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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
тамаддуни тараққиёти негизини ташкил қиладиган ва инсоният тарихий
тафаккурининг ажралмас қисми бўлган шахс руҳий-маънавий камолотини
юксалтириб бориш муҳим конструктив аҳамият касб этади. Шу нуқтаи
назардан аҳоли, айниқса ёшларни руҳий-маънавий қашшоқлик ва ахлоқий
бузуқлик сингари деструктив иллатлардан ҳимоя қилиш инсоният олдида
турган долзарб масалалардан бирига айланмоқда. Бунда инсонни руҳийахлоқий жиҳатдан комилликка етакловчи умуминсоний маданият таркиби
ҳисобланган тасаввуфнинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга. Зеро, тасаввуф
ирфоний-фалсафий таълимот сифатида бугунги радикал ўзгаришлар
жараёнини маънавий-руҳий меъёрлаштириши билан бирга, умуминсоний
қадриятларни сақлаб қолиш йўлида инсонпарварлик тамойилларига ҳам
асослангандир.
Жаҳон
илм-фанида
инсоннинг
руҳий-маънавий
камолоти,
инсонпарварлик фаолияти, ахлоқий комилликка эришишнинг назарий
концепциялари борасида бугунги кунда турли халқаро илмий марказлар
томонидан салмоқли тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга,
миллий-маънавий қадриятларни янада ривожлантириш, ёшларнинг руҳиймаънавий дунёқарашини кенгайтириш, тараққиётдаги осойишталик ва
барқарорликни таъминлашда буюк мутасаввуф мутафаккирларнинг
мантиқий-фалсафий мушоҳадакорлик ғояларини ўрганиш ва улардан
оқилона фойдаланиш масаласи ҳам бугунги куннинг долзарб илмий тадқиқот
мавзуси бўлиб қолмоқда. Шу нуқтаи назардан, инсон руҳий камолотида
тасаввуфнинг ижтимоий-маънавий ролини илмий-назарий жиҳатдан асослаш
ва давр характерига уйғун равишда ижод қилган тариқат намоёндаларининг
фалсафий меросини тадқиқ қилиш илмий жамоатчиликнинг тадқиқот
объектига айланмоқда.
Мамлакатимизда халқимиз айниқса, ёшларимизнинг руҳий-ахлоқий
жиҳатдан камол топишида мутафаккирлар бой маънавий меросидан самарали
фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Тарихий меросни асраб
авайлаш, ўрганиш ва авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг энг
муҳим устувор йўналишларидан биридир”1. Бунда эса, энг аввало буюк
мутафаккирларнинг ирфоний-фалсафий ғояларга асосланган маънавий
меросини ўрганиш хусусан, соҳибқирон Амир Темур даврида юксалиш
чўққисига кўтарилган тасаввуф ёки нақшбандия тариқатининг жамият
ҳаётидаги ижтимоий барқарорлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш
борасидаги қарашларини тадқиқ этиш асосида, ватанпарварлик туйғуларини
ёшлар онгига сингдиришнинг концептуал асосларини илмий таҳлил қилиш
объектив заруриятга айланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Ташқи ишлар
вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи. Халқ сўзи. 19.10.2016. №206 (6641). –Б. 1.
