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и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет Нацио-
нального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Джизакский 
государственный педагогический институт имени Абдуллы Кадыри.

На открытии конференции первым взял слово и.о. директора Института 
стран Азии и Африки Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, проф. Абылгазиев Игорь 
Ишеналиевич, который поприветствовал участников и гостей конферен-
ции, выразив все слова благодарности, он особо отметил большую роль 
личности Алишера Навои и его творческого наследия в сближении культур 
различных цивилизаций и народов. Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Узбекистан в Российской Федерации господин Асадов Ботир-
жон Закирович отметил, что согласно, подписанному Президентом Узбеки-
стана Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым постановлению о широком 
праздновании юбилея поэта в 2021 году, принята специальная Программа 
по празднованию юбилея Алишера Навои. Посол также подчеркнул осо-
бую роль Алишера Навои для сохранения и развития гуманистических идей 
в современном мире. Руководитель Представительства Россотрудничества 
в Республике Узбекистан, советник Посольства Российской Федерации го-
сподин Вождаев Михаил Валерьевич, обратился к молодым ученым и вы-
сказал предложение провести в мае совместную конференцию с участием 
молодежи России и Узбекистана, посвященной памяти А. Навои для по-
пуляризации фигуры поэта и философа среди подрастающего поколения. 
Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям, Председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор по-
литических наук Смирнова Светлана Константиновна, отметила, что 
в наше время богатое литературное наследие Алишера Навои приобретает 
новое звучание, становится достоянием всех тех, кому дороги мир, дружба 
и благополучие народов. Следующими выступали ректора двух вузов Уз-
бекистана, в частности, ректор Национального Университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека, доктор технических наук, проф. Маджидов Ином-
жон Уришевич и ректор Джизакского Государственного педагогического 
института имени Абдуллы Кадыри, доктор педагогических наук, проф. Ша-
рипов Шавкат Сафарович, которые подчеркнули выдающуюся роль Али-
шера Навои в развитии мировой науки и культуры, отметили, что поэзия 
Навои – это поэзия вечности, поэзия мудрости, любви и верности.

После торжественного открытия последовали пленарное заседание 
и работа в двух секциях, которые шли параллельно. Открыл пленарное за-
седание декан истфака Национального Университета Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека Муминов А.Г. с докладом на тему: «Общечеловеческие 
ценности в воззрениях Алишера Навои». Следующим было выступление 
Халлиевой Г.И., зав. кафедрой мировой литературы УзГУМЯ (Ташкент, 
Узбекистан) на тему: «О неизданной статье Е.Э. Бертельса по изучению 

Алишер Навои. Сближая народы сквозь века
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творчества Алишера Навои (на основе архивных данных Института вос-
точных рукописей РАН)». Докладчик отметила важность изучения насле-
дия Алишера Навои, подчеркнув особо значимость развития коммуникации 
между учеными России и Узбекистана, в частности говорили о роли твор-
чества Ойбека и Гафура Гуляма произведения которых также способство-
вало бы поднятию новоиеведения на новую ступень. Ученые из Москвы 
С.А. Семедов (РАНХиГС), А.Ш. Кадырбаев (ИВ РАН) остановились 
на личных качествах и достижениях Алишера Навои как государственного 
деятеля. Оба ученых в своих умозаключениях были едины во мнении, что 
Алишер Навои был выдающимся администратором, прагматичным дипло-
матом, градостроителем, покровителем наук и искусств. Проф. Т.М. Ма-
хаматов (Финансовый университет при Правительстве Москвы) высоко 
оценил вклад Навои в формировании особой тюрко-мусульманской циви-
лизации, отличной от арабо-мусульманской цивилизации. Также философ 
указал на то, что поэт был знатоком античной философии Сократа, Платона 
и Аристотеля и транслировал их идеи в своих произведениях. О философ-
ском фундаменте наследия Навои также упомянула проф. из Кыргызстана 
Г.Д. Джунушалиева, показала в своем докладе, как поэт сумел соединить 
в своем творчестве античную философию Платона и Аристотеля, и тради-
ции исламских богословов. О \ советском осмыслении наследия Алишера 
Навои высказалась Борам Шин, доц. Школы международных исследо-
ваний Чонбукского Национального Университета из Южной Кореи. Ис-
следовательница попыталась объяснить, как из фигуры поэта советскими 
идеологами был сформирован образ национального поэта Узбекистана 
и родоначальника узбекской литературы. Завершилась пленарная сессия 
докладом проф. РАН, заместителя директора Государственного музея Вос-
тока И.В. Зайцева, посвященным анализу недавно выявленных в Казани 
рукописей Алишера Навои. И.В Зайцев при поддержке его казанских коллег 
обнаружил 10 рукописей, которые относятся к разному времени и представ-
ляют разные произведения Навои. «Большинство этих рукописей – это от-
дельные стихотворения и сборники, переписанные в XIX веке в Поволжье. 
Но два списка дивана относятся к XVI веку. Одна из рукописей датирована 
1569-м годом. Сейчас эти рукописи оцифрованы, в этом году планируется 
их издание с описанием», – констатировал ученый. После пленарного за-
седания участникам было продемонстрировано специально подготовленное 
для конференции под руководством заведующей кафедрой стран Централь-
ной Азии и Кавказа Ж.С. Сыздыковой видеофильм, где студенты и аспи-
ранты ИСАА МГУ имени Ломоносова процитировали известные газели 
поэта на разных языках. Далее участники конференции разбились на две 
сессии, в ходе которых они поделились друг с другом своими изысканиями 
в области творчества Алишера Навои, его философии и биографии, исто-
рического контекста и других аспектов, формирующих как востоковедную 
науку, так и общие философские проблемы.
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Далее конференция продолжила свою работу в двух секциях, в которых 
активное участие приняли академики, профессора, преподаватели доктор-
анты, аспиранты.

