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Ислоҳот ёки Ренессанс:
1Х-ХШ а с р  бош ларида Мовароунна>хр 

санъатида Исломгача бўлган анъ аналар
Антик давр маданиятини тана ма- 

данияти, шимолий маданиятни руҳ ма- 
данияти дебаташган.... О.Шпенглер.

Ўзбекистонда 1990-йиллар бошла- 
рида бошланган ислом қадриятларини 
тиклаш жараёни сўнгги 3-4 йилда янада 
ривожланди. Тошкентда Ислом цивили- 
зацияси марказининг барпо этилиши ва 
2020 йилда мамлакатимиз Президен- 
тининг учинчи Ренессанс учун пойде- 
вор яратиш тўғрисида билдирган ғояси 
Ўзбекистонда ислом маданияти ва ци- 
вилизацияси тарихини ёритиш масала- 
ларини ўрганиш ва тўғри ташкил этиш- 
нинг аҳамиятини янада оширди.

Марказий Осиё икки дарё оралиғи- 
да ислом цивилизацияси ва санъати- 
нинг пайдо бўлиши, исломий-тарихий 
ва бадиий онг шаклланишининг ўзига 
хос жиҳатларини тушуниш учун Мова- 
роуннаҳрда ислом дини тарқалишининг 
дастлабки асрларида меъморий ёдгор- 
ликларни безатиш бадиий ҳунарманд- 
лигида исломга қадар бўлган анъ- 
аналарни англаш хусусиятини тадқиқ 
этиш муҳим аҳамиятга эга. Марказий 
Осиё икки дарё оралиғининг араблар 
томонидан забт этилиши ва ислом ди- 
нининг тарқалиши ^N^N1 асрларда юз 
беради, бироқ маданиятда бу воқеалар 
кейинроқ -  1Х-Х асрдан бошлаб ўз акси- 
ни топади. Айнан шу даврда минтақа- 
нинг мусулмон санъати деб аталмиш 
асосни бошлаб берган янги нақш-безак 
услубининг шаклланиши ва ривожла- 
ниши рўй беради. Исломлаштириш са- 
бабли санъатнинг бадиий дунёқараши, 
услуби ва шакллари ҳам ўзгаради. Шу 
тариқа Мовароуннаҳр санъатида янги 
давр бошланади. VIII асрдан бошлаб 
олдинги асрлардан қолган монументал 
безаклар ва ҳайкалтарошлик аста-се- 
кин йўқола бошлайди. Бу даврда Ха- 
лифалик мамлакатларининг ижтимоий 
ҳаётида дин ва илм-фан билан бирга 
феодал-савдо шаҳарларининг ўсиш 
жараёнида фаол ривожланган бадиий 
ҳунармандлик ва меъморлик ҳам би- 
ринчи ўринга чиқади.

Бадиий ҳунармандлик услубий ва 
меъморий иншоотларни безашнинг 
ўзига хос хусусиятларини белгилаб 
берган ҳолда, тасвирий маданият ўр- 
нини нақш санъати эгаллайди. Бироқ 
эскиликдан воз кечиш ва уни тубдан 
қайта ишлаш бир зумда юз берадиган 
ҳодиса эмас. 1Х-Х асрларда исломгача 
бўлган санъат анъаналари -  усуллари,

шакллари, мавзулари ва тимсоллар 
бироз ўзгарган талқинда бўлса ҳам 
учраб туради. Тадқиқотчилар бу жа- 
раённи бир томондан 1Х-Х асрларда 
маҳаллий Марказий Осиё ва Шарқий 
Эрон сулолалари (тоҳирийлар, сомо- 
нийлар, ғазнавийлар, бувайдийлар) 
нинг ўз қадимий романтикаларига со- 
диқлигини таъкидлаб, икки ёқлама ҳа- 
ракатнинг сақланиб қолиши, бошқа то- 
мондан янги давр ҳақиқатлари билан 
ҳисоблашиш заруратига боғлашади. 
Бизнингча, бу жараён табиий бўлиб, 
бу ўша давр ислом мафкурасининг 
аста-секин уста ва ҳунармандларнинг 
бадиий онггига кириб келиши билан 
боғлиқ.

Тоҳаристон, Суғд ва Хоразмнинг 
М-^Ш асрларга оид эрта ўрта аср арте- 
фактларининг услублари (Болаликте- 
па, Ажина-тепа, Панжикент, Тали Барзу, 
Афросиёб, Тупроққалъанинг деворий 
расмлари, Суғд ва Хоразмнинг кумуш 
буюмлари, Варахша ўйма ганжлари 
ва б.ш.)ни Мовароуннаҳр бадиий ҳу- 
нармандлиги ва меъморий безагидаги 
(Мовароуннаҳр ҳудудида X X  асрларга 
оид кумуш идишлар ва XI-XМ асрлар- 
да яратилган мис безаклари, Афросиёб 
ва Чочнинг IX-XМ асрларга оид сирли 
кулолчилик санъати, Термизшоҳлар са- 
ройи ва Афросиёбнинг X X I асрларга 
оид ўйма ганж санъати, XI-XМ асрлар- 
га оид деворий расмлар, Ғазнавийлар 
даврида Лашкари-бозорда шоҳ қабули 
саҳнаси ва Афросиёбдаги Қорахоний- 
лар саройи интерьеридаги ов саҳна- 
си тасвирланган деворий расмлар ва 
Бухородаги ^-^^ асрларга оид ёдгор- 
ликлар ва уларнинг безакларидаги) 
шакллар ва нақшлар талқини билан 
таққослаганда, X X II асрларда минтақа 
санъатида катта услубий ўзгариш моҳи- 
ятини кўриш мумкин.

Суғд санъатида мавзуга оид репер- 
туар -  космогоник, юлдузларга оид ва 
геометрик мавзулар, зооморф (ҳай- 
вонпарастликка оид) ва ўсимлик дунё- 
сига оид мавзу, антропоморф (одам- 
симон) ва сюжет композициялари ҳам 
имкон қадар тўлиқ намойиш этилган. 
Худди шу мавзулар мажмуаси Моваро- 
уннаҳрнинг X X  асрларга оид бадиий 
ҳунармандлиги ва меъморий безагида 
сақланиб қолган. Тарихий буюмлар, 
Эски Термиз ва Афросиёб безакла- 
ри ҳамда Афросиёб, Афғонистоннинг 
Лашкари-Бозоридаги X X I аср бошла-

Акбар ҲАКИМОВ

Афросиёбнинг X-XI асрларга оид сирли 
кулолчилигида зооморф ва эпиграфик мав- 
зуларнинг нақшли безакларга ўзгариш жа- 
раёни.

Процесс преврацения зооморфншх и эпи-

!графических мотивов оранментальньш узор 
в поливной керамике Афрасиаба X-XI вв.

ТИе 1гапзТогтаИоп оТ гоотогрИю апй 
ер1дгарИю тоИТз 1п!о ап огаптеп!а1 раНегп 
т  1Ие д1агей сегатю з оТ АТгаз^аЬ оТ 1Ье 
сеп1ипез.

Медальонларда қушлар тасвири туширилган 
кумуш кўза. X X  асрлар. Хуросон ёки Мова- 
роуннаҳр.

Серебряньй кувшин с изображением птиц в ме- 
дальонах. X X  вв. Хорасан или Мавераннахр.

5№ег ]ид мйЬ ^тадез оТ Ькйз т  тейаНюпз. 
X X  сеп1ипез КЬогазап ог Ма^егаппаЬг.

рига оид ноёб деворий расмларида 
исломгача бўлган мавзулар ва тим- 
соллар ҳамда янги, ислом анъанала- 
ри -  эпиграфик ёзувлар бирикмасини 
кўриш мумкин.
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Мовароуннаҳрнинг Х1-Х11 асрларга 
оид амалий санъати мавзулари тахми- 
нан ўша бўлимлар (космогоник мавзу- 
лар, қуёш ва ой рамзлари; ўсимликлар 
олами; зооморф тимсоллари; компо- 
зицияларидаги антропоморф тимсол- 
лар: тахтда ўтириши, ов; фантастик 
мавжудотлар-қанотли сфинкслар ва 
грифонлар ва б.ш)ни ўз ичига олади. 
Бироқ уларнинг талқини ўзгариб бора- 
ди -  улар олдинги мазмун-моҳиятини 
йўқотган ҳолда, нақшнинг бир бўлагига 
айланиб борганлар.

Мовароуннаҳрнинг 1Х-Х асрларга 
оид кумуш буюмлари исломгача бўл- 
ган санъат анъаналарига содиқликни 
намойиш этувчи асосий ҳунармандлик 
намуналари ҳисобланган. Уларнинг 
безакларида эрта ўрта аср Суғд наму- 
налари ва мавзулари сақланиб қолган, 
ислом санъатига оид хусусиятлар эса 
араб хаттотлиги ёзувларини умумий

Тўлқинсимон бортли тоғорача. Мис, кумуш 
инкрустацияли. Тоғорачанинг остида ба- 
лиқлар тасвирланган. Мовароуннаҳр. X-XI 
асрлар.

Тазик с фестончать1м бортом. Медь, 
инкрустация серебром. На дне изображе- 
ние рьб.Маверранахр. Х-Х1 вв.

МазИЬом! мКЬ зсаИорей п т . Соррег, т!аИ  
з^ ег. А1 1Ье ЬоНот 1Ьеге з̂ ап ^таде оТ ЯзЬ. 
Х-Х1 сеп!ипез

Термиз ҳукмдорларининг ўйма нақшли буюми- 
га чизилган фантастик шерлар. Х1-Х11 асрлар.

Фантастические львь в резном штуке тер- 
мезских правителе. Х1-Х11 вв.

Ғап1азИс Иопз 1п 1Ье сагуей з!иссо оТ Тегтег  
ги1егз оТ 1Ье Х1-Х11 сеп!ипез

Патнис. Х11 аср. Самарқанд. 

Поднос. Х11вв. Самарканд. 

Тгау. Х11 сеп!игу. Затагкапй.

асосга киритиш бўйича кичик уриниш- 
ларда намоён бўлади. Худди шундай,
IX- Х асрларга оид кумуш буюмлар 
безагида ҳам араб хаттотлигини илк 
маротаба суғд ва сосонийлар даври- 
га оид композициялар қўшиш бўйича 
тажрибаларни кўриш мумкин. Мова- 
роуннаҳр ва Хуросоннинг 1Х-Х асрлар- 
га оид кумуш идишлари безагининг 
композицияси ва иконографияси ке- 
йинчалик Афросиёб кулолчилигидаги 
тасвирларнинг нақш услубига визуал 
асос бўлган бўлиши мумкин. Бу жара- 
ённи думалоқ медальонларга қушлар 
тасвири туширилган кумуш кўза безаги 
мисолида кўриш мумкин.

Кумуш кўзанинг шакли танасида 
араб ёзувида яхши тилаклар ёзилган 
кичик Афросиёб кўзаларини эслатади. 
Медальонларда тумшуғи узра тасма 
тутган (қирол ҳокимиятининг рамзи -  
зардўштларнинг ашхараванд) ва товус 
думини эслатадиган бодомсимон дум- 
ли қушлар тасвири эса, Афросиёбнинг
X- Х1 асрларга оид сирли кулочилигида- 
ги бу каби тасвирларнинг тимсоли бўл- 
ган бўлса керак.