1
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони, 2017 йил 17
майдаги ПҚ-3160-сон “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини
ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”,
2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сон “Фанлар Академияси фаолияти, илмийтадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ҳамда соҳага
оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тaдқиқoт республикa фaн
вa технoлoгиялaр ривoжлaнишининг I. “Aхбoрoтлaшгaн жaмият вa
демoкрaтик дaвлaтни ижтимoий, ҳуқуқий, иқтисoдий инновацион ғоялар
тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли устувoр
йўнaлишига мувофиқ бажарилгaн.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. ХIX аср охири ва ХХ асрдан
бошлаб Европада Амир Темур даври ва тасаввуф таълимотига қизиқиш
кучайди. Академик Е.Э.Бертельс1 ўзининг “Суфизм и суфийская литература”
номли асарида “Мусулмон дунёсида суфизмдек мураккаб ҳодисани пайдо
бўлишини тушуниш учун энг аввало унинг пайдо бўлишига сабабчи бўлган
жамиятнинг ҳолати ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш керак” деган фикрни
баён этган. Француз Темуршуноси Люсьен Керен ўзининг 1980 йилда
Парижда чоп эттирган “Темурланг ёҳуд Соҳибқирон салтанати” номли
асарида “Темур ва унинг салтанатини ўрганиш яқин ўтмишдагига қараганда
анча кучайган бўлса ҳам, ҳали жуда кам” деб таъкидлаган. Француз
шарқшуноси Люсьен Бува “Темурийлар цивилизацияси ҳақида қисса”
асарида энг аввало Темурбекда инсон омили доимо олдинги ўринда
бўлганлигини назарда тутиш кераклигини таъкидлаган бўлса, таниқли
француз тадқиқотчиси Вальтер Жерар ўзининг “Асрлар хотиралари.
Темурланг” асарида “У ёшлигидан отаси Тарағай билан Кешдаги масжидга
ва сўфийлар кенгашларига қатнашган. Биламизки, Темур у ерда ажойиб
диний тарбия олган” деб қайд этган. Шу билан бирга В.Жерар Темур ҳақида
127 та асарлар рўйхатини келтирган. Инглиз олими Дж.С.Тримингэм эса
ўзининг “Суфийская ордена в исламе” асарида Мовароуннаҳрда
тасаввуфнинг турли даврлардаги фаолиятлари ҳақида маълумотлар берган.
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги олимлари томонидан ҳам Амир
Темур ва темурийлар даврида тасаввуф таълимотининг тараққиёти,
хусусиятлари, мазмун-моҳияти, тасаввуфнинг ижтимоий, сиёсий, маънавий
жиҳатларига доир масалаларни ёритишда салмоқли тадқиқотлар олиб
борилган. Жумладан, В.В.Бартольд, А.Ю.Греков, С.М.Димидов, М.И.Иванин,
К.Казанский, Н.С.Кирабаев, З.Кули-Зода, К.Олимов, Эҳсон Табарий,

1

Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. Москва: Наука, 1965. – С. 36-45.

6

К.Х.Таджикова, И.И.Умняков, А.Ю.Якубовский1, А.Д.Яндаров каби
шарқшунос олимлар тасаввуф тариқатларининг ижтимоий, маънавий,
рационал ва фалсафий жиҳатлари билан шуғулланганлар.
Мустақиллик йилларида Амир Темур даврида тасаввуфнинг ижтимоийсиёсий, маънавий жиҳатларининг айрим томонларини ўрганишга қаратилган
тадқиқотлар Ҳ.Болтабоев2, О.Бўриев, Б.Валихўжаев, М.Имомназаров,
С.Каримов, Н.Комилов3, И.Мўминов, М.Муҳиддинов, Г.Наврўзова,
М.Орипов, Д.Салоҳий, Н.Сафарова, У.Увватов, М.Хайруллаев, Р.Шодиев,
Ж.Яхшиликов, М.Қодиров, И.Ҳаққулов каби файласуфлар билан бир қаторда