Представители Республики Узбекистан: Сабиров А.Т., зав. отделом 
изучения историко-культурного наследия и гуманитарных исследований 
Международного института Центральной Азии с докладом: «Культурно-
историческое значение юбилея Алишера Навои»; Хакимов А.А., академик 
с докладом: «Поэтика и семантика росписей Чингиза Ахмарова на темы 
поэм «Хамсе» Алишера Навои в театре оперы и балета в Ташкенте». 
Пулатова Д.А., проф., зав. кафедрой восточной философии и культуры 
Ташкентского государственного университета Востоковедения с докла-
дом: «Актуальность философских мыслей А. Навои». Хамрох Д.Х., зав. 
кафедрой таджикской филологии Самаркандского государственного уни-
верситета с докладом: «Значимость газели в персидском трактате Навои 
(Фони)». Назаров Р.Р., доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова с докладом: «Этническая толерантность в жизни и творчестве 
Навои». Мирзоев Х.Т., преподаватель Самаркандского государственного 
университета с докладом «Сайфий Бухорий Навоий Нигохида». Камало-
ва М.Н., зав. кафедрой «Узбекский язык и литература» Ташкентского го-
сударственного экономического университета с докладом: «Нравственные 
и педагогические вопросы в произведениях поэта и философа Алишера На-
вои». Каримова Н.И., преподаватель Джизакского государственного педа-
гогического института с докладом: «Торговля и рынки Мавераннахра и Хо-
расана в эпоху Алишера Навои: пути специй и пряностей». Эгамбердиева 
Г.А., докторант Андижанского государственного университета с докладом: 
«Особенности развития туризма по достопримечательностям связанным 
с именем Алишера Навои». Якубова М.Б., преподаватель Самаркандского 
государственного университета с докладом: «Немецкоязычные исследова-
ния о творчестве Алишера Навои».

Ишанходжаева З.Р., проф. Национального Университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека представила доклад на тему: «Научное наследие 
Алишера Навои». Кобзева О.П., проф. Национального Университета Узбе-
кистана имени Мирзо Улугбека. Тема доклада: «Алишер Навои и суфизм». 
Маматов М.А., проф. Ферганского государственного университета. Тема 
доклада: «Вклад Алишера Навои в философию суфизма». Каримов С.А., 
проф. Самаркандского государственного университета. Тема доклада: «Али-
шер Навоий Воизлик Хакида». Тошбоев Ф.Э., зав. кафедрой Джизакского 
государственного пединститута. Тема доклада: «Алишер Навоий ва унинг 
темурийлар маданияти тарихида тутган ўрни». Валиев А.Х., ст. препо-
даватель, Джизакского государственного пединститута. Тема доклада: «Во-
просы социальной защиты населения в деятельности Алишера Навои». 
Тахимов Б.Р., ст. преподаватель Самаркандского государственного универ-
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ситета. Тема доклада: «Концепция мусульманских городов во времена Али-
шера Навои. Маматова М.Б., докторант Каршинского государственного 
университета. Тема доклада: «Чай и торговля чаем в эпоху Алишера Навои». 
Турсунова Н.С., соискатель кафедры истории Узбекистана Национального 
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Тема доклада: «Алишер 
Навои – великий гуманист». Смесова Е.А., доц. Андижанского государ-
ственного университета. Тема доклада: «Жизнь и деятельность Алишера 
Навои в трудах русских ученых».

