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ИБН АРАБШАХ 
  

ИСТОРИЯ АМИРА 

ТЕМУРА 
«Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур» 

 «Чудеса судьбы истории Темура» 
(Сокращённый перевод с узбекского языка.) 
 

    Автор перевода с узбекского на русский  

язык доктор исторических наук Хайдар-

бек Назирбекович  БАБАБЕКОВ 

                       (Продолжение) 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ О ТОМ, КАК ПОСЛЕ 
ПРИСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ МАВЕРА-

УННАХРА, ТЕМУР НАЧАЛ БЕСЧИН- 
СТВОВАТЬ НА ПУТИ САЛТАНАТА 

 

    После того, как превратил в полную собствен- 
ность земли Мавераннахра, и упрямцы того 
периода подчинились его воле, Темур начал зах-
ватывать чужие страны и пленников обращать в 
рабов. Для охоты на падишахов частей света и 
султанов дальних стран, он начал хитрыми паль-
цами ткать сети и ставить западни. В первую 
очередь, он сблизился с монголами, начал с ни-
ми обниматься и целоваться и стал одаривать их 
и получать от них подарки, а также женился на 
дочери Камаррудин-падишаха. Таким образом, 
Темур полностью освободился от их угрозы. 
Монголы стали его восточными соседями и 
между ними и Темуром никакой разницы не ос-
талось. Потому что совершившимся между ними 
родство, сватовство и соседство стало этому 
причиной. Религия также была в обоих странах 
установленная Чингисханом библия. По этой 
причине Темур был спокоен от бесчинств мон-
голов и уверен от их хитрых злодеяний. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ О ТОМ, КАК ТЕМУР 
ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШИЛ ОБЪЕДИНИТЬ 

ОКРЕСТНОСТИ И В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЗЕМЛИ ХОРЕЗМА 

 

     После того, как уверился в безопасности от 
монгольских проделок и закрыл им границы 

[рта], Темур решил повернуться лицом на земли 
Хорезма. Хорезмийцы с запада с левой стороны 
были соседями Темура и отличались от них тем, 
что у них были установлены мусульманские по-
рядки. Джурджан был столицей их и являлся од-
ним из древних городов. Вообще это государст- 
во [Хорезм] богат древними городами и больши-
ми областями. Его столица является городом, где 
собираются ученые люди, талантливые находят 
местожительство, для умных и поэтов обитали-
щем, родником воспитателей и великих людей, 
горным рудником для уважаемых и почитаемых, 
морским источником для ищущих правду, на-
шедших свой путь и ошибающихся. Хорезмские 
продукты – пряности в изобилии и нескончаемы, 
бесчисленны природные богатства, способные 
лица излучаются. Имя султана (этой страны) был 
Хусейн Суфи, которому была чужда ложная 
вера.  
     Города Мавераннахра были внешне похожи 
друг на друга, потому что все они были построе-
ны на земле из сырого и жженого кирпича. Хо-
резмийцы, как и самаркандцы, были прелестны-
ми, но в тонкости чувств они имеют преиму-
щество, чем самаркандцы. Они посвятили себя к 
состязанию стихосложения и к литературе, а 
также в искусстве прилежности и высокой спо-
собности, в частности, в науке музыки и песен 
создали много удивительных трудов. В этом 
участвует каждый и высокопоставленные лица и 
простолюдин. О хорезмийцах широко распро-
странено следующее. Если их младенец, лежа-
щий в колыбели, заплачет или скажет "ох", то от 
этих звуков звучит мелодия "Дугох"а. 
     Когда Темур прибыл в Хорезм, Хусейн Суфи 

отсутствовал. Он разграбил окрестности Хорез-

ма и места, куда дотянулись его руки. Но завое-

вать Хорезм ему не удалось. Он не обратил над-

лежащее внимание на это и, собрав своих (вои-

нов), вернулся в свою страну. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ О ПОВТОРНОМ 

ВОЗВРАШЕНИИ ТЕМУРА В ХОРЕЗМ 
 

     Потом Темур, крепко завязав ремень реши-

мости, окончательно подготовившись и с боль-

шим числом войск, второй раз пошел в поход на 

Хорезм. Его султан до сих пор отсутствовал. Те-

мур стал наподобие жениха прекрасной невесты 

Хорезма. Он, окружив города и крепости, захва-

тил их и укрепил дороги, будто бы крепко зас-

тегнул воротники на шее и чуть не вцепился ког-

тями в подол [одежды страны]. Тогда один из го-

рожан – он был торговцем и преданным челове-

ком своего султана, его звали Хусан Суриж, – 

выйдя навстречу Темуру, попросил освободить 

их от этой тяжелой участи и взамен они готовы 

отдать столько, сколько он потребует пленных и 

богатств. Темур потребовал столько серебра, ко-
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торые уместились бы на двенадцати вьючных 

лошадях и отнести в звонкой монете в его казну. 