Х-Х1 асрларга оид сирли кулолчи- 
ликка эрта ўрта аср торевтика (металл- 
дан бадиий буюмлар ясаш) санъатидан 
эҳтимол қушлар тасвири туширилган 
медальонлар ҳошияси билан ўралган 
марказий медальон шаклидаги ком- 
позицияни қуриш схемаси ҳам ўтган 
бўлса керак. Масалан, Афросиёбдаги 
Х-Х1 асрларга оид қизил фонли сир- 
ли кулолчиликнинг энг кенг тарқалган 
тимсоли сифатида Х асрга оид саккиз 
қиррали кумуш патниснинг безагини 
кўриш мумкин. Патнис марказидаги 
тасвирнинг композиция схемаси Афро- 
сиёбдаги сирли лаганникига ўхшайди, 
фақат унинг фарқи марказий медальон- 
да зардўштийликнинг муқаддас рамзи 
бўлган семурғ тасвири, атрофидаги 
думалоқ медальонларда эса -  экзотик 
қарағай ғуддалари тасвири берилган.

Марказда қўли билан узум новда- 
сини тутган аёл бошли қушлар тас- 
вирланган Мовароуннаҳарнинг 1Х-Х 
асрга оид кумуш идиш безагида эрта 
ўрта аср ва янги ислом санъати анъ- 
аналари бирикмаси намоён бўлади. 
Унинг иконографияси илдизлари Ви- 
зантияга бориб тақалади ва антик 
афсоналардаги сирена (боши аёл, 
танаси қуш қиёфасидаги сув париси) 
тимсоллари билан боғлиқ. Медальон 
атрофида иккита кенг гардиш жой- 
лашган. Гардиш ичига нафис ўсимлик 
нақши тасвирланган, лаганнинг вер- 
тикал ички юзасида майхўрлик ҳақи- 
даги форсий шеърлар араб ёзувида 
битилган. Шу тариқа, лаган безагида 
эллинистик (тимсолнинг пайдо бў- 
лиши) византия (иконография), суғд 
(лаган шакли ва нақш элементлари), 
араб-мусулмон (хаттотлик) ва эрон-

форс (форс шеърлари) маданий анъ- 
аналари уйғунлаштирилган.

Мовароуннаҳрнинг Х1-Х11 асрларга 
оид бронза буюмлари безагида ўзга- 
ча услубий ва семантик хусусиятларга 
эга аёл бошли қуш тимсоли учрайди. 
Бунда қуш бошли аёл ўзининг олдинги 
моҳиятини йўқотиб, декоратив нақш- 
нинг бир қисмига айланади. У антик 
афсона ва эрта ўрта аср достонидан 
мусулмон шарқининг хаёлий, фоль- 
клор қаҳрамонлари -  жаннат парилари 
ва ҳурларига ўтади.

Кўпинча аёл қиёфасидаги бир неча 
қанотли шерларнинг бир хил, андозали 
тасвирлари ясси лаганлар ва патнис- 
ларнинг бурчакли, иккинчи даражали 
жойларини тўлдириб турган.

УУШ асрга оид исломгача бўл- 
ган санъатнинг зооморф ва полиморф 
тимсоллари (Варахша расмларида ва 
ўйма ганчи билан тасвирланган шер 
ва учар аждаҳолар) ва 1Х-Х асрларга 
оид исломнинг дастлабки йилларида- 
ги амалий санъат (кумуш буюмлар ва 
Афросиёбнинг илк сирли кулолчилик 
буюмларида тасвирланган ҳайвонлар 
ва қушлар, балиқлар ва инсон тасвири) 
нинг худди шу тарзда нақшга айланиши
Х1-Х11 асрларга оид мис ўймакорлиги 
безакларида содир бўлган -  бунда улар 
ўзларининг олдинги маъносини йўқотиб, 
мутлақо декоратив нақшга айланган. 
Буни Самарқанд музейидаги Х11 асрга 
оид бронза патнисига ўйиб ишланган 
ва ўсимлик нақшининг бир қисмига ай- 
ланган аёл қиёфали учар шер тасвири 
яққол намойиш этади. Безакка интилиш 
бир хил мавзулар ва ёзувларнинг так- 
рорланиш тенденцияларида намоён 
бўлади. Патнис атрофида саккиз марта 
такрор битилган «Абадий шон-шараф» 
ёзуви ҳам безак элементига айланган. 
Баъзан араб ёзувларини нақшга айлан- 
тириш натижасида улар тушунарсиз бў- 
либ қолади.

Балиқ тасвирларининг нақшга ай- 
ланиши Мовароуннаҳрда мисдан ясал- 
ган Х1 асрга оид тоғорача тагида ўз ак- 
сини топган.

Орқа оёқларида турган шерлар 
тасвирининг ўзгариши ҳам ўзига хос. 
Варахша расмларида ўзига хос жин- 
галак ёлли шерларнинг устига ўтирган 
чавандознинг филга ҳужум қилиши 
тасвирланган. Расмлар реализмга 
асосланган, саҳна драматизм ва 
қизғинлик билан тўла.

Термизшоҳлар саройидаги ўйма 
буюмда шерлар Варахша деворий 
расмларидаги драматик суръат ва 
ички таъсирчанлик хусусиятларини 
йўқотган ҳолда, ясси нақшнинг бир 
қисмига айланган.

Суғд ва Хоразмнинг асрларга 
оид деворий расмлари композицияла- 
рини ташкил этган сюжет саҳналарига 
ҳам муносабат ўзгарди. Х1-Х11 асрлар-
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га оид бадиий ҳунармандликда алоҳи- 
да, энг кенг тарқалган композиция 
схемаларини учратамиз -  булар тахт- 
га ўтиши ва ов саҳналаридир. Кумуш 
буюмларда бу сюжетлар ҳали ўзининг 
семантик хусусиятларини сақлаб қол- 
ган. Масалан, Мовароуннаҳрдаги Х 
асрга оид кумуш лаганда туркийлар- 
нинг икки шохли бош кийимини кийган 
хизматчилар атрофини ўраб олган 
ҳукмдорнинг тахтга ўтириш саҳнаси 
тасвирланган. Тадқиқотчилар унда 
ўша даврдаги ғазнавийлар ҳукмдори- 
нинг тимсолини кўришади.

Кейинги давр (Х1-ХМ асрлар) ама- 
лий санъати -  ўймакорлик, тўқимачилик 
ва амалий санъатнинг бошқа турлари- 
да -  ушбу композицион схема муайян 
ҳукмдорнинг тасвири бўлмайди ва бош- 
қа мавзулар сингари декоратив нақш- 
нинг бир қисмига айланади.

Ов мавзусида ҳам худди жараён юз 
берган. Найза, камон ёки қилич ёрдами- 
да ҳайвонни ўлдираётган ҳукмдор-қаҳра- 
мон тасвирланган илгариги композиция- 
лар айлана бўйлаб югураётган ит, гепард 
ва қуёнлар тасвири кўринишидаги андо- 
зага айланади.

Шуниси эътиборга лойиқки, Қорахо- 
нийлар даври (XI аср)га оид Афроси- 
ёбнинг ноёб деворий расмида айнан 
шу услубдаги ов тасвири берилган ва

бу уни Варахшадаги ^И-^Ш асрларга 
оид деворий ёзувлардан ажратиб тура- 
ди. Бундан ташқари, деворий расмга 
араб ёзувлари ҳам киритилган.

Шу тариқа, XI асрда услуб алма- 
шинуви юз беради. Унда орнаментал- 
безакли нақш устунлик қилади ва 
санъат усталари расмнинг барча эле- 
ментларини унга қаратишади. Бунда 
қушлар ёки ҳайвонлар, сюжет саҳнала- 
ри ва полиморф тимсолларини услубга 
солиш орқали Мовароуннаҳрнинг Х1-Х11 
асрларга оид сирли кулолчилик ва ўй- 
макорлик санъатида аста-секин нақшга 
айланиши ўзига хос аҳамият касб эта- 
ди. Бир ҳолатда қуш ёки ҳайвоннинг 
думи тўсатдан ўсимлик гажагига, бошқа 
ҳолатда -  эпиграфик ёзувлар ўсимлик 
нақшига, яна бир ҳолатда эса, -  ликоб- 
ча саҳнида кичик қуш шаклларини кўп 
бора такрорлаш натижасида нақшин- 
кор расмнинг бир қисмига айланади.

1Х-Х11 асрларда дунёвий фанлар 
соҳасида Ал Хоразмий, Беруний, Абу 
Али ибн Сино ва ўша даврнинг бошқа 
кўплаб атоқли арбоблари томонидан 
қадимги юнон антик илм-фани анъа- 
наларини тиклаш жараёни юз беради. 
Антик давр илм-фани уларнинг мате- 
матика, геометрия, астрономия, фал-

сафа, тиббиёт каби илм-фаннинг турли 
соҳаларида олиб борилган тадқиқот- 
ларнинг ажралмас қисмига айланади. 
Бадиий ҳунармандлик, меъморий бе- 
закка келадиган бўлсак, Мовароуннаҳр 
амалий санъатида мўғуллар босқини- 
гача бўлган даврда исломгача бўлган 
эстетиканинг асосий тамойили -  воқе- 
ликда кўринадиган образ акси сифа- 
тида тасвирларнинг шаклий тамойили 
рад этилган. Бадиий қадриятларнинг 
янги тизими пайдо бўлди, бунда руҳ- 
нинг жисмдан, зоҳирни нореал-афсо- 
навий, мавҳумликдан устунлигини 
таъкидлайиган ислом мафкураси унинг 
асосини ташкил этди.

Аввалги тимсоллар ва мавзулар 
ҳозир ҳам учраб туради, бироқ улар 
мутлақо бошқача талқинда ифодалан- 
моқда. Мовароуннаҳрнинг 1Х-Х11 аср- 
ларга оид санъати ва ҳунармандли- 
гида исломгача бўлган анъаналарнинг 
янгича, исломий кўрсатма ва қоида- 
ларга алмашиш жараёни юз беради. 
Шу маъънода, тарихий ва маданий 
онгнинг соҳасида Ренессанс ҳодисаси 
деб эмас, ислоҳотларнинг муайян да- 
ражаси, янги бадиий матн, ўзгача фал- 
сафа ва ислом санъати поэтикасининг 
яратилиши сифатида эътироф этиш 
мақсадга мувофиқдир.

Реформация или Ренессанс: 
доисламские традиции в искусстве 

Мавераннахра 1Х-нач. ХШ-вв.
Акбар ХАКИМОВ

Античную культуру назьвали культу- 
рой тела, северную -  культурой духа.... 
О.Шпенглер.

Процесс возрождения духовннх 
ценностей ислама в Узбекистане, на- 
чавшийся в начале 1990-х годов, за 
последние 3-4 года получил новнй 
импульс. Строительство в Ташкен- 
те Центра исламской цивилизации и 
вндвинутая в 2020 году Президентом 
Узбекистана идея о формировании 
фундамента для третьего Ренессанса, 
актуализирует изучение и постановку 
вопросов, освецаюцих историю ис- 
ламской культурн и цивилизации в Уз- 
бекистане.