Ш.Сирожиддинов, М.Эшмуҳаммедова, Ҳамитджон Ҳомидий каби
адабиётшунос олимлар томонидан ҳам тадқиқ қилинган. Бироқ, мазкур
тадқиқотларда айнан Амир Темур ва темурийлар даврида тасаввуф
таълимотининг ривожланиш тенденциялари, амал қилиш қонуниятлари,
ижтимоий-сиёсий ҳаётга таъсири ҳамда уларнинг тасаввуф таълимоти ва
унинг намоёндаларига бўлган муносабатлари ижтимоий фалсафий нуқтаиназаридан махсус тадқиқ этилмаган. Айнан ушбу ҳолат мавзумизнинг илмий
нуқтаи назардан долзарблигини кўрсатади.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат чет тиллар институтининг
илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ 2020-2022 йилларга
мўлжалланган ПЗ-2020022811 рақамли “Ўзбекистон ҳудудларидаги тарихиймаданий анъаналар ва уларнинг замонавий кўринишларини тарғиб этувчи
платформа яратиш” мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Амир Темур ва темурийлар даврида Марказий
Осиёда тасаввуфнинг ижтимоий-маънавий, маърифий ва ахлоқий ўрнини
замонавий фалсафий ёндашувлар асосида тадқиқ этиш, жамиятда диний
бағрикенгликни таъминлаш ҳамда ёшларнинг маънавий-руҳий камолотга
эришишига қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Амир Темур даврида кенг фаолият юритган тасаввуфнинг кубровия,
яссавия, нақшбандия, қодирия каби йирик йўналишлари фаолиятини
тарихий-маданий (тариқатлар ўртасидаги муросачилик, уларнинг фаолияти
учун кенг имкониятлар яратиб бериш) ва ижтимоий-фалсафий
(бағрикенглик, ижтимоий барқарорлик, тинчликни сақлаш ва ижтимоий
ҳимоя) омилларини тадқиқ қилиш;
Амир Темур сиёсий қарашларидаги нақшбандийликнинг ижтимоиймаънавий ривожланиши тенденциялари (комил инсон, фақирларни улуғлаш,
тавба, сабр) ва қонуниятларини (ватанпарварлик, тинчликни сақлаш, адолат)
фалсафий таҳлил қилиш;
Амир Темур ва темурийларнинг Нақшбандийликка таянган ҳолда
Якубовский А.Ю. Самарканд при Темуре и Темуридах. Очерк. Ленинград, 1933. – С. 84.
Болтабоев Ҳ. Ислом тасаввуфи манбалари. Тасаввуф назарияси ва тарихи. Т.: O`qituvchi, 2005. – Б. 400.
3
Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. Тошкент: Ёзувчи, 1996. – Б. 147.
1
2
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дунёвий ҳокимият билан ислом дини уламолари ўртасидаги кескинликни
юмшатиш, дунёвий ва диний кучлар ўртасида мантиқий мувозанатни
ўрнатиш ва шунга мос равишда давлат қудратини мустаҳкамлашга
кўмаклашадиган тактик-стратегик қадамлар ташлаганлигини ёритиш;
Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома”, Ибн Арабшоҳнинг “Ажойиб
ал-мақдур фи тарихий Таймур” асари ҳамда Ҳусайин ал Воиз ал Кошифий
Ас-Сафийнинг “Рашаҳот айн ал-ҳаёт” (Обиҳаёт томчилари) асарларини
қиёсий таҳлил қилиш орқали Амир Темур ва темурийлар салтанатида
тасаввуфий тариқатларнинг фаолиятлари ҳамда улар дунёқарашининг
шаклланишида ушбу тариқатларнинг ўрни ва ролини очиб бериш;
тасаввуфнинг фалсафий, ахлоқий қарашларида комил инсон, диний
тарбия, Ватанга муҳаббат, устозларга ҳурмат, тилу дил бирлиги, ҳалол
меҳнат каби ғояларининг ҳозирги кунда баркамол авлод тарбиясидаги
аҳамиятини ёритиш орқали соҳага оид таклиф-тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Амир Темур даврида тасаввуф
таълимоти ва тасаввуф намоёндаларининг маънавий мероси танланган.
