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За прошедшие после обретения независимости годы образ Амира Темура Сахибкирана
возродился в памяти узбекского народа как символ героизма, мудрости и могущества.
Величайшая заслуга Амира Темура, как государственного деятеля, заключается в том, что он
положил конец
царившей в Мавераннахре феодальной раздробленности и основал
могущественное централизованное государство.

Не случайно поэтому годы правления Темура и цивилизация Темуридов общепризнаны в
мире и символизируют эпоху возрождения Востока.В преддверии 681-летия Амира Темура 5
апреля 2017 года в Государственном музее истории Темуридов АН РУз в Ташкенте прошел
научно-практический семинар, организованный кафедрой ОГиСЭД филиала МГУ имени М.В.
Ломоносова и приуроченный ко дню рождения великого государственного деятеля и полководца.
Со вступительным словом выступил директор Государственного музея истории Темуридов Х.Т.
Файзиев. Он приветствовал участников семинара и рассказал об истории открытия музея.

С докладом на тему «Уложение Темура» как важный источник истории государственности»
выступил д.и.н., профессор М.М. Исхаков. который раскрыл сущность и особенности изучения
роли «Уложения» Амира Темура в правовом воспитании личности независимого Узбекистана.
Мирсодык Мирсултанович отметил, что «уложение» понимается как устав, свод правил, и
ознакомил участников семинара с историческими фактами того периода, иллюстрированными
слайдами.
Не менее интересным был доклад

д.и.н., профессора,

заведующего отделом

Государственного музея истории Темуридов АН РУз А. А. Мадраимова. Ученый рассказал об
интересных фактах из жизни Амира Темура, а также подробно остановился на источниках этого
периода. На первом месте по оригинальности среди написанных во времена Темура и Темуридов
сочинений стоят сочинения Низам ад-Дина Шами, Шараф ад-Дина Йазди, известные под
названием

«Зафарнаме»

(«Книга

побед»).

Научный сотрудник музея Жамолхожа Илхомжон Назиржон угли рассказал о наиболее
ценных и уникальных экспонатах музея Темуридов.

С докладом «Общественно-политические взгляды в «Уложении Темура» выступила доцент
кафедры ОГиСЭД МГУ филиала в Ташкенте Б.А.Фарманова. Докладчик отметила неоценимую
роль А. Темура в укреплении государственности: мудрый правитель огромной империи обладал
острым и проницательным умом, был гениальным стратегом, его сочинения о государственном

управлении «Уложение Темура» не утратили своего научного и философского значения и по сей
день.
Барно Абдукаюмовна сделала интересный сравнительный анализ сегодняшней
государственной политики Республики Узбекистан, нынешнюю стратегию развития 2017-2021
года с примерами из «Уложения Темура» и действиями в политике государственности в период
правления А. Темура. Так, было отмечено, что в «Уложении» подчеркивалась важность наказания
для всех, кто нарушает законы, и что основной принцип государственной политики Амира
Темура «Сила в справедливости», как и многие другие, являются актуальными и сегодня, когда
наша страна в условиях независимости
решает сложные задачи построения правового
государства.

Подводя итог научно-практическому семинару, следует отметить, что все доклады вызвали
у студентов живой интерес, были заданы многочисленные вопросы, на которые
получены
исчерпывающие
ответы.
Гостями семинара были преподаватели ТГЮУ Г.К. Носирходжаева, Д.Ф.Т Хусаинова, Д.О.
Таджибаева.
В заключение сотрудница филиала МГУ в Ташкенте к.и.н. С.А. Соатова поблагодарила всех
присутствующих и подарила на память нашим ученым гостям книги от имени руководства
Филиала Университета. Этот семинар еще раз продемонстрировал тесное сотрудничество
филиала МГУ с другими вузами и организациями. Завершилось мероприятие фотосессией на
фоне экспозиции музея и у памятника великого полководца Амира Темура.