Для понимания особенностей ге- 
незиса исламской цивилизации и ис- 
кусства, формирования исламского 
исторического и художественного со- 
знания на территории Среднеазиат-

ского междуречья важно исследование 
характера и динамики осмьюления до- 
исламских традиций в художественном 
ремесле, декоре архитектурньх памят- 
ников Мавераннахра в первье века 
распространения ислама. Завоевание 
арабами Среднеазиатского Междуре- 
чья и распространение религии ислам 
происходит здесь на рубеже УИ-УШ вв., 
однако в культуре эти собьтия нахо- 
дят отражение позже -  лишь начиная с 
1Х-Х вв. Именно в это время происхо- 
дит формирование и развитие нового 
орнаментально-декоративного стиля, 
положившего начало так назьваемому 
мусульманскому искусству региона. 
В связи с исламизацией происходит 
смена художественного мировоззре- 
ния, стиля и самих форм искусства. 
Наступает новьй период в искусстве 
среднеазиатского междуречья -  Ма-

вераннахра. Начиная с VIII века мо- 
нументальная роспись и скульптура 
предшествуюцих веков постепенно 
исчезают. В эту эпоху в обцественной 
жизни стран Халифата на первое место 
наряду с религией и наукой вьходит ху- 
дожественное ремесло и архитектура, 
получившие активное развитие в про- 
цессе роста феодально-торговьх горо- 
дов. Изобразительная культура уступа- 
ет место орнаментальному искусству, 
которое становится одной из доминант 
мусульманской эстетики, определяя 
особенности стиля художественного 
ремесла и оформления архитектурньх 
сооружений. Однако отказ от старого и 
его кардинальная переработка не бьли 
одномоментньм явлением. В !Х-Х вв. 
традиции доисламского искусства -  
технологии, формь, мотивь и образь 
-  еце встречаются, хотя и в несколько
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видоизмененной трактовке. Исследо- 
ватели связнвают этот процесс сохра- 
нения с двоякой позицией местннх 
среднеазиатских и восточноиранских 
династий 1Х-Х вв. (Тахиридн, Самани- 
дн, Газневидн, Буидн и др.) -  с одной 
сторонн, а с другой -  с необходимо- 
стью считаться с реалиями нового вре- 
мени. На наш взгляд, этот процесс бнл 
связан с естественннм в условиях того 
времени относительно замедленннм 
проникновением исламской идеологии 
в сферу художественного сознания ма- 
стеров и ремесленников.

Сравнивая стиль артефактов ран- 
несредневекового Тохаристана, Сог- 
да, и Хорезма М-^Ш вв. (настеннне 
росписи Балалнк тепа, Аджина тепе, 
Пенджикент, Тали Барзу, Афрасиба, То- 
прак кала, изделия из серебра Согда и 
Хорезма, резной ганч Варахши др.) с

Сирли кулолчилик. Х-Х1 аср. Афросиёб. 

Поливное блюдо. Афрасиаб. Х-Х1 вв. 

31агей с^вЬ. АЬгав^аЬ. Х-Х1 сеп1ипез.

Кумуш лаган. Х  аср. Мовароуннаҳр.

Серебряное блюдо . Х  в. Мавераннахр. 

ЗИуег с^вЬ. X  сеп(игу. МауегаппаЬг.

трактовкой изображений и орнамента в 
художественном ремесле и архитектур- 
ном декоре Мавераннахра (изделиях 
из серебра 1Х-Х вв. и медной чеканки 
Х1-Х11 вв., созданннх на территории 
Мавераннахра, поливной керамики 
Афрасиба и Чача 1Х-Х11 вв., резного 
ганча 1Х-Х1 вв. из дворца Термезшахов 
и Афрасиаба, настеннью росписи Х1-Х11 
вв. и настеннье росписи с изображени- 
ем сцень царского приема Газенвид- 
ского времени в Лашкари -  базар в Аф- 
ганистане и изображения сцень охоть 
в интерьере Караханидского дворца в 
Афрасибе и др., архитектурнье памят- 
ники и их декор Х-Х1 вв. Бухарь) можно 
увидеть характер смень большого сти- 
ля в искусстве региона 1Х-Х11 вв.

В согдийском искусстве максимально 
полно представлен и тематический ре- 
пертуар -  космогонические, астральнье 
и геометрические мотивь, зооморфная 
и растительная тематика, антропомор- 
фнье и сюжетнье композиции. Этот же 
комплекс тем и мотивов сохраняется в 
художественном ремесле и архитектур- 
ном декоре Мавераннахра 1Х-Х вв. В 
оформлении изделий художественного 
ремесла, архитектурном декоре Старого 
Термеза и Афрасиба, а также уникаль- 
ньх настенньх росписях Афрасиба и 
Лашкари Базар в Афганистане 1Х-нач. 
Х1 вв. можно видеть сочетание, симбиоз 
доисламских мотивов и образов и новой, 
собственно исламской традиции -  эпи- 
графических надписей. Тематический 
комплекс прикладного искусства Маве- 
раннахра Х1-Х11 вв., включает примерно 
те же самье раздель (космогонические 
мотивь, солярнье и луннье знаки; рас- 
тительнье мотивь; зооморфнье образь; 
антропоморфнье образь в сюжетньх 
композициях: восседание на престоле, 
охота; фантастические суцества-крьла- 
тье сфинксь и грифонь, девь-птиць и 
др). Однако их трактовка меняется -  они 
становятся частью узора, теряя прежние 
смьсль и значения.

Изделия из серебра Мавераннахра 
1Х-Х вв. являлись основньми образ- 
цами ремесла, демонстрируюцими 
приверженность традициям доислам- 
ского искусства. В их декоре сохраня- 
ются образь и мотивь раннесредне- 
векового Согда, а черть исламского 
искусства проявляются в робких попьт- 
ках включения каллиграфических араб- 
ских надписей в обцую канву. Так в де- 
коре изделий из серебра 1Х-Х вв. можно 
увидеть сочетание канонических сог- 
дийских или сасанидских композиций 
с первьм опьтом включения арабской 
каллиграфии. Композиции и иконогра- 
фия декора серебряньх изделий Маве- 
раннахра и Хорасана 1Х-Х вв. возмож- 
но бьла той виузальной основой, на 
которой впоследствии сформировался 
орнаментальньй стиль изображений в

поливной керамике Афрасиаба. Этот 
процесс можно проследить на примере 
декора серебряного кувшина с изобра- 
жением птиц в кругльх медальонах.

Форма серебряного кувшина напоми- 
нает небольшие афрасиабские кувшинь 
с арабскими благопожеланиями на туло- 
ве, а изображение в медальонах птиц с 
лентой во рту (символ царской власти -  
зороастрийский ашхараванд) и миндале- 
видньм хвостом, напоминаюцим хвост 
павлина, является скорее всего прототи- 
пом подобньх изображений на поливной 
керамике Афрасиаба Х-Х1 вв.

Из раннесредневековой торевтики 
в поливную керамику Х-Х1 в. перешла, 
вероятно, и схема построения компо- 
зиции в виде центрального медальона, 
окруженного каймой из медальонов со 
стилизованньми изображениями птиц 
внутри них. Так, в качестве прототипа 
распространенной в поливной краснофо- 
новой керамике Афрасиаба Х-Х1 вв. ком- 
позиции в виде центрального медальона, 
вокруг которого расположень несколько 
таких же медальонов с изображением 
стилизованньх птиц, можно рассмотреть 
декор восьмиугольного серебряного 
подноса Х в., по очертаниям подобного 
круглому подносу. Схема композиции 
изображения в центре подноса анало- 
гичная поливному блюду Афрасиаба, с 
той лишь разницей, что в центральном 
медальоне дано изображение сенмурва 
-  свяценного символа зороастризма, а в 
кругльх медальонах вокруг него -  экзоти- 
ческие сосновье шишки.

Симбиоз традиций раннесредневе- 
кового и нового исламского искусства 
демонстрирует декор серебряной чаши 
из Мавераннахра 1Х-Х в. с изображе- 
нием в центре птице-девь, держацей 
в руках вьюцуюся виноградную лозу. 
Ее иконография имеет византийские 
корни и связана с образами сирен ан- 
тичньх мифов. Вокруг медальона рас- 
положень две широкие каймь. Внутри 
ближней каймь изображен пластичньй 
растительньй узор, а внутри последней 
замькаюцей полось, расположенной 
на почти вертикальной внутренней по- 
верхности блюда, дань стихи на персид- 
ском язьке, но арабским шрифтом, вос- 
певаюцие винопитие. Таким образом, 
в декоре блюда сочетаются эллинисти- 
ческие (генезис образа) византийские 
(иконография), собственно согдийские 
(форма блюда и элементь орнамента), 
арабо-мусульманские (каллиграфия) и 
ирано-персидские (персидские стихи) 
культурнье традиции.

В декоре бронзовьх изделий Ма- 
вераннахра Х1-Х11 вв. образ птице-де- 
вь встречается, но приобретает инье 
стилевье и семантические черть. Пти- 
це-дева теряет прежнее смьсловое 
значение и становится частью декора- 
тивного узора -  из персонажа антично-
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го мифа и раннесредневекового эпоса 
она переходит в разряд сказочннх, 
фольклорннх персонажей мусульман- 
ского Востока -  райских пери и хурий. 
Нередко несколько одинаковнх, ша- 
блонннх изображений крнлатнх львов 
с женским ликом заполняют угловью, 
второстепеннне места на поверхности 
плоских блюд и подносов.

Такое же преврацение зооморфньх 
и полиморфньх образов доисламского 
искусства У-^Ш вв. (львь и крьлатье 
драконь в росписях и резном ганче Ва- 
рахши) и прикладного искусства первьх 
веков ислама 1Х-Х вв. (изделия из сере- 
бра и изображения животньх и птиц. рьб 
и человека в ранней поливной керамике 
Афрасиаба) в орнамент происходит в 
декоре медночеканньх предметов Х1-Х11 
вв. -  они теряют прежнюю семантику и 
становятся исключительно декоратив- 
ньм узором. Это хорошо демонстрирует 
гравированное изображение крьлато- 
го льва с женским лицом на бронзовом 
подносе XII в. из Самаркандского музея, 
ставшее частью растительного узора. 
Стремление к декоративности проявля- 
ется в тенденции повторяемости одних 
и тех же мотивов, и надписей -  восьми- 
кратно повторяюцаяся арабская над- 
пись: «Вечная слава» по краю подноса 
также стала элементом декора. Нередко 
арабские надписи вследствие их пре- 
врацения в орнамент становятся нечи- 
таемьми.

Преврацение в орнаментальньй 
узор изображений рьб показано на дне 
медного тазика XI в., созданного в Ма- 
вераннахре.

Показательна трансформация изо- 
бражений стояцих на задних лапах 
львов. В росписях Варахши львь с ха- 
рактерной гривой в виде завитков изо- 
бражень нападаюцими на слона с си- 
дяцим на нем наезднике. Изображения 
реалистичнь и сцена полна драматиз- 
ма и напряжения.

На резном изделии из дворца Тер- 
мезшахов львь становятся частью пло-

скостного узора, теряя черть драматиче- 
ской динамики и внутренней экспрессии 
стиля настенньх росписей Варахши.