Представители из Кыргызстана: Алымкулов М.С., проф. Междуна-
родного университета Кыргызстана. Тема доклада: «Aллегория трактатов 
Алишерa Навои». Джаманкулова Г.Т., проф. Кыргызского Национального 
университета им. Ж. Баласагына. Доклад: «Тема любви в поэме Алишера 
Навои «Лейли и Меджнун»». Джеенбекова С.С., доц. Кыргызско-Россий-
ского Славянского  университета. Тема доклада: «Суфизм Алишер Навои 
в контексте философских взглядов аль-Фараби, Авиценны и Аверроэса 
(Ибн Рушдa)».

Представители из Таджикистана: Шахиди М.З., проф. Таджикско-
го Национального Университета, асс. член Кембриджского университета. 
Тема доклада: «Гуманизм Алишера Навои». Окилова М.А., доц. Худжанд-
ского госуниверситета им. академика Б. Гафурова. Тема доклада: «Упомина-
ние Мир Алишера Навои в средневековых источниках (в «Нафахат-ул-унс» 
Абдурахмана Джами и «Рашахати айни-л-хаят» Фахруддина Али Сафи)». 
Урунова М.Р., доц. Худжандского госуниверситета им. академика Б. Гафу-
рова. Тема доклада: «Маркорим-ул-ахлок» нахустин рисолаи шархихоли дар 
бораи Алишер Навои. Очилова М.И., доц. Пенджикентского пединститута. 
Тема доклада: «Взаимосвязь «Махбуб ул-кулуб» Алишера Навои и «Атвак 
уз-захаб» Махмуда Замахшари».

Представители из Республики Казахстан: Досова Б.А., доц. Караган-
динского университета им. академика Е.А. Букетова. Тема доклада: «Па-
мять об Алишере Навои в Казахстане». Сабитов Ж.М., доктор Phd, с.н.с. 
Института истории государства Казахстана МОН РК. Тема доклада: «Али-
шер Навои и Тимуридски ренессанс в Герате». Адильбекова Э.С., PhD, 
доц. Международного Казахско-Турецкого университета имени А. Ясави. 
Тема доклада: «Философия Алишера Навои и неоплатонизированный ари-
стотелизм в исламском мире».

Представители Турецкой Республики: Фатма Ю. Йозжан, PhD, про-
доцент факультета политологии университета Сакария (Сакария, Турция). 
Тема доклада: «Мусульманская политическая мысль Алишерa Навои». Али-
ева-Чынар М.И. РhD, доц. Улудагского университета (Бурсa, Турция). 
Тема доклада: «Алишер Навои в концепции греко-арабской традиции Ари-
стотеля, Птоломея, Авиценны и Аль Фараби». Тенизбаев А.Д., магистрант 
университета Сакария. Тема доклада: «Мусульманская политическая мысль 
Алишерa Навои».

Ишанходжаева З.Р., Кобзева О.П., Раимов Р.И. 
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Представители КНР: Яо Ван, исследователь Института публичной 
дипломатии ШОС при Шанхайском Университете (Чэнду, Китай). Тема до-
клада: «Первоначальное исследование культурной ценности творчества 
Навои в контексте языковой среды на Шелковом пути». Янь Миньцзя, 
аспирант Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Тема доклада: «Об историческо-документальном сочинении эпохи Тимури-
дов Асар ал-вузара’ («Памятники вазиров»)». Гун Хэнсин, старший спе-
циалист управления по академическим вопросам Университет МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне. Тема доклада: «Обзор перевода поэмы Алишера Навои «Фар-
хад и Ширин» на китайский язык».