Тадқиқотнинг предмети Амир Темур даврида тасаввуфнинг
ижтимоий-маънавий ўрни ва жамият ҳаётидаги ахлоқий хусусиятларини
илмий асослашдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик ва мантиқийлик,
анализ ва синтез, контент анализ, тизимли таҳлил каби усуллардан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Амир Темур тасаввуфнинг ахлоқий поклик, бағрикенглик каби асосий
қоидаларидан салтанат бошқарувида мамлакат тараққиётига тўсиқ бўладиган
мазҳаблараро ва тариқатлараро низоларни бартараф этиб ижтимоий
барқарорликни таъминлашда амалий фойдаланганлиги илмий-назарий
жиҳатдан асосланган;
Амир Темур даврида тариқат намоёндаларининг ижтимоий-сиёсий
ташаббускорлик (ижтимоий воситачилик ва ҳомийлик) фаолиятлари
ҳамжиҳатлик ва ижтимоий тотувликни таъминлаш мезони эканлиги
мантиқий далилланган;
Амир Темур тасаввуфнинг муҳим руҳий – маънавий омиллари бўлган
покланиш, тўғри ва софдил бўлиш, ҳалол меҳнат қилиш, бирор касбни
эгаллаш, меҳр-шафқатли бўлиш каби комиллик мезонларини амалга ошириш
учун кенг имкониятлар очиб берганлиги асосланган;
Амир Темур даврида Нақшбандийлик тариқатининг диний-ирфоний
асослари (зуҳд, фақр, сабр, тавба, таваккул) мустаҳкамланганлиги ва
тариқатлар орасидаги бағрикенглик, ҳамкорлик, муросачилик тамойилларини
ўрнатишда Нақшбандийликнинг етакчилик роли ишончли аргументлар
асосида исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Амир Темур бошқарувидаги “ўз-ўзини таҳлил қилиш” (кенгашлар
мисолида) ва “ўз-ўзини тарбиялаш” (тузуклар мисолида) каби
конфликтологик методларини давлат бошқарувидаги сиёсий институтлар
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фаолиятига (қиёсий) жорий этиш бўйича амалий таклиф-тавсиялар ишлаб
чиқилган;
тасаввуфнинг жамиятда диний бағрикенгликни таъминлаш ва ёшларни
миллий маънавияти, мафкураси, миллий ғурурини юксалтиришдаги амалий
аҳамияти очиб берилган;
Амир Темурдаги жавонмардлик, халқ ғаму ташвиши билан яшаш,
маънавий-руҳий баркамолликка эришиш, сабр-тоқат, қаҳр ва ҳалимлик каби
сифатлари асосида ёш авлодни комиллик сари тарбиялаш юзасидан
тавсиялар ишлаб чиқилган;
тадқиқотдаги маълумотлар умумлаштирилиб, назарий хулосалардан
“Фалсафа тарихи” ва “Тасаввуф фалсафаси” фанларини такомиллаштиришда
фойдаланишга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Халқаро ва республика
аҳамиятига эга илмий конференцияларда эълон қилинган, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси
тавсия этган фалсафа йўналишидаги ихтисослаштирилган журналларда чоп
этилган мақолалар, илмий анжуман ва давра суҳбатларида берилган ахборот
ва тавсиялар, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этилганлиги
тўғрисида тегишли ташкилотлардан олинган хулосалар билан таъминланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти тадқиқотда илгари сурилган концептуал
ғоялар ва умумназарий хулосалар тарих, фалсафа, фалсафа тарихи, тасаввуф
фалсафаси, диншунослик фанлари доирасида амалга ошириладиган
тадқиқотлар ва методологик ёндашувларни такомиллаштириш жараёнида
фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса, диссертацияда ишлаб
чиқилган таклиф-тавсиялар халқимизнинг тарихий маданий-мероси, миллий
қадриятларини тарғиб қилишда, Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи, Маънавият ва
маърифат маркази, унинг вилоят бўлимлари, маънавий-маърифий
дастурлари, ўқув-тарбия билан шуғулланувчи муассасалар фаолияти
самарадорлигини оширишда ҳамда олий таълим муассасаларида мавзу
юзасидан ўтиладиган фанлардан дарслик ва ўқув қўлланмалар тайёрлашда
фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Амир Темур даврида
тасаввуфнинг ижтимоий-маънавий ролини тадқиқ этиш бўйича ишлаб
чиқилган тавсиялар ва таклифлар асосида:
Амир Темур ва темурийлар давлатида диний бағрикенглик, ижтимоий
ҳамкорлик, ахлоқий поклик, адолатлилик, сабрли бўлиш каби маънавийахлоқий тамойилларнинг моҳияти ҳамда ўзига хос хусусиятларининг ёшлар
тарбиясига таъсири борасидаги илмий асосланган таклиф-тавсияларидан
“Миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар” номли ўқув қўлланманинг IXXVI боблари ва XVII бобининг 2-бўлими мавзуларини тайёрлашда
фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 2
мартдаги 89/03-920-сон маълумотнома). Натижада, ёшларда ўз тарихига
нисбатан эҳтиром туйғусини шакллантириб, ёш авлодни маънавий-ахлоқий
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жиҳатдан камолотга етишишига хизмат қилган;
Амир Темур тасаввуфнинг муҳим руҳий-маънавий омиллари бўлган
покланиш, тўғри ва софдил бўлиш, ҳалол меҳнат қилиш, бирор касбни
эгаллаш, муҳтожларга меҳр-шафқат кўрсатиш каби ғояларини халққа
сингдириш учун кураш олиб борганлигига оид илмий-назарий хулосаларидан
Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи Марказий Кенгашининг “Ёшлар ва қонун”
номли Концепциясини ва “Ёшлар – келажак бунёдкори” шиори остида
“Уюшмаган ёшлар билан ишлаш тизими самарадорлигини ошириш муаммо
ва истиқболлари” комплекс чора тадбирлар дастури лойиҳасини ишлаб
чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар Иттифоқи
Марказий Кенгашининг 2020 йил 12 февралдаги 04-13/626-сон
маълумотномаси). Натижада, ёшларнинг жамият ишларига даҳлдорлик
ҳиссиёти, актив ҳаётий позицияси кучайишига, ёшлар орасида жиноятчилик
даражасини камайтиришга хизмат қилган;
Амир Темур ва темурийлар даврида Мовароуннаҳрда тариқат
намоёндаларининг тинчлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган
ижтимоий-сиёсий ташаббускорлик фаолиятларига оид конструктив таклифтавсиялардан Жиззах вилояти “Истиқбол” минтақавий тадқиқот марказининг
“Жойларда ижтимоий муаммоларни ҳал этишда жамоатчилик назоратини
кучайтириш” мавзусидаги 46-11/50 рақамли амалий грант лойиҳасининг
“Ижтимоий, иқтисодий ва маънавий муҳит барқарорлигига салбий таъсир
кўрсатувчи омилларни тизимли таҳлил этиш мақсадида тадқиқотлар
ўтказиш” номли 11-банди ижросини таъминлашда фойдаланилган (Жиззах
вилояти “Истиқбол” минтақавий тадқиқот марказининг 2020 йил 7
февралдаги 4-сон маълумотномаси). Натижада, ёшларни маънавий-маърифий
ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашга хизмат қилган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 9 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларда
шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин
ишлари бўйича қўмитада (2020 йил 26 мартдаги 2214-сон маълумотномаси)
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 20 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп
этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та мақола (хусусан, 4 та республика
ва 1 та хорижий журналларда) нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
умумий ҳажми 134 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг “Амир Темур даврида тасаввуф таълимотининг
назарий-фалсафий ва амалий хусусиятлари” деб номланган биринчи боби
Мовароуннаҳрда тасаввуф таълимотининг вужудга келиши, ривожланиш
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босқичлари, Амир Темур даврида тасаввуф таълимоти ва калом илми
алломаларининг фаолиятларини ўрганишга бағишланган.