Но Хусан Суриж, прося и умоляя Темура, сумел 

уговорить его согласиться на одну четверть то-

го, что требовал он. Хусан Суриж тут же отме-

рил необходимое количество серебра из своей 

казны. После этого Темур начал приготавли-

ваться к возвращению и приказал своим воена-

чальникам, чтобы никто не причинял вреда хо-

резмийцам и решил вернуться в Самарканд. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ПИСЬМА ТЕМУРА НА ИМЯ 
ГЕРАТСКОГО СУЛТАНА ГИЯСУДДИНА, 

КОТОРЫЙ РАДИ ТЕМУРА ПОВЕРНУЛ 
СВОЕГО ОТЦА С ДОРОГУ И СПАС ЕГО 
ОТ РАСПЯТЬЯ НА ЧЕТЫРЕХ ГВОЗДЯХ 

 

     Потом Темур, придерживаясь сказанным сло-
вам пророка "Бог записал себе плохое деяния 
каждого" (Намек на Коран с. 35, о. 18.), написал 
и отправил в Герат письмо своему спасителю 
султану Малик Гиясуддину. Темур потребовал 
от Гиясуддина надеть кольцо покорности и при-
носить ему посильную дань, в противном случае 
он обещал придти к нему и низвергнуть. 
     Малик Гиясуддин через своего посла отпра-
вил ответное письмо следующего содержания: 
"Ты не был ли моей слугой и не сделал ли я тебе 
добра? Не накрыл ли я тебя своим подолом бла-
годеяния и изобилия?! А ты, использовав хит-
рость и обман, организовал покушение, убил 
много (людей) и убежал без оглядки "и совер-
шил твое деяние, которое совершил, и ты – не-
благодарный?" (Коран, сура 26,оят 18.) и это 
после того, как я тебя спас от удара и пригвозде-
ния? А если ты являешься человеком непонима-
ющим благодеяния, то хотя бы будь понимаю-
щим добро собакой". 
     В результате Темур перешел Джейхун и от-
правился в сторону Гиясуддина. У Гиясуддина 
не было мощной силы, могущий противостоять 
Темуру. После того, как он (Гиясуддин) отпра-
вил письма своим сородичам и кишлакам, они 
собрались со своими отарами вокруг Герата. 
Гиясуддин решил выкопать ров вокруг садов, и 
спасти калек и больных, а сам заперся в крепос-
ти, тем самым думал, что обезопасил себя от Те-
мура. Это наглядно показало о слабости мышле-
ния, о начале и конце Гиясуддина, о беспомощ-
ности его способности, близорукости и несмыш-
ленности Гиясуддина и доказывает о слабости 
его государства. Я [об этом] сказал стихи: 
 

Чье счастье не соответствует [его] судьбе, 
     [Его] мероприятие приносит ему же  
                                                          катастрофу. 
 

     Темура не интересовало сражение и оборона 
Гиясуддина, потому что знал о возможности 
войска, а его враг попал из широкой в тесное 
место. 

     Начальники султана и его окружение растеря-
лись, скот остался без присмотра, в городе  нача-
лась  паника.  Оставив  их  в  плохом состоянии, 
довел до крайности голода, начали гибнуть вель-
можи и простолюдин, их охватило горе и слезы. 
     В результате, султан, прося пощады, послал 
письмо Темуру. Он только понял, что вначале 
став его покровителем, (теперь) мучался от него. 
Он, напомнив Темуру о сделанной ему помощи, 
потребовал у Темура гарантии на пощаду. Темур 
пообещал хранить в душе его хорошие поступки 
и поклялся, что не прольет его кровь и не сдерет 
с него кожу и не разорвет в клочья. После этого 
султан вышел [из крепости] и, придя к Темуру, 
встал перед ним, скрестив руки на груди. Темур 
вошел в город и в сопровождении султана, а 
также войск Герата и своих помощников поднял-
ся на укрепленную крепость. В этот момент один 
из батырей владетеля Герата, сделав ему знак, 
что готов пожертвовать собою и убить Темура, 
сказал султану: "Я жертвую собою и имущест-
вом ради мусульман, убью хромого и пусть что 
будет со мною, и, подчинившись воле Всевыш-
него Бога, сказал: "На самом деле Всевышний 
Бог начерчивает и регулирует судьбу своим ра-
бам. Обязательно он, во что бы ни стало, стре-
лою своего желания достает до (своего) раба. 
Нельзя убежать от участи, то, что Бог пригово-
рил произойти, ни один человек не сможет спас-
тись от него".  Мисра:  
 

      "Если к тебе пришло какое-то дело, но ты  
                                                      бежишь от него,  
       О, знай же, что ты идешь в его сторону". 
 