Изменилось отношение и в трактов- 
ке сюжетньх сцен, которье составляли 
композицию настенньх росписей Согда 
и Хорезма УУШ вв. В художественном 
ремесле Х1-Х11 вв. мь встречаем лишь 
отдельнье наиболее распространен- 
нье композиционнье схемь -  это сце- 
нь тронного восседания и сцень охоть. 
В изделиях из серебра эти сюжеть еце 
сохраняют свои семантические особен- 
ности. Так, на серебряном блюде X в. 
из Мавераннахра с изображением вос- 
седаюцего на троне правителя в окру- 
жении слуг в тюркских двурогих шапках, 
исследователи видят образ газневид- 
ского правителя того времени.

В прикладном искусстве последую- 
цих веков (Х1-ХМ вв.) -  чеканке, тексти- 
ле и других видах прикладного искусства 
-  эта композиционная схема престает 
бьть изображением конкретного прави- 
теля и становится частью декоративного 
узора, как и другие мотивь орнамента.

То же самое происходит и с мотивом 
охоть. Прежние композиции с изобра- 
жением героя-правителя, поражаюцего 
зверя с помоцью копья, лука или меча, 
преврацаются в шаблонную схему в 
виде бегуцих по кругу стилизованньх 
изображений собак, гепардов и зайцев.

Примечательно, что в уникальной 
настенной росписи Афрасиаба эпохи 
Караханидов (Х в.) дано именно такое 
стилизованное изображение звериной 
охоть, что отличают ее от сцен охоть в 
настенной росписи Варахши ^И-^Ш вв.

Таким образом, в Х1 веке происходит 
суцественная смена стиля -  господ- 
ствует орнаментально-декоративньй 
узор, которому мастера подчиняют все 
элементь рисунка. В этом отношении в 
поливной керамике и чеканке Маверан- 
нахра Х1-Х11 вв. характерен процесс по- 
степенного преврацения изображений 
птиц или животньх, сюжетньх сцен и 
полиморфньх образов путем стилиза-

ции в орнамент. В одном случае хвост 
птиць или животного вдруг переходит 
в пьшньй растительньй завиток, в дру- 
гом -  эпиграфические надписи превра- 
цаются в растительньй узор (процесс 
флоризации), в третьем -  небольшие 
фигурки птиц, благодаря их многократ- 
ному повторению на поле блюда стано- 
вятся частью орнаментального рисунка.

*  *  *

В 1Х-Х11 вв. в сфере светских наук 
очевиден процесс своеобразного воз- 
рождения традиций древнегреческой 
античной науки начатьй вьдаюцими- 
ся деятелями той порь -  Ал Хорезми, 
Бируни, Абу Али Ибн Сина, и многими 
другими учёньми. Широкий пласт ан- 
тичной науки становится органической 
частью и важньм инструментарием их 
изьсканий в различньх сферах мусуль- 
манской науки -  математике, геометрии, 
астрономии, философии, медицине. Что 
касается сферь художественньх реме- 
сел, а также архитектурь и архитектур- 
ного декора, то в прикладном искусстве 
Мавераннахра домонгольского времени 
бьл подвергнут отторжению главньй 
принцип доисламской эстетики -  прин- 
цип фигуративности изображений как 
отражение зримого образа реальности. 
Возникла новая система художествен- 
ньх ценностей, платформой которой 
явилась идеология ислама, утверждав- 
шая приоритет духовного над телесньм 
и видимого над ирреально-мистическим, 
абстрактньм. Прежние образь и мотивь 
еце встречаются, но подвергаются со- 
вершенно иной трактовке. В искусстве и 
ремеслах Маверннахра !Х-ХИ вв. проис- 
ходит процесс замень доисламских тра- 
диций на новье, исламские установки и 
правила. В этом смьсле в этой области 
исторического и культурного сознания 
следует говорить не о феномене Ренес- 
санса, а скорее об определенной мере 
Реформации, создании нового художе- 
ственного текста, иной философии и 
поэтики исламского искусства.

ВеТогтаТюп ог Репа155апсе: 
Рге-1$1атю ТгайИюп5 ю ТИе АгТ оТ 

Ма^егаппаМг ю еаг1у 1Х-Х111 сепТипе$
ДкЬэг КИДК!МОУ

ТЬе апа вп1 сиНигв маз са!1вд Иое 
сиКиге о( (Ье Ьоёу, (Ье поЬЬегп сиКиге 
маз са11еЬ (Ье сиКиге о((Ье срКК ...

О. Зрепд1ег.
ТНе ргосезз о1 геу|у1пд Ше зр1гИиа! 

^аШез о1 1з1ат Ш ^Ьейз^ап, адЬюЬ

Ьедап ю 4Ье еаг1у 1990з, Ьаз гесемеС 
а пеад ^тре1из о^ег 1Ье раз1 3-4 уеагз. 
ТЬе сопз1шс1юп о1 1Ье Сеп1ге Тог 1з1атю 
СмИгаИоп ю ТазЬкеп1 апЬ 1Ье Иеа о1 
1Ье РгезИеп1 о1 ^Ьейз^ап 1о 1огт 1Ье 
1оипЬаИоп Юг 1Ье 1Ь1гЬ Кепа1ззапсе ри1

Югадагс! ю 2020 асШаИгез 1Ье з1иЬу апЬ 
роз1пд о1 диезИопз соуеппд 1Ье Ь1з1огу 
о1 1з1атю си11иге апС с̂ ^М12а1̂ оп ю 
^Ьейз^ап.

КезеагсЬ о1 1Ье па1иге апЬ 
Супатюз о1 сотргеЬепзюп о1 рге-
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1з1атю 1:гас1Шоп5 т  1Ие аМ̂ 5Йс сгаИ: о  ̂
йесогаИоп о1 агсИИес1ига! топитеп1з 
о  ̂ Ма^егаппаЬг ю 1Ие йга1 сеп1ипе5 
о  ̂ 1Ие зргеаС о1 1з1ат ^троМап1 1ог
ипйегз1апй1пд 1:Ие ресиНагШез о1 1Ие 
депез^з о1 1з1атю с̂ ^М12а1̂ оп апС аг1, 
1Ме Югтайоп о1 1з1ат^с Ш51опса1 апС 
агИзИс сопзс1ои5пе55 1п 1Ме 1еггИогу о  ̂
1Ме Сеп1га1 А5^ап ю1ег11и^е. ТМе соп^ие51 
о  ̂1Ме Сеп1га1 А5^ап Ме5оро1атла Ьу 1Ье 
ДгаЬ5 апЬ 1Ье 5ргеаЬ о  ̂ 1Ье геМдюп о  ̂
|51ат 1оок р1асе Ьеге а1 1Ье 1игп о1 1Ье 
^И-^Ш сеп1ипе5, Ьи1 1Ье5е е^еп15 адеге 
ге11ес1еС ю си11иге 1а1ег -  оп1у 51аг11пд 
1гот 1Ье 1Х-Х сеп1ипе5. II ада5 а1 1Ьа1 
Ите 1Ьа1 1Ье Югтайоп апЬ Ьеуе!ортеп1 
о1 а пеад огпатеп1а1 апЬ ЬесогаИуе 51у1е 
1оок р1асе, адЬюЬ 1а1С 1Ье ЮипСайоп 1ог 
1Ье 5о-са11еС Ми5Ит аг1 о1 1Ье гедюп. 1п 
соппесйоп адйЬ 151ат^га1^оп, 1Ьеге ада5 
а сЬапде ю 1Ье аг1̂ 5Ис адогШеад, 51у1е

Зарҳал югуртирилган кумуш лаган. Маҳмуд 
Ғазнавий тасвирланган тахт саҳнаси. Х  аср. 
Хуросон ёки Мовароуннаҳр.

Серебряное блюдо с позолотой. Тронная 
сцена с изображением Махмуда Газневид- 
ского. Х  в. Хорасан или Мавераннахр.

ЗИуег р1а11ег мИЬ дИС1пд. ТЬгопе 5сепе 
Сер1сИпд ОЬагпау1С1ап МаЬтиС оТ 1Ье X  
сеп1игу. КЬога5ап ог МауегаппаЬг.

Поднос с изображение крилатих 
суцеств. Маверранахр. XII век.

Қанотли жонзотлар тасвирланган патнис. 
Мовароуннаҳр. XII аср.

Тгау мИЬ ап 1та д е  оТ ^ 1пдеС сгеа1иге5. 
МауегаппаЬг. XII сеп1игу.

Варахшадаги деворий расм. ^И-^Ш асрлар. 
Настенная роспись Варахши. ^И-^Ш вв. 
^агакЬ^Ьа ма11 ратИпд. ^И-^Ш сеп1иг1е5

апС 1Ье Югт5 о1 аг1 1Ьет5еШе5. А пеад 
рег1оС Ьедап ю 1Ье аг1 о1 1Ье Сеп1га1 
А5^ап ю1еМ1и^е - Ма^егаппаЬг. З1аМюд 
1гот 1Ье VIII сеп1игу, 1Ье топитеп1а1 
раюйпд апЬ 5си1р1иге о1 1Ье ргеуюи5 
сеп1ипе5 дгаСиа11у С^5арреагеС. Ю 1Ьа1 
ега, аг1 сгай апС агсШ1ес1иге, а1опд 
адйЬ геМд̂ оп апС 5Шепсе, сате  1о 1Ье 
1оге ю 1Ье риЬМс 1̂1е о1 1Ье СаИрЬа1е 
соип1пе5, адЬюЬ адеге ас1Ше1у Се^е1ореС 
1п 1Ье ргосе55 о1 1Ье дгоад1Ь о1 1еиСа1 апЬ 
соттегаа1 с^Иез. ТЬе ^̂ 5иа1 си11иге да^е 
адау 1о огпатеп1а1 аг1, адЬюЬ Ьесате опе 
о1 1Ье СотлпапЮ о1 Ми5Ит ае51Ьейс5, 
Сейпюд 1Ье реси1̂ аг11̂ е5 о1 1Ье 51у1е о1 
агИзИс сгай апЬ 1Ье Ье51дп о1 агсЬИес1ига! 
51гис1иге5. Ноаде^ег, 1Ье ге^есйоп о1 1Ье 
о1С апС 1̂з сагсЛпа1 геадогкюд адеге по1 
ап Ю51ап1апеои5 рЬепотепоп. ТЬе 
1гаС11̂ оп5 о1 рге-^51ат^с аг1 - 1есЬпо1од^е5, 
1огт5, то1Ше5 апС ^таде5 -  адеге 51М1 
1оипС ю 1Ье топитеп15 о1 1Ье 
сеп1ипе5, а1Ьей ю а 5ИдЬ11у тоСШеС 
^п1егрге1а1^оп. Ке5еагсЬег5 а55оШа1е 
1Ь|5 рге^егуаИоп ргосе55 адИЬ 1Ье с1иа1 
ро5Йюп о1 1Ье 1оса1 Сеп1га1 А5^ап апС Еа51 
КаШап Супа5йе5 о1 1Ье ^^-^ сеп1ипе5 
(ТакЬИС5, ЗатапЮ5, 0Ьагпе^Ю5,
ВиуЮ5, апС о1Ьег5), ге. оп 1Ье опе ЬапС 
1Ье аСЬегепсе 1о 1Ье готапсе о1 1Ье1г оадп 
апИ^иМу, апС оп 1Ье о1Ьег ЬапС, 1Ье пееС 
1о гескоп адйЬ 1Ье геа1Ше5 о1 1Ье пеад йте  
(С.А. РидасЬепко^а, Кетре1. Н51огу 
о1 аг15 о1 ^2ЬеШ51ап. М., 1965. р. 180). Ю 
оиг орююп, ЙЛ5 ргосе55 ада5 а55оШа1еС 
адйЬ 1Ье па1ига1, ю 1Ье сопСШоп5 о1 1Ьа1 
Йте, 1Ье ге1а1Ше1у 51оад репейайпд 
^51ат^с Юео1оду ю1о 1Ье 5рЬеге о1 1Ье 
агИзИс соп5с1ои5пе55 о1 та51ег5 апС 
агй5ап5.