Участники из Абхазии, Франции, Великобритании, Индии, Ирана, 
Бразилии, Португалии Японии: Чедия А.Р., к. и. н. (Сухум, Абхазия). Тема 
доклада: «Советская историография о творчестве Навои». Наматов Н.А., 
PhD, проф. Парижского Азиатского Общества (Франция). Тема доклада: 
«Алишер Навои и его Specula Principium «Язык птиц»». Праджакти К., 
аффилированный лектор Кембриджского университета (Великобритания). 
Тема доклада: «О взаимодействии оседлых и кочевых культур в творчестве 
Алищера Навои». Табассум Парвин, научный сотрудник Исследователь-
ской школы (Дели, Индия). Тема доклада: «Алишер Навои и современная 
Центральная Азия». Али Арамджу, аспирант Тегеранского университета 
(Иран). Тема доклада: «Религиозные и мистические мысли Алишера Навои». 
Тема доклада: «Фон и фигуры в гуманизме среднеазиатского Ренессанса». 
Беатрис Биссио, PhD, профессор Федерального университета (Бразилия). 
Тема доклада: «Концепция мусульманских городов во времена Алишера 
Навои». Наматов М.Н., PhD., проф. исследователь университета Новый 
Лиссабон, (Португалия). Тема доклада: «Концепция мусульманских горо-
дов во времена Алишера Навои». Е. Гаврилина-Фудзияма, Генеральный 
менеджер международной компании «Pacific Partners Tokyo Co.», (Токио, 
Япония). Тема доклада: «Алишер Навои и Япония».

Представители из Российской Федерации: Нурулла-Ходжаева Н.Т., 
доц. ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Интеллектуаль-
ные сообщества эпохи Алишера Навои». Исмайлова Л.Г., доц. Военного 
университета МО РФ. Тема доклада: «Литературное наследство Алише-
ра Навои». Головизнин М.В., доц. МГМСУ имени А.И. Евдокимова. Ка-
раев Т.М., проф. философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Тема доклада: «Философский камень Фаридаддина Аттара – Алишера На-
вои («Логика птиц», «Язык птиц»)». Аверьянов Ю.А., доц. РГГУ, с. н. с. 
Института Востоковедения РАН. Тема доклада: «Особенности агиографи-
ческого нарратива в житиях шейхов у Алишера Навои и Фарид ад-Дина 
Аттара». Тимохин Д.М., с. н. с. Института Востоковедения РАН. Тема до-
клада: «Сочинение Моин ад-дина Натанзи как источник по истории Ирана 
эпохи монгольского нашествия». Сапрынская Д.В., н. с. Института стран 

Алишер Навои. Сближая народы сквозь века
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Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Советское 
«национальное» строительство и его взаимосвязь с интеллектуальным на-
следием Востока, на примере творчества Алишера Навои». Вдовин С.С., 
аспирант Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Тема доклада: «К вопросу о переводах произведений Навои». Кораев Т.К., 
доц. ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Исторические 
произведения Навои («Летопись царей Аджама» и «Летопись пророков 
и мудрецов»): культурно-интеллектуальный контекст». Хубоншоев Ш.Д., 
переводчик ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Алишер 
Навои о нравственности». Тожидинов Ф.К., аспирант Института стран 
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «О человечно-
сти в книге Арбаин Алишера Навои». Сыздыкова Ж.С., зав. кафедрой стран 
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Алишер Навои и его эпоха в контексте 
развития средневекового Востока». Акинина О.Г., доц. Института стран 
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «О переводах 
произведений Алишера Навои на восточные языки». Махаматов Т.Т., доц. 
Финансового университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Синтез 
восточной и западной философий в творчестве А. Навои». Машкина О.А., 
доц. Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема 
доклада: «Взаимосвязь между  государственной службой чиновников и ли-
тературой в императорском Китае в эпоху Мин (1368-1644)». Ганич А.А., 
н.с. ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «О переводах про-
изведений Алишера Навои на азербайджанский язык». Рахаев Д.Я., с. н. 
с. Института Российской истории РАН. Тема доклада: «Исследование твор-
ческого наследия А. Навои в трудах А.К. Боровкова»). Караева Б.Х., доц. 
МГЛУ Тема доклада: «Изучение рубаи и туюгов Алишера Навои во внеау-
диторных занятиях (на примере из опыта работы в МГЛУ)». Абдуллаева 
М.С. руководитель центра «Курсы азербайджанского языка». Тема доклада: 
«Алишер Навои и азербайджанская литература».

После завершения работы в сессиях, модераторы выступили с отчетами 
по каждой сессии, поблагодарили студентов из Узбекистана и России, кото-
рые присутствовали на двух сессиях. Итоги работы конференции подвела 
проф. Ж.С. Сыздыкова, которая высказала слова благодарности всем участ-
никам и гостям, подчеркнув, что тема, связанная с именем Алишера Навои 
будет иметь свое продолжение не только 2021 году, но и в будущем, так как 
творческое наследие Навои – это огромный пласт, который предстоит ис-
следовать еще многим поколениям исследователей.

Ишанходжаева З.Р., Кобзева О.П., Раимов Р.И. 
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