     Эта такая беда, она должна проявиться и не 
спрашивай о действительности его (Темура) ра-
бот. Если кто хочет стать победителем своей 
участи – то он побежден, кто же хочет разгра-
бить свое время – сам разорен, если кто захочет 
быть сильнее потока судьбы – сам уже утопился, 
если кто находится в беспечности и пристрастен 
к вине (вино) пиршества – то застрянет в его гор-
ле. 
     В этот момент Гиясуддин вспомнил слова от-
ца и понял, что все сказанное им было правдой. 
Однако стрела была уже выпущена и невозмож-
но его вернуть к тетиве.                                                             
         

ИЗЛОЖЕНИЕ О ВСТРЕЧИ ТЕМУРА С 
ШЕЙХОМ ЗАЙНУДДИНОМ АБУ БАКР  

АЛ-ХАВАФИЙ 
      

     В одном из походов на Хорасан Темур услы-
шал о существовании в Хавасте одного человеке, 
награжденного милостью Бога, всезнающего ве-
ликого ученого, хозяина великих предсказаний и 
очень благословенного, прекрасного оратора, 
чистейший степени, правдивых открытий, чисто-
сердечный с Аллахом. Его звали Шейх Зайнуд-
дин Абу Бакр, в честь его открытий (стараний) в 
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саду Кудса (Иерусалима) есть очень отличное 
место.  
    Темур, решив увидеть эту личность, со своим 
окружением направился в его сторону. Шейху 
сказали: "Темур идет к тебе увидеть твой взор и 
просить твое благословение". Однако шейх не 
успел сказать даже одно слово, как подоспел Те-
мур и слез с коня и вошел к шейху. А шейх, как 
обычно сидел на своем коврике и был поглощен 
в глубокую мысль. Когда Темур приблизился к 
нему, шейх встал [с места]. Темур приполз к 
шейху и приложил голову к его ногам. Тогда 
шейх положил обе руки к его спине. [Потом] Те-
мур говорил (вспоминал): "Если бы шейх быст-
ро не поднял бы свои руки, я на самом деле по-
думал, что он меня придавит. Я представил себе, 
будто бы небо упало на землю, а я, оставшись 
между ними, рассыпался на мелкие куски". По-
том он прилежно встал на колени перед этим 
шейхом и, в виде любезных вопросов, сказал 
ему: «Эй, мой Саид шейх! Почему вы, не став 
приверженным к злу и жестокости своего пади-
шаха, не прикажете придерживаться справедли- 
вости и совестливости?». 
    – "Мы, приказав ему это, изъяснили придер-
живаться с этой поры, – сказал шейх, – но они 
не прислушались к моим приказам, в связи с 
этим я тебе поручаю вынести решение над ни-
ми". 
      В этот же миг Темур вышел от шейха. Те-
перь горб его был выпрямлен и он сказал: "Я 
клянусь именем Каъбы, что теперь я буду вла-
дыкой мира". 
     Этот шейх был человеком, который предска-
зал его будущее. 
     Потом Темур захватил падишаха Герата и за-
владел всеми подвластными ему имуществом и 
начал завоевывать один за другим области Гера-
та и назначал в каждую область своего намест-
ника. А сам, по мере возможности, забрал богат-
ства и вернулся в Самарканд. 
     Темур запер двери города для султана, пору-
чил охранять его соответствующим горожанам и 
приставил также к ним своих грубых и бессер-
дечных миршабов. Это было исполнением в со-
ответствии обещанных слов "ладно, не отрублю 
голову". На самом деле Темур не пролил ни кап-
ли его крови, но убил его от голода и жажды. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ ТЕМУРА 
В ХОРАСАН И РАЗРУШЕНИИ ОБЛАСТЕЙ 

САЖИСТАНА 
         

     Потом Темур возвратившись в Хорасан, ре-
шил отомстить населению Сажистана. Населе-
ние, прося мира и  соглашения,  вышел с вопля-
ми навстречу Темуру. С условием, что они ока-
жут помощь оружием и войском, Темур согла-
сился на их просьбу. В результате этого населе-
ние Сажистана вынесли все имеющиеся у них 
оружие и, отдав ему, понадеялись спастись от 
этого упорства. Темур потребовал поклясться 
тем, что город полностью освободился от ору-
жий. Темур удостоверившись в правильности 