Сотраппд 1Ье 51у1е о1 аМе1ас15 о1 еаг1у 
теШе^а1 ТокЬап51ап, ЗодС, апС КЬогегт 
о1 1Ье IV-VШ сеп1ипе5 (ада11 раюйпд5 о1 
Ва1а1ук Тера, А^юа Тере, Репркеп1, ТаМ 
Вагги, А1га5^аЬ, Торгак ка1а, 5^Шег Йет5 
о1 ЗодС апС КЬогегт, са^еС дапсЬ о1 
^агакЬ^Ьа, е1с.) шМЬ 1Ье ^п1егрге1аИоп о1 
1таде5 апС огпатеп15 1п 1Ье аг11511с сгаШ 
апС агсЬйес1ига1 Сесог о1 Ма^егаппаЬг 
опе сап 5ее 1Ье па1иге о1 1Ье сЬапде о1 
1Ье Ь1д 51у1е ю 1Ье аг1 о1 1Ье гедюп о1 1Ье 
IX-XN сеп1ипе5 (5^е г Йет5 о1 1Ье 
сеп1ипе5 апС соррег тюйпд о1 1Ье XI- 
XII сеп1ипе5, сгеа1еС оп 1Ье 1еггПогу о1 
Ма^егаппаЬг, д1агеС се гатю5 о1 А1га5^аЬ 
апС СЬасЬ о1 1Ье IX-XII сеп1ипе5, сагееС 
дапсЬ о1 1Ье IX-XN сеп1ипе5 1"гот 1Ье 
ра1асе о1 Тегте25ЬаЬ5 апС А1га5^аЬ, ада11 
ра1п1^пд5 о1 1Ье XI-XII сеп1ипе5 апС ада11 
ра1п11пд5 Сер1сИпд 1Ье 5сепе о1 1Ье гоуа1 
гесерйоп о1 1Ье Оагпе^Ю Йте ю ^а^Ькап 
Багааг 1п Д1дЬап151ап апС 1Ье Серюйоп 
о1 1Ье ЬипИпд 5сепе ю 1Ье 1п1ег1ог о1 1Ье 
КагакЬапЮ ра1асе ю А1га5^аЬ апС о1Ьег5, 
агсЬИес1ига1 топитеп15 апС 1Ье1г Сесог 
о1 1Ье ^-^^ сеп1ипе5 о1 ВикЬага).

ТЬе 1Ьетайс гереМойе, а5
со5тодопю, а51га1 апС деотейю

то1Ше5, гоотогрЬю апС р1ап1 1Ьете5, 
ап1ЬгоротогрЬю апС р1о1 сотро5Йюп5, 5̂ 
рге5еп1еС а5 1и11у а5 ро55|Ь1е ю 5одС1ап 
аг1. ТЬе 5ате сотр1ех о1 1Ьете5 апС 
тоИуе5 ада5 рге^егуеС 1п 1Ье аМ15Йс сга11 
апС агсЬйес1ига1 Сесог о1 Ма^егаппаЬг 
ю 1Ье IX-XII сеп1ипе5. !п 1Ье Се5^дп о1 
аг11511с ЬапСюгаЙ5, 1Ье агсЬйес1ига1 Сесог 
о1 01С Тегтег апС А1га5^аЬ, а5 аде11 а5 
1Ье ип1дие ада11 ра1пИпд5 о1 Д1га51аЬ 
апС ^а^Ькап Вагаг ю А1дЬап^51ап 
((^АЗНКАК^-ВАТАК, 1Ье ге5Юепсе о1 
1Ье 5и11ап5 о1 1Ье СЬагпау1С апС Сиг1С5' 
Супа5Ие5 оп 1Ье 1еггИогу о1 1Ье тоСегп 
сМу о1 Ви51 п̂ Зои1Ь А1дЬап^51ап, адЬ̂ сЬ 
5̂ а ^а51 сотр1ех о1 ра1асе апС дагСеп- 

рагк 51гис1иге5 о1 1Ье X-XШ сеп1иг^е5). 
п̂ 1Ье еаг1у IX-XI сеп1иг^е5 опе сап 

5ее а сотЬюайоп, а 5утЬ^о5^5 о1 рге- 
^51ат^с то1^^е5 апС ^таде5 апС а пеад, 
ас1иа11у ^51ат^с 1гаСШоп -  ер^дгарЬ^с 
^п5сг^р1^оп5. ТЬе 1Ьета1ю сотр1ех о1 
арр1̂ еС аг1 о1 Ма^егаппаЬг о1 1Ье XII- 
XII сеп1ипе5 ^пс1иСе5 арргох^та1е1у 1Ье 
5ате 5ес1^оп5 (со^тодоп^с то1^^е5, 
5о1аг апС 1ипаг 5^дп5; р1ап1 то1^15; 
гоотогрЬю ^таде^; ап1ЬгоротогрЬ^с 
^таде5 п̂ р1о1 сотро5^1^оп5: 5̂ 1Ипд оп 
1Ье 1Ьгопе, Ьип1^пд; 1ап1а51̂ с сгеа1иге5 - 
адюдеС 5рЬ^пхе5 апС дг^Шп5, та^Сеп5, 
ЬШС5, е1с.). Ноаде^ег, 1Ье̂ г ^п1егрге1аИоп 
сЬапдеС -  1Ьеу Ьесате раг1 о1 1Ье 
райегп, 1о5̂ пд 1Ье̂ г рге^юи5 теап^пд5 
апС ^а1ие5.

З^1^ег Йет5 о1 Ма^егаппаЬг о1 1Ье 
сеп1иг^е5 адеге 1Ье та^п ехатр1е5 о1 

1Ье сга11, Сетоп51га1^пд аСЬегепсе 1о 1Ье 
1гаС̂ 1̂ оп5 о1 рге-!51атю аг1. ТЬе1г Сесог 
рге^егуеС 1таде5 апС тоШ5 о1 еаг1у 
теС^е^а1 ЗодС, апС 1еа1иге5 о1 !51атю 
аг1 адеге тапИе51еС 1п ИтлС айетр15 1о 
1псогрога1е саШдгарЬ1с АгаЬю 1п5сг1р11оп5 
п̂1о 1Ье депега1 оиШпе. Зо п̂ 1Ье Сесог о1 

5̂ 1̂ ег ^1ет5 о1 1Ье ^^-^ сеп1иг^е5 опе сап 
5ее а сотЬюайоп о1 сапоп1са1 5одС1ап 
ог За55ап^С сотро5^1^оп5 шМЬ 1Ье Ига: 
ехрег^епсе о1 п̂с1иС1пд АгаЬ^с саШдгарЬу. 
РегЬар5 сотро5Шоп5 апС 1соподгарЬу 
о1 5^1^егшаге Сесог п̂ Ма^егаппаЬг апС 
КЬога5ап о1 1Ье ^^-^ сеп1ипе5 адеге 1Ье 
У15иа1 Ьа515 оп адЬ1сЬ 1Ье огпатеп1а1 
51у1е о1 1таде5 1п 1Ье д1агеС сегатю5 о1 
А1га5^аЬ ада5 5иЬ5е^иепЙу 1огтеС. ТЬ̂ 5 
ргосе55 сап Ье 5ееп оп 1Ье ехатр1е о1 
1Ье Сесогайоп о1 а 5Нуег ]ид Сер1сйпд 
Ь1гС5 п̂ гоипС теСаШоп5.

ТЬе 5Ьаре о1 1Ье 5Нуег ]ид ге5етЬ1е5 
5та11 А1га51аЬ ]ид5 адИЬ АгаЬ1с дооС 
ад̂ 5Ье5 оп 1Ье ЬоСу, апС 1Ье ^таде 
о1 Ь1гС5 шМЬ а ЬЬЬоп п̂ 1Ье Ьеак (1Ье 
5утЬо1 о1 гоуа1 роадег -  1Ье 2огоа51г^ап 
А^ЬкЬага^апС) апС ап а1топС-5ЬареС 
1аМ ге5етЬ1^пд 1Ье 1аМ о1 а реасоск оп 
1Ье теСаШоп5 5̂ то51 1̂ ке1у 1Ье рго1о1уре 
о1 5исЬ 1таде5 оп д1агеС сегат1с5 о1 
А1га5^аЬ о1 1Ье ^-^^ сеп1иг^е5.

РгоЬаЬ1у, 1Ье 5сЬете 1ог соп51гис1^пд 
1Ье сотро^Шоп ю 1Ье 1огт о1 а сеп1га1
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тес1а11юп, зиггоипс1ес1 Ьу а ЬогЬег о1 
теЬаШопз адИЬ 51у!12еС !тадез о1 Ь1гЬз 
юзИе 4Ьет, а1зо раззеС о^ег 1гот еаг1у 
теЬ1еуа! 1огеи1ю5 1о д!агеЬ сегат1сз о1 
1Ье Х-Х1 сеПипез. 5о, опе сап соп^Шег 
1Ье Ьесог о1 ап ос^адопа! зНуег 1гау о1 1Ье 
X сеп1:игу, адЬюЬ с1озе 1о а гоипС 1гау т  
оиШпе, аз а рго1о1уре о1 1Ье сотрозШоп 
т  1Ье 1огт о1 а сеп1га1 теСаШоп, агоипС 
адЬ1сЬ 1Ьеге адеге зеуега! о1 1Ье зате  
теЬаШопз Ьер1сИпд з^уНгеЬ Ь1гЬз 1п 1Ье 
д1агеС геС-ЬаскдгоипС сегатю5, адЬюЬ 
адаз мСе5ргеаС т  А1газ^аЬ ю 1Ье Х-Х1 
сеп1ипе5. ТЬе зсЬете о1 1Ье сотро^Шоп 
о1 1Ье 1таде 1п 1Ье сеп1ге о1 1Ье 1гау 15 
з^тПаг 1о 1Ье д1аге <С1зЬ о1 А1газ^аЬ, шМЬ 
1Ье СИегепсе 1Ьа1 ю 1Ье сеп1га1 теСаШоп 
1Ьеге ап та д е  о1 а зептиге -  1Ье 
засгеС зутЬо1 о1 2огоа51паШ5т, апС т  
гоипС теСаШопз 1Ьеге аге ехойс рте 
сопез агоипС й.

