёт не просто о постановке вопроса. Автор предлагает «найти 

ответ на современные и перспективные взаимоотношения с Российской Фе-

дерацией». Чтобы найти желаемые ответы, автор проделал колоссальную ра-

боту в архивах в небезуспешных поисках уникальных источников и различ-

ных материалов, неизвестных не только широкому кругу читателей, но и уз-

ким специалистам. Эти документы не были секретными. О них или не зна-

ли, или просто до них не «докопались». На мой взгляд, нынешнее поколе-

ние просто слабо интересуется тем огромным богатством, которое хранит-

ся совсем рядом, стоит только руку протянуть и запастить терпением.  
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У Ш.М. Мухамедова, к нашему счастью, такого терпения хватило, и 

он явил нам результаты поистине бесценных архивных находок. Надо воз-

дать должное его кропотливой работе, когда ему пришлось, разбирая, 

например, трудночитаемый почерк авторов дневниковых записей о собы-

тиях и подробные характеристики государственных и политических деяте-

лей давно, казалось, забытых времён. Но, как отмечает Ш.М. Мухамедов, 

«дорогу осилит идущий». И он её осилил! 

Автор сетует (и мы к нему присоединяемся) на то, что пока «в целом не 

создано многотомное издание «Истории Узбекистана», где с новых позиций 

рассматривается история страны и нашего региона». Действительно со дня 

последнего издания такого труда (1969 г.) прошло более пятидесяти лет. А 

сколько за эти годы произошло изменений в самом Узбекистане и в странах 

региона?! Своего исследователя (или исследователей) ожидают «уникальные 

источники мирового значения, не введенных в [научный] оборот». И автор 

призывает решить задачу «опубликования сборников документов колониаль-

ного периода (1864–1917 гг.) для ознакомления научного сообщества». 

Для создания «коллективного портрета эпохи», считает автор, нужна 

«академическая школа молодых исследователей рассматриваемого нами 

периода». Изучение документов потребует совершенного знания русского 

языка, арабской письменности, «графики и языков народов Центральной 

Азии» и последовательная «селекционная работа по подготовке молодых 

историков», преданных идее таких столь необходимых исследований. 

Трудностей на этом пути хватает.  

Научному сообществу региона, пишет Автор, было бы весьма своевре-

менно включиться в создание «коллективного труда по “Истории Цен-

тральной Азии”, и в том числе, по рассматриваемому нами периоду, с при-

влечением заинтересованных специалистов из соседних стран, России и 

дальнего зарубежья». Предлагается использовать также источники по исто-

рии Центральной Азии   рассматриваемого периода, которые можно отыскать в 

архивах России, Великобритании, США и других стран мирового сообщества. 
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Инициатива в осуществлении проекта фундаментальных исследований по 

различным периодам отечественной истории, считает автор, «несомненно», 

должна исходить от «Института истории Академии наук Узбекистана и в це-

лом от научного сообщества нашей страны». Со своей стороны смею наде-

яться, что при таком подходе и при активной поддержке международного 

научного сообщества историческая наука значительно обогатит наши знания 

о нашей общей, незаслуженно забытой, но вечно истории. 
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