этого, положив меч на их шею и не оставив ни 
одного, отправил их к войскам смерти (т.е. всех 
казнил - Х.Б.). 
    После этого так разрушил город, что там не 
осталось ни одного дерева и ни одного дома. Так 
уничтожил он, что там не осталось ни одного 
глаза и ни одного следа (в городе - Х.Б.). После 
того, как Темур ушел оттуда, в городе не оста-
лось ни одной души. Это он сделал из-за того, 
что сажистанцы когда-то причинили ему увечье. 
     В 883 (1430) году в Дамаске, проживающий в 
медресе Чакмак (Молния) и принадлежащий к 
суфийскому учению ханафия шейх Зайнуддин 
Абдуллатиф ибн Мухаммед ибн Абдулфатх ал-
Кирманий рассказал мне: "Бежавшие или отсут-
ствовавшие (в то время в городе) по каким-то 
причинам, а также из-за милости и любезности 
Всевышнего Бога, спасшиеся от казни Темура, 
после его ухода решили возвратиться в город и 
исполнить пятничный намаз. Од-нако они ошиб-
лись в исчислении дней и не смогли определить, 
день пятницу. Они не смогли определить это до 
тех пор, пока не послали человека в Кермана и 
не определили день пятницу". 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ О ПОХОДЕ ТЕМУРА НА 
ЗЕМЛИ САБЗЕВАРА И ПРИБЫТИЕ 

ПРАВИТЕЛЯ ПОДЧИНИВШЕГОСЯ ЕМУ 
(ТЕМУРУ)  ГОРОДА 

 

     После осуществления замысла в Сажистане, 
Темур со своими войсками повернулся в сторону 
города Сабзевара. Правителя города звали Ха-
сан Джурий и, хотя он был еретиком, но в прави-
тельстве был самостоятельным. У него ничего не 
оставалось, кроме подчинения ему и по мере 
возможности преподнести ему дары и выйти к 
нему на встречу. Темур оставил его в области и 
проявил ему покровительство.   
                     

РАЗДЕЛ 
 

     Привычкой и хитростью Темура было то, что 
если он приходил в гости и останавливался у ко-
го-то, то он сперва выяснял о родственниках  и  
потомстве  хозяина,  запоминал  его  имя  и  его 
происхождение, потом говорил ему "Если ты 
услышишь о том, что я стал [абсолютно] само-
стоятельным правителем, тогда ко мне приходи 
с таким-то знаком. Тогда я тебя удостою вознаг- 
раждением". В результате этого его дела перехо-
дили из уст в уста, и стал он дастаном, его дела и 
популярность распространялись во все четыре 
стороны и известие об этом доходило на весь 
мир, те люди (согласно обусловленности) с опре-
деленным знаком спешили придти к нему со 
всех сторон. Темур умел поставить каждого их 
по достоинству на свои места. 
 
 
 
 

Kitobxon.Com
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ИЗЛОЖЕНИЕ О БЕСЕДЕ В САБЗЕВАРЕ 
МЕЖДУ ТЕМУРОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ГРУППЫ МОШЕННИКОВ  ШАРИФ  
МУХАММЕДОМ 

 

     В городе Сабзеваре среди погонщиков вер-
блюдов был один уважаемый человек, его звали 
Саид Мухаммед ас-Сарбадал. С ним было об-
щество людей, все они были мошенниками, их 
называли "сарбадалиями", то есть погонщиками 
верблюдов. Этот Саид был знаменитым челове-
ком, о нем говорили, как о способном и благо-
родном человеке и поэтому Темур сказал: "Его 
приведите ко мне, потому что я пришел [сюда] 
только ради него. Я желаю увидеть его лик и 
хочу узнать его знания". 
     В результате этого Саида привели к Темуру. 
Когда он вошел, Темур встал с места и подойдя 
обнял его, оказал ему различные почести и, 
приблизив его к себе, между разговором сказал: 
"Эй, мавлана Саид! Ты скажи мне, что должен я 
сделать, чтобы полностью занять земли Хораса-
на и, подчинив себе его дальние и близкие [ра-
йоны], включить в свои владения? Буду ли я 
этим удостоен, и что я должен сделать, чтобы 
пройдя этими кривыми и трудными дорогами 
подняться наверх?" 
     Саид сказал ему: "Эй, мавлана Эмир! Я, явля-
юсь одним из рабов Пророка, бедняк и нуждаю- 
щийся человек. Где такие высокие способности 
и где я? Хотя меня и называют великим, однако 
я беспомощное и слабое существо. У меня нет 
желания выпить воду из родников катастроф. 
Кто же такой, чтобы вмешивался в падишахс-
кие дела и указывал им путь? Если кто-либо, от-
носясь к падишахам, вмешивается в их дела или 
же, выражая недовольство, противится им, то он 
выражает человека стоящего в середине слияния 
двух рек и между двумя (бодающимися) барана-
ми. Если кто говорит на чужом языке, он выра-
жается с ошибками. Насколько разница между 
[халифом – Х.Б.] Маъмуном и мельником?". 
     Темур сказал ему: "Ты должен обязательно  
указать мне путь для достижения моих намере-
ний и должен сообщить мне пути достижения 
той правды. И если бы я не догадывался того, 
что у тебя есть эти способности и если бы люди, 
слушаясь твоих мышлений, не свершали [бы 
свои] дела, и если бы ты не обладал этих просве-
щений, то я не сказал бы тебе ни одного слова и 
как бы бедняк, просящий милостыню у богато-
го, я бы у тебя ничего не просил бы. Потому что 
мои соображения как у Ийасийа, все мои мыш-
ления в сопоставлениях". Тогда напутствующий 
сказал Темуру: «Эй, Эмир, ты будешь исполнять 
мои указания напутствий? Темур сказал ему: – 
"Я прибежал к твоим очам только для того, что-
бы, слушаясь твоих советов, идти в ногу с тобою 
по указанной тобою дороге». 
     Саид сказал Темуру: "Если это дело для себя  