ТЬе 5утЬ1о515 о1 1Ье 1гаЬШоп5 о1 
еаг1у теС^е^а1 апС пеад 151атю аг1 
Ьетоп51га1еЬ Ьу 1Ье Ьесог о1 а 5Нуег Ьоад! 
1гот Ма^егаппаЬг о1 1Ье 1Х-Х сеп1ипе5 
м1Ь 1Ье ^таде о1 1Ье ЬШС-таИеп Ьо1Стд 
а с1^тЬ1пд ^ те  ю Ьег ЬапСз т  1Ье сеп1ге. 
11з юоподгарЬу Ьаз Вугапйпе гоо1з апС 
15 а55ос1а1еЬ адИЬ 1Ье 1таде5 о1 1Ье 51геп5 
о1 апШеп1 ту1Ьз. ТЬеге аге 1адо адСе 
ЬогСегз агоипС 1Ье теСаШоп. 1пз1Се 1Ье 
пеаг ЬогСег 1Ьеге а р1аз11с ^ога! райегп, 
апС т5Ше 1Ье 1аз1 1гаШпд з1г̂ р, 1оса1еС 
оп 1Ье а1то51 уегИса! 1ппег 5иг1асе о1 
1Ье С̂ зЬ, 1Ьеге аге ^егзез рга^зюд адте 
Сппктд т  Регаап, Ьи1 т  АгаЬю зсг1р1. 
ТЬиз, 1Ье Сесогайоп о1 1Ье С̂ зЬ сотЬюез 
1Ье НеНеШ5Йс (депе5^5 о1 1Ье ^таде) 
Вугапйпе (юоподгарЬу), 1Ье Зодйап 
(1Ье 1огт о1 1Ье С|5Ь апС е1етеп15 о1 1Ье 
огпатеп1), АгаЬ-Ми5Ит (саШдгарЬу) апС 
йаШап-Регаап (Регаап ^егое^) си11ига1 
1гаСШоп5.

1п 1Ье Сесогайоп о1 Ьгопге йет5 о1 
Ма^егаппаЬг о1 1Ье Х1-Х11 сеп1ипе5 1Ье 
^таде о1 1Ье ЬШС-таИеп 5̂ 1оипС, Ьи1 
ас^ийе5 СИегеп1 51у1̂ з11о апС 5етапйс 
1еа1иге5. ТЬе таШеп Ь1гС 1051 ^  рге^юи5 
5етапИс теап1пд апЬ Ьесате раг1 о1 
1Ье Сесога1Ше райегп -  1гот а сЬагас1ег 
1п апс1еп1 ту1Ь апй еаг1у теЬ1еуа! ерю 
й ра55е5 п̂1о 1Ье са1едогу о1 1аЬи1ои5, 
1о1к1оге сЬагас1ег5 о1 1Ье Ми5Ит Еа51 -  
рагаС^5е рег1 апС Ьоиг .̂ 011еп, 5е^ега1 
Шепйса1, 51егео1уреС ^таде5 о1 адюдеС 
1̂ оп5 шМЬ а 1ета1е 1асе Й11 согпег, 
5есопСагу р1асе5 оп 1Ье 5иг1асе о1 11а1 
С^5Ье5 апС 1гау5.

ТЬе 5ате 1гап51огта11оп о1 
2оотогрЬ1с апй ро!утогрЬ1с 1таде5 о1 
рге-151атю аг1 о1 1Ье УУШ сеп1ипе5 (Иоп5 
апй адюдес1 Ьгадоп5 1п 1Ье ра1п11пд5 апй 
са^еС дапсЬ о1 ^агакЬ^Ьа) апС аррИеС 
аг1 о1 1Ье Иг51 сеп1ипе5 о1 1Ье 151атю 
репоС т  1Ье 1Х-Х сепйте5 ^Шегадаге 
апС ^таде5 о1 аШтаШ апС ЬШС5, И5Ье5 
апС Ьитап5 ю 1Ье еаг1у д!агеС сегат1с5 
о1 А1га5^аЬ) оссиг5 т  1Ье Сесог о1 соррег-

ЬаттегеС оЬ̂ ес15 о1 1Ье Х1-Х11 сеп1ипе5
-  1Ьеу 1о51 1Ье1г рге^юи5 5етапйс5 апС 
Ьесате ап ехс1и5Ше1у Сесога1Ше райегп. 
ТЬ|5 15 адеИ Сетоп51га1еС Ьу 1Ье епдгауеС 
1таде о1 а адюдеС Иоп адИЬ а адотап’5 1асе 
оп а Ьгопге 1гау о1 1Ье Х11 сеп1игу 1гот 
1Ье ЗатагкапС Ми5еит, адЬюЬ Ьесате 
раг1 о1 1Ье ^еде1а1Ше райегп. ТЬе Се5Йе 
1ог СесогаИуепе55 15 тапИе51еС 1п 1Ье 
1епСепсу 1о гереа1 1Ье 5ате то1115 апС 
Ю5спр1юп5 -  1Ье е̂ дЬйо1С гереа1еС АгаЬю 
т5спрйоп «Е1егпа1 С1огу» а1опд 1Ье еСде 
о1 1Ье 1гау а15о Ьесате ап е1етеп1 о1 
Сесог. 011еп, АгаЬю ^п5сг1р11опз, а5 а ге5и11 
о1 1Ье1г 1гап51огта1юп т1о ап огпатеп1, 
Ьесоте ипгеаСаЬ1е.

ТЬе Йап51огтайоп о1 ^таде5 о1 И5Ье5 
1п1о ап огпатеп1а1 райегп 15 5Ьоадп оп 
1Ье Ьойот о1 а соррег ада5ЬЬоад! таСе ю 
Ма^егаппаЬг т  1Ье Х1 сеп1игу.

ТЬе 1гап51огтаИоп о1 1таде5 о1 Поп5 
51апСтд оп 1Ье Ь1пС 1ед5 5̂ здпШсапЬ 
1п 1Ье ^агакЬ^Ьа ра^п1^пдз, Иоп5 адМЬ а 
сЬагас1ег1511с тапе 1п 1Ье 1огт о1 сиг15 
аге Серю1еС айасктд ап е1ерЬап1 шМЬ а 
ЬСег 5̂ №пд оп й. ТЬе ^таде5 аге геа1̂ 511с 
апС 1Ье 5сепе 5̂ 1и11 о1 Сгата апС 1еп5юп.

1п 1Ье сагееС 51иссо о1 1Ье 
Тегте25ЬаЬ5' ра1асе, Иоп5 Ьесате 
раг1 о1 а 11а1 райегп, 1о51пд 1Ье 1еа1иге5 
о1 СгатаИс Супат1с5 апС 1п1егпа1 
ехрге55юп о1 1Ье 51у1е о1 ^агакЬ^Ьа ада11 
ратйпд5.

Оп Сеп1га1 А5^ап 1аЬпс5 о1 1Ье ХИ-ХШ 
сеп1ипе5 а райеС ^таде о1 Иоп5, а15о, 
шМЬ 1Ье тигг1е5 1игпеС 1о еасЬ о1Ьег, 
адМЬ а 5 т̂11аг ^п1егрге1а1̂ оп о1 1Ье тапе, 
15 рге5еп1еС 1п51Се аИегпаИпд теСаШоп5 
1Ьа1 таке  ир 1Ье гЬу1Ьт о1 1Ье 1аЬг1с 
огпатеп1 шМЬ дИСеС 1ЬгеаС5.

ТЬе аййиСе апС I п1егрге1аИоп 
о1 р1о1 5сепе5, адЬюЬ таСе ир 1Ье 
сотро5Й1оп5 о1 ада11 ра1п11пдз ю ЗодС 
апС КЬогегт о1 1Ье сеп1ипе5,
а15о сЬапдеС. 1п аМ^5Йс сга11 о1 1Ье Х1- 
Х11 сеп1ипе5 аде тее1 оп1у 5оте  о1 1Ье 
то51 с о т т о п  сотро5Йюпа1 5сЬете5
-  1Ье5е аге 5сепе5 о1 5ййпд оп 1Ье 
1Ьгопе апС 5сепе5 о1 ЬипИпд. 1п 5Й^ег 
ргоСис15, 1Ье5е р1о15 51М1 ге1ат 1Ье1г 
5етапйс 1еа1иге5. 5о, оп а 5Й^ег р1а11ег 
о1 1Ье Х сеп1игу 1гот Ма^егаппаЬг 
Сер1сйпд а ги1ег 5Й1тд оп 1Ье 1Ьгопе 
5иггоипСеС Ьу 5егеап15 шМЬ Тигкю 1адо- 
ЬогпеС Ьа15, ге5еагсЬег5 5ее 1Ье ^таде 
о1 1Ье ОЬагпа^Ш ги1ег о1 1Ьа1 Йте.

1п 1Ье аррИеС аг1 о1 5иЬ5е^иеп1 
сеп1ипе5 (Х1-Х^ сеп1ипе5) -  сЬа^тд, 
1ех1̂ 1е5 апС о1Ьег 1уре5 о1 аррИеС аг1
-  1Ь|5 сотро5Йюпа1 5сЬете сеа5е5 
1о Ье ап 1таде о1 а рагИси!аг ги1ег апС 
Ьесоте5 раг1 о1 а Сесога1Ше райегп, Ике 
о1Ьег той15 о1 огпатеп1.

ТЬе 5ате 1Ь1пд Ьарреп5 адйЬ 1Ье 
Ьипйпд то1Ше. ТЬе рге^юи5 сотро5Йюп5 
Серюйпд а Ьего-ги1ег 51пктд ап аШта1 
шМЬ а 5реаг, Ьоад ог 5адогС 1игпеС т1о а 
1етр1а1е 5сЬете 1п 1Ье 1огт о1 51уИ2еС

^таде5 о1 Сод5, сЬее1аЬ5 апС Ьаге5 
гипптд т  а с^гс!е.

11 5̂ по1еадог1Ьу 1Ьа1 т  1Ье иШ^ие тига1 
ратйпд о1 А1га5^аЬ о1 1Ье КагакЬапШ5 
ега (Х1 сеп1игу) ехас11у 5исЬ а 51уИгеС 
^таде о1 апта1 Ьипйпд 5̂ дШеп, адЬюЬ 
С1511пди15Ье5 Й 1гот 1Ье ЬипИпд 5сепе5 
т  1Ье ^агакЬ^Ьа тига1 о1 1Ье М1-МИ 
сеп1ипе5. Могео^ег, АгаЬю т5спрйоп5 
аге а15о тс1иСеС т  1Ье ада11 рапе1.

ТЬи5, а 5^дпШсап1 сЬапде т  51у1е 1оок 
р1асе т  1Ье Х1 сеп1игу - 1Ье огпатеп1а1 апС 
Сесога1Ше райегп Сотта1еС, 1о адЬюЬ 1Ье 
та51ег5 5иЬогС1па1еС а11 1Ье е1етеп15 о1 
1Ье Сгаадтд. 1п 1Ь|5 ге5рес1, 1Ье ргосе55 о1 
дгаСиа! 1гап51огта11оп о1 1таде5 о1 Ь1гС5 
ог аШтаШ, р1о1 5сепе5 апС ро1утогрЬю 
1таде5 т1о ап огпатеп1 1п 1Ье д1а2еС 
сегат^с5 апС сЬа5^пд о1 Ма^егаппаЬг 
1ЬгоидЬ 51уМ2а11оп 15 сЬагас1ег1511с 1п 1Ье 
Х1-Х11 сеп1иг^е5. 1п опе са5е, 1Ье 1аМ о1 
а Ь1гС ог ап1та! 5иССеп1у 1игпеС 1п1о а 
1и5Ь Йога1 сиг1, п̂ 1Ье о1Ьег, 1Ье ер^дгарЬю 
^п5сг^р1^оп5 1игпеС п̂1о а 11ога1 райегп (1Ье 
ргосе55 о1 Иопгайоп), п̂ 1Ье 1Ь̂ гС, 5та11 
Идиге5 о1 Ь̂ гС5, 1Ьапк5 1о 1Ьей гереа1еС 
гере1М^оп оп 1Ье Ие1С о1 С^5Ье5, Ьесате 
раг1 о1 1Ье огпатеп1а1 райегп.

