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FROM NIZAMI TO NAVOI:  
A TIME CONNECTING THREAD

Стало доброй традицией проведение ежегодных мероприятий, посвя-
щенных Дню рождения Алишера Навои в Институте стран Азии и Африки 
МГУ имени Ломоносова. Не стал исключением и этот год. Так 9 февраля 
в День рождения великого поэта Алишера Навои состоялась данная конфе-
ренция. Юбилей Низами собирались отмечать в прошлом году, из-за пан-
демии перенесли. Думается, что не случайно конференции дано такое на-
звание. Известны десятки поэтических «ответов» поэмам Низами, которые 
создавались начиная с XIII века. Среди них имеются произведения принад-
лежащие перу Алишера Навои. 

Навои о Низами писал: 

Так он слова низал, что не людьми,
А небом был он назван: «НИЗАМИ»
Он, как державу, речь объединил.

Открывая конференцию директор Института стран Азии и Африки Мо-
сковского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
исторических наук, профессор Маслов Алексей Александрович говорил 
о важности научных контактов между странами в современном быстро-
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меняющемся мире, подчеркнув, что опора на духовные ценности, на куль-
турно-историческое наследие является основным фундаментом на котором 
зиждется современное общество.

В приветственной речи Полад Бюльбюль Оглы, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации от-
метил, что в Азербайджане 2021 г. распоряжением президента Ильхама Али-
ева был объявлен Годом Низами. Посол рассказал, как широко в республике 
и других странах мира было отмечено 880-летие великого азербайджанского 
поэта, который жил и творил в древнем городе Азербайджана – Гяндже.

Асадов Ботиржон Закирович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Узбекистан в Российской Федерации подчеркнул, что все творче-
ское наследие Алишера Навои входит в золотой фонд мировой литературы 
и культуры, является достоянием и национальной гордостью не только на-
рода Узбекистана, но и многих государств мира.

Смирнова Светлана Константиновна, член Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным отношениям, Председатель Со-
вета Ассамблеи народов России, доктор политических наук отметила: «Не-
смотря на то, что они жили в разное время, творили в разных условиях, 
стремления обоих гениев были направлены на утверждение гуманизма, 
общечеловеческих ценностей, совершенствования личности и общества. 
Спустя сотни лет труды Низами и Навои актуальны, продолжают выступать 
бесценным руководством для философов, литераторов, историков, для всех, 
кто ищет смысл жизни и пути ее улучшения. Кто понимает ценность духов-
ной культуры и стремится осмыслить наследие ее лучших представителей».

Кыдырали Дархан Куандыкович, президент Международной Тюркской 
академии, доктор исторических наук, профессор, академик НАН Республи-
ки Казахстан подчеркнул: «Благодаря своим трудам, являющимся великим 
достоянием мировой культуры, Низами Гянджеви и Алишер Навои являют-
ся бесценным духовным достоянием не только Востока, но и всего челове-
чества. В целом XII-XVI века считаются восточной литературе, и в огром-
ной степени это заслуга Низами Гянджеви и Алишера Навои».

Рихсиева Гулчехра Шавкатовна, ректор Ташкентского государственного 
университета востоковедения заметила, что тема конференции как видно 
из её состава привлекла внимание многих ученых, специалистов из России, 
Узбекистана, Азербайджана и других стран Ближнего и Дальнего зарубе-
жья, которые будут обсуждать различные аспекты творчества выдающихся 
мыслителей.

Муминов Алишер Гаффарович, доктор политических наук, профессор, 
декан исторического факультета Национального университета Узбекиста-
на им. Мирзо Улугбека сказал, что философские идеи гуманизма Низами 
Гянджеви оказали очень большое влияние на творчество Алишера Навои. 
Хоть поэты жили в разное время, но их идеи и стиль изложения был очень 
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схожи. Идеи Навои о гуманизме, добре, имеющие явный отклик в современ-
ном глобализационном мире, приобретают сегодня особое значение, предо-
пределяя необходимость более глубокого изучения духовно-нравственной 
составляющей произведений Навои.

Пленарное заседание открыл Куделин Александр Борисович, научный 
руководитель Института мировой литературы им. А.М. Горького, акаде-
мик Российской Академии Наук, который осветил тему: «Низамиведение 
в XXI веке (к 880-летию со дня рождения Низами Гянджеви)». Далее слово 
взял Габиббейли Иса Акпер оглы, вице-президент, академик Национальной 
Академии Наук Азербайджана, генеральный директор Института литерату-
ры им. Низами Гянджеви, доктор филологических наук, профессор (г. Баку, 
Азербайджан). «Низами Гянджеви и вопросы Ренессанса». 

Связующей нитью творческого наследия Низами и Навои стали выступле-
ния Аязбековой Сабины Шариповны, доктора философских наук, профессо-
ра Казахстанского Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, которая подробно 
остановилась на цивилизационных особенностях, объединяющих в единую 
неразрывную линию научное наследие Низами и Навои. Махаматов Таир Ма-
хаматович, доктор философских наук, профессор Финансового университета 
при Правительстве Москвы. Тема: «Гете и Восток: любовь к Низами и Навои» 
была освещена в выступлении Ахмедовой Шоиры Нематовны, профессора 
Бухарского государственного университета. Халлиева Гулноз Искандаровна, 
доктор филологических наук, профессор Узбекского университета мировых 
языков поделилась интересными данными, в частности, рассказала о рукопи-
си Алишера Навои, хранящихся в германских фондах.

В работе конференции были широко представлены высшие учебные за-
ведения и академические учреждения Азербайджана, из Узбекистана уча-
ствовало два десятка вузов от столицы Ташкента до приграничного Термеза. 
Всего было представлено более полсотни учреждений из стран СНГ и даль-
него зарубежья. В работе конференции приняли участие более 100 человек, 
10 из которых выступили на Пленарном заседании, а далее работа была про-
должена в четырех секциях. Темы докладов затрагивали различные сферы 
научного наследия великих мыслителей Востока. Выступления охватывали 
широкий спектр. Историки, философы, филологи, литературоведы, соци-
ологи, затронули темы, касающиеся детства и становления двух великих 
личностей, достаточное внимание было уделено философской и любовной 
лирике поэтов.

Состоялась презентация книги «Рукописи Алишера Навои в собраниях 
Казани». Автор-составитель Зайцев Илья Владимирович, доктор историче-
ских наук, профессор РАН заместитель директора Государственного музея 
Востока. 

Силами студентов и преподавателей ИСАА МГУ был подготовлен 
видеочеллендж: «Читаем стихи Низами» на тринадцати языках.
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