считаешь чистым и хочешь овладеть без хлопот 
эти страны, то ты должен пойти к центру и стол-
пу этих земель и небес к Хаджа Али ибн Муайяд  
ат-Тусий. Если он внешне будет с тобой отно-
ситься, как с близким, то он в душе тоже будет с 
тобою. Если он отвернется от тебя, то тогда ни-
какое существо не окажет тебе содействия, не 
будет никакой помощи. Поспеши к нему и вся-
чески постарайся завладеть его сердце и душу. 
Он, являясь конкретным человеком, внешне и 
внутренне одинаков. На самом деле, послушание 
людей зависим от его послушания, все действия 
их происходят от  его указаний. Что он сделает, 
люди делают то же самое, если он остановится и 
люди остановится, если он пойдет – люди тоже 
идут". Этот человек, то есть молящий Хаджа 
Али, являясь шиитом, был сторонником Али. Он 
именем двенадцати имамов отчеканил монеты и 
повелел читать хутбу их именами. Он был сме-
лым и мужественным [человеком]. 
     Потом Саид, продолжив, сказал: "Эй, эмир. 
Ты призови Ходжу Али. Если он откликнется 
твоим требованиям и придет к твоим очам, ока-
жи ему высокие почести и уважения, прояви 
самыми изысканными вниманиями, которые ни-
кто ему так не оказал бы. Потому что он сох-
ранит в памяти все это. Окажи ему уважение, ве-
личие и почести как будто бы он великий пади-
шах. И не забудь ничего, что подобает твоему 
сану в таких случаях в отношении к великим па-
дишахам. Все это относится к увеличению  твое-
го же  уважение и величия". 
     Потом Саид, выйдя из приема Темура, отпра-
вил своего гонца сказанному (выше) Хадже Али 
с сообщением, что он приготовил очень важные 
дела и если Темур отправит к нему гонца, не  за-
думываясь подчиниться его воле, и не колеблясь 
отправиться к нему и чтоб был уверенным, что 
Темур силен и могущественен и чтоб душа была 
светла (к нему). 
     Хаджа Али, приготовил соответствующие по-
дарки, стал ожидать приезда гонца [от Темура], а 
также отчеканив золотые монеты с именами Те-
мура и [духовного] наставника в городских со-
борных мечетях прочитал хутбу в честь их обо-
их. Когда Хаджа Али завершил эти дела и стал 
ожидать срочного вызова, в это время подъехал 
от Темура гонец и протянул ему письмо. В пись-
ме были самые приятные и лестные слова, Те-
мур, чистосердечно относясь к его персоне, лю-
безно приглашал шейха к себе на прием. Шейх 
языком покорности в этот же момент сказал 
"лаббай", встал с места для отправления. Не тра-
тя попусту время на другие дела, с большими 
надеждами и уверениями прибыл к нему. Как 
только получил известие о прибытии шейха, 
Темур, будто бы завладел новым имуществом, 
радостно и торжественно снарядил войска для 
его встречи. По прибытии шейха, Темур оказал 
ему  неимоверное внимание, вручил ему инте-