1п 1Ье 1Х-Х11 сеп1иг^е5, 1Ье ргосе55 о1 
а к̂ пС о1 ге^^^а1 о1 1Ье 1гаС̂ 1̂ оп5 о1 апс^еп1 
Сгеек 5с^епсе Ьу 5исЬ ои151апС^пд 
Идиге5 о1 1Ьа1 1^те а5 А1 КЬогегт^, В̂ гип̂ , 
АЬи АМ 1Ьп 5^па, апС тапу о1Ьег5 5̂ 
оЬ^^ои5 п̂ 1Ье 5рЬеге о1 5еси1аг 5с^епсе5. 
А ад1Се 51га1ит о1 апс1еп1 5с1епсе Ьесате 
ап огдапю раг1 апС ап 1трог1ап1 1оо1 
1ог 1Ье1г ге^еагсЬ т  уаг1ои5 агеа5 о1 
Ми51^т 5Шепсе -  та1Ьета1^с5, деоте1гу, 
а51гопоту, рЬНо5орЬу, апС теС^с^пе. А5 
1ог 1Ье йе1С о1 агИ^Ис сгаЙ5, а5 аде11 а5 
агсЬ^1ес1иге апС агсЬйес1ига1 Сесога1^оп, 
1Ье та^п рг^пс̂ р1е о1 рге-151ат^с ае51Ье1^с5 
- 1Ье рппШр1е о1 Йдига1^^епе55 о1 ^таде5 
а5 а гейес1^оп о1 1Ье ^̂ 5Ш1е ^таде о1 
геа!йу ада5 ге]ес1еС 1п 1Ье аррИеС аг1 о1 
Ма^егаппаЬг п̂ 1Ье рге-Мопдо1 репоС. 
А пеад 5у51ет о1 аМ̂ 5Йс ^а1ие5 етегдеС, 
1Ье р1а11огт о1 адЬ1сЬ ада5 1Ье |Сео1оду о1 
|51ат, шЬ1сЬ аШгтеС 1Ье рпогйу о1 1Ье 
5р1гМиа! оуег 1Ье согрогеа! апС 1Ье у|51Ь1е 
о^ег 1Ье 5иггеа1, ту51^са1, апС аЬ51гас1. 
Ргеу1ои5 1таде5 апС тоИуе5 адеге 51Ш 
епсоип1егеС, Ьи1 1Ьеу адеге 5иЬ^ес1еС 
1о а сотр1е1е1у СИегеп1 ^п1егрге1аИоп. 
1п 1Ье аг15 апС сгаЙ5 о1 Ма^егаппаЬг о1 
1Ье 1Х-Х11 сеп1иг^е5 1Ьеге ада5 а ргосе55 
о1 гер1ас^пд рге-151ат^с 1гаСШоп5 шМЬ 
пеад, 151ат^с ай^1иСе5 апС ги1е5. 1п 1Ь̂ 5 
5еп5е, т  1Ь̂ 5 агеа о1 Ь̂ 51ог̂ са! апС 
сиМига! соп5с^ои5пе55, опе 5Ьои1С га1Ьег 
5реак по1 аЬои1 1Ье рЬепотепоп о1 1Ье 
Кепа^55апсе, Ьи1 а сеМат теа5иге о1 1Ье 
Ке1огта1юп, 1Ье сгеа1^оп о1 а пеад аг1̂ 51̂ с 
1ех1, а С^йегеп1 рЬНо^орЬу апС рое1^с5 о1 
|51ат^с аг1.
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Ўзбекистон ҳалқи бугунги кунда Ватанимиз мус- 
тақиллигининг 30 йиллигини ёруғ юз, келажакка нисба- 
тан катта умид ва қатъий ишонч билан кутиб олишга ҳо- 
зирлик кўрмоқда. ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллиги бошида 
янги тарихий даврга қадам қўйган Мустақил Ўзбекистон 
барча таҳдиду бўҳронларни енгиб, ўз заминида ҳукм 
сураётган миллатлараро тотувлик, фуқаролар жипсли- 
ги ва ижтимоий барқароликнинг гўзал намунасини аҳли 
жаҳон олдида намоён этди.

Дарҳақиқат, мустақиллик даврида миллий дав- 
латчилигимизнинг мустаҳкам пойдевори яратилга- 
ни, иқтисодий салоҳиятнинг ўсиши, миллатлараро 
муносабатлар ва ижтимоий таф аккурнинг юксалиши 
негизида фуқаролик жамияти ва демократик давлат 
тамойиллари барқарорлигининг таъминланиши боис, 
мамлакатимиз жадал ривожланаётган давлатлар қато- 
ридан ўрин эгаллади.

Жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этили- 
шига кўра, бугунги Ўзбекистон юқори халқаро сиёсий 
нуфузга эришган ва ҳамкорлик майдонида ўз ўрнини 
мустаҳкам эгаллаётган тенг ҳуқуқли ва ишончли ҳам- 
корлардан бирига айланди. Сиёсий суверенитет ва 
иқтисодий мустақиллик, ташқи дунёга нисбатан очиқ- 
лик, миллий ўзига хосликни қадрлаш, юксак маънавият 
ва ўз тарихига ҳурмат, диний ва маданий бағрикенглик 
жиҳатлари Ўзбекистон миллий юксалиш ф алсафаси- 
нинг асосий ғоявий мезонидир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мир- 
зиёев таъкидлаганидек: «Мустақиллик туфайли биз 
дунё ҳамжамиятининг тенг ҳуқуқли аъзоси бўлиб, ёруғ 
келажагимизни ўз қўлимиз билан бунёд этмоқдамиз. Ис- 
тиқлол йилларида эришган ютуқларимизга таяниб, мил- 
лий тикланишдан -  миллий юксалиш сари дадил қадам 
қўймоқдамиз. Мамлакатимиз тараққиётини янада юксак 
босқичга кўтариш мақсадида Ҳаракатлар стратегияси- 
ни қабул қилдик. Бу ноёб ҳужжатда белгиланган улуғвор 
вазифаларни рўёбга чиқаришга қатъий киришганимиз 
биз учун янги уфқ ва имкониятлар очиб бермоқда».

Дарҳақиқат, шиддат билан ривожланаётган ҳаёти- 
мизда рўй бераётган юксалиш жараёни ўзини барча 
соҳаларда намоён этмоқда. Бинобарин, мустақил- 
ликка эришган йилларимизнинг илк даврида биз ўз 
миллий ўзлигимизни англаш, бой тарихий-маънавий 
ҳамда илмий меросимизнинг асл мазмун-моҳияти мағ-
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зини чақиш ва уни рўёбга чиқаришга интилган бўлсак, 
эндиликда ҳалқимиз жипслашиб, «Миллий тикланиш- 
дан -  миллий юксалиш сари» йўналтирилган ғоясини 
собитқадамлик билан амалга оширишга киришди. Бу 
даврда жамиятимизда ижтимоий таф аккурнинг юкса- 
лиш тенденцияси қарор топиши, унга хос ҳам миллий, 
ҳам умуминсоний қадриятларнинг мужассамлиги эъти- 
роф этилмоқда. Миллий руҳ ва умуминсоний қадрият- 
лар уйғун бўлган ижтимоий тафаккур -  мамлакатимиз 
барқарор ривожланишининг ўзак мезони ва мустаҳкам 
пойдеворига айланди.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизнинг сўнгги ўттиз 
йиллик ўзига хос мураккаб ривожланиш босқичида архе- 
ология, тарихий-маданий мерос объектларини муҳофа- 
за қилиш ва улардан фойдаланиш, музейлар тўғриси- 
да қонун ҳужжатлари, маданият ва санъатнинг устувор 
соҳалари фаолиятини янада такомиллаштириш ва ри- 
вожлантириш масалаларига доир бир қатор муҳим фар- 
мон ва қарорлар қабул қилинди. Аммо сал кам 29 йил 
муқаддам Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирли- 
ги, кўзга кўринган маданият ва санъат намояндалари, 
олимлар ва соҳанинг тажрибали мутахассислари саъ- 
й-ҳаракатлари билан тайёрланган «Маданият тўғриси- 
да»ги қонун лойиҳаси кўп маротаба муҳокама қилинган 
бўлса-да, мамлакатимизда маданият тизимини риво- 
жлантиришга доир зарур ҳуқуқий-норматив ҳужжатлар 
етишмаслиги туфайли ушбу қонун лойиҳасининг қабул 
қилиниши узоқ йилларга чўзилди.

Ва ниҳоят, Ўзбекистон Республикаси Президенти- 
нинг 2018 йил 28 ноябрдаги «Ўзбекистон Республи- 
касида миллий маданиятни янада ривожлантириш 
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги 4038-сонли 
Фармонида яна бир бор «Маданият тўғрисида»ги Ўзбе- 
кистон Республикаси қонунини ишлаб чиқиш вазифаси 
пировард мақсад этиб белгиланди.

Ўтган давр, хусусан, 2020 йил давомида соҳага оид 
миллий қонун ҳужжатлари ва халқаро ҳуқуқни қўллаш 
амалиёти тажрибасини ўрганган ҳолда, кенг жамоатчи- 
лик фикри, соҳа мутахассисларининг таклиф ва тавсия- 
ларини инобатга олган ҳолда 8 та боб, 53 та моддадан 
иборат «Маданий фаолият ва маданият ташкилотлари 
тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг қонуни қабул 
қилинди ва амалиётга киритилди. Ушбу қонун ҳужжати 
маданий фаолият ва унинг доирасида юритиладиган
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мақсад ва вазифалар, ваколатлар, ҳуқуқ ва мажбурият- 
ларни аниқ белгилаб беради.

Аввало, маданий фаолият соҳаси жамият ва инсон 
ҳаётининг барча жабҳаларига тааллуқли бўлгани боис, 
унинг муайян йўналиш ва турлари кесимида давлат сиё- 
сатини амалга оширувчи маъсул органлар Қонун билан 
мустаҳкамланди. Яъни, ушбу қонун билан Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Маданият вазир- 
лиги, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, 
«Ўзбеккино» миллий агентлиги, маҳаллий ҳокимликлар- 
нинг маданий фаолият соҳасидаги ваколатлари ҳамда 
вазифалари аниқ белгилаб қўйилди.