 6 

ресные и немыслимые шахские и прекрасные 
предметы роскоши, несравнимые ни с какими 
другими шахскими щедростями, его милостиво 
лелеял и рассыпал на него множество благосло-
вений. Темур удовлетворил его мечту и надеж-
ду, и, не запятнав его честь и уважение, опустив 
свой широкий подол щедрости, оставил его по-
прежнему владетелям своего края и еще больше 
возвеличил его. В результате этого, в Хорасане 
не осталось ни одного человека, ни одного эми-
ра городов, вассала крепости, а также знамени-
той личности не пришедшие к приему Темура. 
Из них самые великие – это правитель Бовара 
эмир Мухаммад и правитель Серахса эмир Аб-
дулла. Имя Темура достиг небес, а мощь его 
достигла до земель Мазандарана, Кийлана, Райя 
и Ирака. Наполнились известиями сердца и уши 
людей, у близких и дальних людей, особенно по-
тревожило опасностями Шаха Шужаъ. Все это 
[дело] увеличивало месть и тяжелые отношения. 
Твоя злоба падет на мусульман и начнется враж-
да (фасод), хотя "Бог не любит враждующих", 
давай предположим, пусть Хусейн Суфи станет 
твоим наместником, пусть свершает дела на тво-
ей стороне: Твое мнение – это самое высокое 
мнение и выполнение твоих указов – это самый 
высший долг". Темур послушал слова Хасана, 
принял его предложения и, чтобы возвращаться 
назад, приказал разобрать шатры. 
     У упомянутого Хасана был один беспринцип-
ный сын, знаменитый своими бессмысленными 
привычками. Будто бы он был в интимных отно-
шениях с одной из заложниц Султана. Этот слух 
распространился во все стороны и дошел до са-
мого Султана. Однако Хасан не сделал соответ-
ствующих выводов из этой неприятной ситуа-
ции и сказал: "Я много сделал услуг султану, да 
еще, каких услуг! Я защитил его город от мно-
гих злостных кафиров и пожертвовал я в этом 
деле три раза своими богатствами и честью. 
Султан обязательно простит моего сына, хотя 
бы из-за того, что я заключил договор с Тему-
ром". 
     После того, как султан возвратился и, убедив-
шись в правдивости свершившегося, решил каз-
нить их и, поймав Хасана с его сыном, так бро-
сил их ко львам своей злобы, что они были про-
глочены ими. Султан, превратив их жилища в 
развалину, взял все их богатство в свою казну. 
     Потом, немного спустя Хусейн Суфий умер и 
после него управление перешло в руки его сына 
Юсуфу Суфи. 
     Раньше этого Темур породнился с ними, ока-
зал помощь им против их врагов и всячески под-
держивал их и сына своего по имени Джахангир 
женил на одной девушке, всеми уважаемой, 
бесценной, из знатной семьи, ее лицо озарило 
лучами, красивее Ширина, прекраснее Валлолы. 
Из-за того, что она была дочерью ханов, ее наз-
вали Ханзада. Ханзада подарила (Джахангиру) 

Мухаммад Султана. О чуткости и светлой перс-
пективности Мухаммад Султана были ясе явные 
доказательства. Темур стал свидетелем его пре-
имуществ, счастливых и радостных знаков, он 
своим прозорливым умом был выше сыновей и 
внуков Темура, который, не смотря на существо-
вание дядей, определил его выше их и объявил 
своим преемником. Однако время изменило Те-
муру. Мухаммад Султан раньше своего деда 
умер в землях Рума в Акшахре. Рассказ об этом 
будет сказано попозже. 

(Продолжение следует) 

***** 

da-ҳа-да 
     МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИАЛОГ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ И СОСУЩЕСТВОВАНИЕ НАРО-

ДОВ». 21-24 ИЮНЯ 2006 Г., ГОСТИНИЦА ИССЫК-

КУЛЬ, БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН. 
 

     К. О. ОСМОНАЛИЕВ, заместитель 

министра образования, науки и молодежной 

политики Кыргызской Республики. 
 

«РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ» 

 (Тезисы доклада) 
 

Уважаемые дамы и господа! 

Уважаемые участники конференции! 

 

     Позвольте поприветствовать Вас на столь 

важнейшем для любого поликультурного об-

щества мероприятии, как Международная кон-

ференция «Диалог цивилизаций и сосуществова-

ние народов».  

     Сегодня я бы хотел поговорить о том, о чем 

уже сотни лет спорят самые известные ученые – 

об ответственности образования перед развити-

ем цивилизации. 

     Данная тематика чрезвычайно важна, по-

скольку еще Эмилио Кастеляр говорил, что «Для 

того, чтобы народы могли развиваться, расти, 

покрываться славой и успешно мыслить и рабо-

тать – в основе их жизни должна лежать идея 

прогресса». 

     Еще в XVII–XVIII веках все основные творцы 

научных программ не мыслили развитие научно-

го знания вне его практического результата и та-

кое резкое переосмысление идеалов научного 

знания неизбежно привело к тому, что наука ста-

ла рассматриваться как самоцель и как универ-

сальное средство познания, покорения природы, 

усовершенствования человека, улучшения граж-

данских дел. Этот неукротимый дух преобразо-

ваний, названный О. Шпенглером «фаустов-

ским», – притом преобразований с помощью 
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науки, – неизбежно породил индустриальную 

цивилизацию с ее сциентистски-техницистским 

сознанием. 