Олдинги йилларда маданий фаолиятнинг турли 
йўналишлари бўйича ўтказилган таҳлил ва текширув- 
лар жараёнида соҳа ходимлари меҳнати самарадорли- 
гини холис баҳолаш билан боғлиқ тушунмовчиликлар 
ва ноаниқликлар, соҳанинг аниқ мақсадларини белги- 
лаш борасида қийинчиликлар юзага келган. Ушбу му- 
аммоларни бартараф этиш мақсадида қонуннинг «Асо- 
сий тушунчалар» бобида «ижодкор», «ижодий жамоа», 
«ижодий фаолият», «маданий тадбирлар», «маданий 
тадбир ташкилотчиси», «маданият ходими» сингари ту- 
шунчаларга атрофлича юридик таъриф берилди. Яъни, 
ушбу тушунчалар ваколатига кирувчи хуқуқий меъёрга 
берилган таъриф маданий фаолиятнинг хар бир йўна- 
лишига нисбатан ҳуқуқий муносабатнинг объективла- 
шувини таъминлаб беришга хизмат қилади.

Маданий фаолиятда санъатнинг кўплаб йўналишла- 
рини тўлиқ қамраш, улар фаолиятини ҳаққоний баҳо- 
лаш мақсадида:

-  тасарруфида маданият ташкилотлари бўлган дав- 
лат органлари ва ташкилотлар, шунингдек маданият 
ташкилотлари томонидан театр, мусиқа ва концерт фа- 
олияти, цирк санъати ва тасвирий санъат, архитектура 
ва дизайн бўйича тармоқ бадиий кенгашларини ташкил 
этиш ҳуқуқи мустаҳкамланди;

-  тармоқларга оид бадиий кенгашлар таркибига, 
қоида тариқасида, таниқли ижодкорлар, маданият хо- 
димлари, олимлар, мутахассислар, маданият ташки- 
лотлари ассоциациялари (уюшмалари)нинг вакиллари 
кириши мумкин эканлиги тўғрисидаги қонуний норма 
киритилди.

Шунингдек, фуқаролар ва ижодкорларнинг маданий 
фаолият соҳасидаги мулк ҳуқуқи, муаллифлик ҳуқуқи 
ва турдош ҳуқуқлар, ижод натижаларини мамлакатдан 
олиб чиқиш ва мамлакатга олиб кириш ҳуқуқи, уларнинг 
ўзига хос хусусиятлари қонунда кўрсатиб қўйилди.

Мазкур қонунда Маданият вазирлиги томонидан 
давлат-хусусий шериклик асосида ишларни жорий этиш 
масалалари ҳам ўзининг мукаммал ҳуқуқий ифодасини 
топган. Жумладан, қонунда аксини топган нормалар 
маданият ва санъат муассасаларининг тадбиркорлар- 
га давлат-хусусий шериклик асосида берилиши бюд- 
жет харажатларининг камайиши, янги иш ўринларининг 
яратилиши, маданий объектлар моддий-техник базаси- 
нинг мустаҳкамланиши, хизмат сифатининг ошишини 
таъминлашга мустаҳкам хуқуқий замин яратади.

Қонунда оммавий-маданий тадбирлар тушунчасига 
аниқлик киритилиб, уларни ўтказиш тартиби, қатнаш- 
чи ва томошабинларнинг ҳар жиҳатдан хавфсизлигини 
таъминлаш шартлари аниқ кўрсатиб берилган.

Маданий фаолият соҳасининг ўзига хос яна бир 
долзарб томони -  «ижодий буюртма» тушунчасига мил- 
лий қонунчиликда илк бора батафсил юридик таъриф

берилганидадир. Унга кўра, ижодкорларнинг бу бора- 
даги фаолияти буюртмачи билан тузилган шартнома 
асосида амалга оширилиши ҳамда муайян ижодий бу- 
юртмани бажарган ижодий жамоа ёки ижодкорларга 
муаллифлик ҳақининг тўланиши билан боғлиқ бўлган 
ҳуқуқий норма қонун билан белгилаб қўйилди.

Маданият марказлари, миллий маданий марказлар, 
театр, цирк, концерт ташкилотларига таъриф берилиб, 
уларнинг бир-биридан фарқи, фаолиятининг асосий 
йўналишлари ҳамда вазифалари, маданий фаолиятда, 
шу жумладан, репертуар танлашда мустақил экани кўр- 
сатиб ўтилди.

Қонунда илк бора маданият муассасаларига ва таш- 
килотларига маданият ҳамда санъат соҳасида эришган 
ютуқлари учун «миллий» ёки «академик» мақомини бе- 
риш тартиби ҳам белгиланди.

Хужжатнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, мазкур 
қонунда илк бор Ўзбекистон ҳудудида мавжуд халқ ижоди- 
ёти, халқ бадиий ҳунармандлиги ва амалий-безак санъа- 
ти, халқ ўйинлари жумласига кирувчи маданий объектлар- 
нинг турлари хуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди.

Қонун билан фуқаролар, чет эл фуқаролари ва фуқа- 
ролиги бўлмаган шахсларнинг маданий фаолият соҳа- 
сида қуйидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланди:

-  маданият ютуқларидан фойдаланиш ва жамият- 
нинг маданий ҳаётида иштирок этиш;

-  ижодий жамоалар таркибида ёки мустақил ра- 
вишда, касбий ёки нокасбий (ҳаваскорлик) асосда ижо- 
дий фаолият билан шуғулланиш;

-  ўз эҳтиёжларига, манфаатлари ва қобилиятига 
(имкониятларига) мувофиқ маданий фаолият йўналиш- 
ларини эркин танлаш;

-  ўз мулкида турган маданий бойликларга қонун- 
чиликда белгиланган тартибда эгалик қилиш, улардан 
фойдаланиш ва уларни тасарруф этиш;

-  маданий-оммавий тадбирлар жараёнида қонун- 
чиликда тақиқланмаган турли рамзлардан ва ўз фи- 
крини ошкора ифода этишнинг бошқа воситаларидан 
фойдаланиш;

-  қонунчиликда белгиланган тартибда маданият 
объектларига бориш, миллий музей фонди таркибига 
киритилган музей ашёлари ва музей коллекциялари, 
ахборот-кутубхона муассасалари ҳамда ахборот-ку- 
тубхона ресурслари, шунингдек архив ҳужжатлари би- 
лан танишиш.

Шу билан бирга, юртимизда яшовчи бошқа миллат 
ва элатларнинг миллий маданияти, урф-одатлари ва 
анъаналарини сақлаш ҳамда ривожлантириш, ўз ма- 
даний ва тарихий муҳитини тиклаш ҳуқуқи кафолат- 
ланмоқда.

Ишонч билан айтиш мумкинки, «Маданий фаолият 
ва маданият ташкилотлари тўғрисида»ги Ўзбекистон 
Республикасининг қонуни қабул қилиниши бугунги ян- 
гиланаётган давлатимизнинг ижтимоий-сиёсий ҳаёти- 
да муҳим тарихий воқелик сифатида эътироф этилиб, 
миллий қонун ижодкорлигининг катта муваффақияти, 
дея баҳоланади. Бинобарин, ушбу тарихий хужжат 
Ўзбекистоннинг кўп миллатли халқи, унинг мадания- 
ти ва санъатини янада юксалтиришга қаратилган кенг 
хуқуқий майдон бўлиб қолиш билан бирга, миллий 
ғоянинг ўзаги ва пировард мақсади бўлмиш Учинчи 
Ренессанснинг маданий-маъриф ий пойдеворини мус- 
таҳкамлашга хизмат қилади.
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НОВЬ1Й УЗБЕКИСТАН: 
ОСНОВН КУЛЬТУРНОГО

ВОЗРОЖДЕНИЯ
Сегодня народ Узбекистана в созидательном труде 

и творческом настрое, под мирннм небом, с большими 
надеждами и уверенностью в завтрашнем дне встре- 
чает 30-летие независимости нашей Родиньь Вступив 
в новьй исторический период в начале последнего де- 
сятилетия ХХ века, Независимьй Узбекистан преодо- 
лев все угрозь и кризись, явил мировому сообцеству 
прекрасньй пример межнационального согласия, граж- 
данской солидарности и социальной стабильности на 
своей земле. Действительно, за период независимости, 
наша страна, благодаря созданию прочной системь на- 
циональной государственности, росту экономического 
потенциала, стабильности гражданского обцества и 
расширению демократических принципов, совершен- 
ствованию межнациональньх отношений и обцествен- 
ного сознания, признается в числе сам ьх бьстроразви- 
ваюцихся стран мира.

Признанньй мировьм сообцеством, сегодняшний 
Узбекистан сегодня все уверенней завоевьвает статус 
одного из равноправньх и надежньх партнеров, облада- 
ю цих не только вьсоким международньм политическим 
авторитетом, но и прочньми позициями в области все- 
стороннего экономического и гуманитарно-культурного 
сотрудничества со странами ближнего и дальнего зару- 
бежья. Политический суверенитет и экономическая неза- 
висимость, открьтость внешнему миру, приверженность к 
национально-государственной целостности, вьсокая ду- 
ховность и уважение своей истории, конфессиональная и 
культурная толерантность и составляют содержательную 
основу философии национального Возрождения Узбеки- 
стана.

Действительно, реализуемье по инициативе Прези-

дента Узбекистана Ш.Мирзиёева целевье широкомас- 
штабнье реформь во всех сферах жизнедеятельности 
странь служат главньм камертоном обновляемого Уз- 
бекистана. Поэтому если в первье годь нашей неза- 
висимости м ь пьтались понять нашу национальную 
самобьтность, познать и осознать суть нашего богатого 
исторического, духовного и научного наследия, то теперь 
наш народ объединившись, с воодушевлением претво- 
ряет историческую идею -  «от национального станов- 
ления к национальному возрождению». В этот период 
в нашем обцестве своё признание получила тенденция 
роста социального мьшления, углубленной интеграции 
как национальньх, так и обцечеловеческих ценностей. 
Социальное мьшление, в котором гармонируют нацио- 
нальньй дух и обцечеловеческие ценности, стало кри- 
терием и прочной основой для устойчивого развития 
нашей странь.

Следует отметить, что за последние тридцать лет 
принят ряд важньх законов, указов и постановлений 
по охране и использованию археологического, истори- 
ко-культурного наследия, о музеях, где предусмотрено 
дальнейшее совершенствование и развитие приори- 
тетньх направлений культурь и искусства. Подготов- 
ленньй менее 29 лет назад Министерством культурь 
Республики Узбекистан в содружестве с деятелями 
культурь и искусства, ученьми и ведуцими специали- 
стами в данной области проект закона «О культуре» 
обсуждался неоднократно. Однако из-за отсутствия 
необходимьх нормативно-правовьх документов, на- 
правленньх на совершенствование системь культурь 
в нашей стране, принятие этого законопроекта заняло 
много лет

Наконец, Указом №4038 Президента 
Республики Узбекистан от 28 ноября 2018 
года «Об утверждении Концепции даль- 
нейшего развития национальной культурь 
в Республике Узбекистан» е ц е  раз бьла 
поставлена задача, предусматриваюцая 
разработку Закона Республики Узбекистан 
«О культуре».

За прошедший период, в частности, 
в 2020 году в результате изучения наци- 
онального законодательства и практики 
международного права в данной сфере с 
учетом мнения обцественности, предло- 
жений и рекомендаций экспертов в дан- 
ной области бьл  принят и реализован За- 
кон Республики Узбекистан «О культурной 
деятельности и культурньх организаци- 
ях», которьй состоит из 8 глав, 53 статей. 
Этот закон четко определяет цели и зада-
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