     Здание земной цивилизации значительно вы-

росло за последнее время и продолжает стреми-

тельно расти.  

     Чем выше здание, тем прочнее должен быть 

фундамент. Человек, получивший хорошее фун-

даментальное образование, гораздо быстрее при-

способится к условиям современной жизни, су-

меет найти в ней свое место, чем тот, кто по-

верхностно познакомился с многочисленными 

современными предметами, научился нажимать 

кнопки сложных приборов, не понимая сути 

происходящих в них процессов.  

     Современный мир переживает период глоба-

лизации – эпоху всестороннего объединения че-

ловечества в едином пространстве информации 

и коммуникаций, превращения всей планеты в 

единый экономический рынок.  

     Глобальное общество становится более от-

крытым: свободное перемещение капитала, фи-

нансов, людей, информации стало основой сов-

ременной концепции «мира без границ».  

     В то же время глобализация привнесла в сов-

ременный мир уязвимость и хрупкость. Терро-

ризм, наркоторговля, информационные войны, 

эпидемии, экологические катастрофы также не 

знают границ и стали глобальными вызовами 

всему человечеству. Ни одно государство в мире 

не способно противодействовать данным вызо-

вам самостоятельно.  

     Значительно усилилась конкуренция в мире. 

Страны с высокоразвитой экономикой и высо-

ким уровнем образования оттесняют менее раз-

витых конкурентов.  

     Именно в эпоху глобализации значительно 

возрастает роль образования как одного из са-

мых важных мостов диалога между цивилизаци- 

ями. Именно образование, а если взять шире и 

само знание, является по своей сути универсаль-

ным способом общения между цивилизациями, 

народами и людьми. Образование, как явление 

универсальное, хотя и имеющее в каждом наро-

де свой особенный оттенок, способствует сбли-

жению народов и цивилизаций.  

     Резюмировать вышесказанное можно слова-

ми лауреата Нобелевской премии Джозефа 

Стиглица: «Сторонники глобализации утвержда-

ют, что глобализация неизбежна, и рекламируют 

ее блага; противники ярко обрисовывают в под-

робностях ее нежелательные последствия и тре-

буют ее прекращения. На самом деле, у глоба-

лизации – огромный потенциал улучшения жиз-

ни людей, в том числе и в развивающихся стра-

нах, и в некоторых аспектах это уже происхо-

дит, например, глобализация знаний привела к 

совершенствованию здравоохранения и продле-

нию продолжительности жизни».  

     Глобализация в сфере образования также ха-

рактеризуется рядом тенденций.  

     В числе важнейших приоритетов человечест-

ва в новом веке значится образование. Со второй 

половины XX века роль образования в развитии 

наций и государств становится всеобъемлющей. 

Образование осознается ведущим фактором про-

гресса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     На рубеже веков в мире заговорили о необхо-

димости обеспечения образования для всех во имя   

качественных изменений в жизни. Всемирный фо-

рум по образованию для всех (Дакар, 2000) засви-

детельствовал приверженность мирового сооб-

щества идеалу образованного человека. Дакар-

ский форум  еще раз подчеркнул, что образова- 

ние – главное средство развития дарований и 

способностей человека, позволяющее ему актив-

но участвовать в экономической, культурной и 

политической жизни мирового сообщества, даю-

щее возможность народу, нации  утвердить свою 

самобытность, политическую и интеллектуаль-

ную самостоятельность, участвовать в междуна-

родной жизни, сохранять мир и безопасность на 

планете. 

     Все отчетливей ключевую роль отводит обра-

зованию технический прогресс, ибо образование 

позволяет обществу и личности овладевать новы-

ми технологиями, которые важны для производ-

ства и экономики в целом. Широкое использова-

ние микроэлектроники, робототехники, биотех-

нологии, энергосберегающих устройств, все бо-

лее усовершенствованных компьютеров меняет 

характер труда и место человека в производст-

венном процессе, модифицирует социальную 

структуру современных обществ, образ жизни и 

психологию людей. На наших глазах рождается 

эра, когда информация становится ключевым ре-

сурсом. Последние годы практически во всех 

развитых странах отмечены проведением различ-

ных по глубине и содержанию, по масштабам ре-

форм национальных систем высшего образова-

ния. В этой связи, многие ученые, как западные, 

так и отечественные отметили возрастание роли 

исследований в области развития высшего обра-

зования, процессов его реформирования. Это 

вызвано глобальным расширением и необычайно 

бурным ростом высшего образования, которое 

затронуло в се регионы мира. На сегодняшний 

день реформы высшего образования стали важ-

ной составной частью социальной политики сов-

ременных государств. К ним приковано внимание 

парламентов, правительств и широкой общест-

венности. К подготовке реформ привлекаются 

исследовательские центры, кафедры университетов, 

крупные ученые.  
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     В книге Гордона Драйдена и Джанет Вос 

«Революция образования» (2003 год) прекрасно 

описана проблема, присущая многим государст-

вам современного мира в области образования: 

«Мир так быстро меняется, а системы образова-

ния так косны и инертны, будто, попав в ловуш-

ку времени, они продолжают обслуживать 

прошлую эпоху, которая давно закончилась». 

Это как бы сказано и в наш адрес.  

     Знания превращаются в основной источник 

стоимости в информационном обществе. В ка-

честве источника прибыли все чаще выступают 

знания, инновации и способы их практического 

применения.  

     Новый тип экономического развития вызыва-

ет необходимость для работников несколько раз 

в течение жизни менять профессию, постоянно 

повышать свою квалификацию.  

     Сфера образования существенно пересекает-

ся в информационном обществе с экономичес-

кой сферой, а образовательная деятельность ста-

новится важнейшей компонентой его экономи-

ческого развития, фактором преодоления отста-

лости.  

     Происходит переход от концепции функцио-

нальной подготовки к концепции развития лич-

ности. Новая концепция предусматривает инди-

видуализированный характер образования, кото-

рый позволяет учитывать возможности каждого 

конкретного человека и способствовать его са-

мореализации и развитию.  

     В Кыргызстане, благодаря целенаправленной 

и систематической работе по массовому охвату 

детей школьного возраста, обеспечению доступ-

ности образования для всех категорий населения 

в Кыргызстане удалось сохранить высокий уро-

вень образования населения как в возрасте 15+, 

так и 15-24. 

     Однако высокие показатели индекса грамот-

ности не всегда означают, что столь же высок 

уровень функциональной грамотности. По ре-

зультатам выборочных социальных опросов, 

проводимых различными ассоциациями, фонда-

ми, центрами (как правило, неправительствен-

ными) последние десять лет в Кыргызстане шло 

последовательное снижение уровня функцио-

нальной грамотности среди взрослых. 

     Сегодня кроме умения читать и писать, тре-

буется понимать написанное (к примеру, зако-

ны, инструкции), это сразу увеличивает статис-

тические показатели количества неграмотных, 

правда, не полностью, а функционально. Однако 

нельзя не видеть, что функциональная неграмот-

ность все чаще заявляет о себе, превращаясь в 

фактор риска. 

     Все большее значение приобретают непре-

рывное образование, образование взрослых. 

Последние десятилетия характерны ускорением 

обновляемости технологий и знаний в различ-

ных сферах деятельности человека.  

     Характерные для нашего времени, проблемы, 

связанные с происходящим в настоящее время 

процессом глобализации, напряженностью и уг-

розой маргинализации, требуют новых творчес-

ких решений. 

     Таким образом, обучение взрослых является 

неотъемлемой частью процесса обучения на про-

тяжении всей жизни и во всех его аспектах, со-

действует распространению образования на 

уровне семьи и общины, а также развитию диа-

лога между культурами, с учетом существующих 

различий и разнообразия, содействия, таким об-

разом, культуре мира. 

     В наши дни полноценное развитие личности 

становится невозможным без умения активно 

участвовать в общественных процессах и адап-

тироваться к культурному, этнорелигиозному, 

политическому, экономическому разнообразию. 

И лишь доступное для всех непрерывное образо-

вание способно помочь молодым людям спра-

виться с данной проблемой.  

     Сегодня даже вузовского образования уже на-

долго не хватает.  

     Происходит международная интеграция обра-

зования. Важной чертой развития образования 

является его глобальность. Эта черта отражает 

наличие интеграционных процессов в современ-

ном мире, интенсивных взаимодействий между 

государствами в разных сферах общественной 

жизни. Образование из категории национальных 

приоритетов переходит в категорию мировых 

приоритетов.  

     Мы должны использовать все возможности 

интеграции системы образования Кыргызской 

Республики в общемировое образовательное 

пространство,  поскольку это ресурс  развития. 

     Обеспечение качественного образования для 

всех является одним из главных приоритетов в 

области образования Кыргызской Республики. 

     Опора на образованность населения позволит 

Кыргызстану сохранить свое достойное место в 

мире. Инвестиции в повышении качества чело-

веческого капитала являются важнейшим усло-

вием развития всех секторов кыргызской эконо-

мики. 

     Речь идет о подготовке специалистов, помимо 

высокой профессиональной квалификации обла-

дающих навыками и умением организовывать 

производство конкурентоспособной продукции, 

умением нестандартно мыслить, работать в ко-

манде, владеющих новой инновационной куль-

турой. 

     Будущий специалист должен быть носителем 

целостной научно-технической деятельности, ба-
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