Ислом дини бағрида юзага келиб, инсоний комиллик таълимотига
айланган тасаввуф ҳамда Кубравия, Яссавия ва Хожагон Нақшбандия каби
тариқатлар айнан мамлакатимиз ҳудудида пайдо бўлиб, шу ердан кенг ислом
оламига ёйилган. Айниқса, Яссавия ва Хожагон Нақшбандия тариқатлари
бевосита Бухорода – Хожа Юсуф Ҳамадоний пирлигида ривожланиб
Осиёнинг катта қисмида эҳтиром билан тилга олинган1. Тасаввуф асрлар
давомида халқимиз маънавиятини бойитиб келган. Инсоннинг руҳий ахлоқий
покланиши, илоҳий муҳаббат билан юксалиб бориши тасаввуф таълимотнинг
асосий ғояларидандир.
Тасаввуф – ахлоқнинг камол мартабасига эришмоқ учун ҳар соҳада
шариат кўрсатган йўлдан юришдир. Тасаввуфнинг ғояси нафсни поклаб,
гўзал ахлоқ эгаси бўлишга интилмоқликдир2.
Тасаввуф – нафс тарбияси ҳақидаги билимдир. Тасаввуф инсон қалбини
эзгуликка етакловчи таълимотдир3.
Тасаввуфнинг мақсади инсонни руҳий, маънавий жиҳатдан поклаш ва
комил инсонни тарбиялашдир. Қалб поклигига эришган, юксак маънавиятли,
баркамол шахс – комил инсон ҳисобланади. Комилликда руҳан покланиш
ғоят муҳим бўлиб, покланишнинг йўли нафсни енгишдир. Нафс эса инсонни
жуда қудратли душмани ҳисобланиб, унга тобе инсон маънавий ва жисмоний
тубанликга, ҳалокатга йўлиқади. Ҳаққа ошиқлик, ишқ эса нафсни енгиш
қуроли ҳисобланади. Тасаввуфда ишқ деганда ирода, илм, ибодат, сабр,
адолат, сахийлик, ҳалимлик, мардлик умуман инсон қалби ва руҳини
поклашга хизмат қиладиган барча эзгуликлар йиғиндиси тушунилади.
Ишқнинг ўрни кўнгилда бўлиб, кўнгил ишқ туфайли покланади. Кўнгил
покланса ишқ илоҳий моҳият касб этади. Тасаввуфга кўра кўнгилни поклаш
ҳам бир илмдир. Илм эса устозлардан ўрганилади. Покланишга эришган
комил инсон эса, айни пайтда, юксак ахлоқ ва одоб тимсолига айланади.
Тариқатлар орасида, яссавийликда илм-маърифат эгаллаш, нафсга
қарши курашда собит бўлиш, ҳалол меҳнат билан ризқ топиш каби чин
инсоний сифатларга алоҳида аҳамият берилган.
Кубровийликда эса тариқат аъзоларини таълимотнинг руҳи ва мақсади
бирлаштирган. Кубровийлик таълимотига кўра, ҳар бир киши камолотга
эришиш учун барча дунёвий нарсалардан тийилиш, бутун вужуди билан
Худога илтижо қилиш, сабр, тафаккурга ғарқ бўлиш, ризо каби 10 асос (“ўнта
усул”)га таянмоғи лозимдир.
Нақшбандия тариқати эса Хожагон тариқати негизида пайдо бўлиб,
Юсуф Ҳамадоний, Абдухолиқ Ғиждувоний, Ахмад Яссавий қарашларини
ўзида омухта этган, уларга янги руҳ бериб ривожлантирган. Нақшбандийлик
таълимотининг асосида “Кўнгил худода бўлсину қўл ишда банд бўлсин”
Ҳайдаров П.С. Шарқ ва Ғарб. Манба: http://istiqlol.samdu.uz. 2016. – Б. 23.
С.Каримов. Амир Темурнинг тасаввуфга муносабати. Т.: Фан, 2008. – Б. 17.
3
Саломова Ҳ.Ю. Меъёрнинг фалсафий моҳияти ва амалий аҳамияти. Монография. Бухоро: Дурдона
нашриёти, 2018. – Б. 76.
1
2
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шиори ётади. Нақшбандийликда инсоннинг қадри мансаби, бойлиги билан
эмас, маънавий комиллиги билан ўлчанади1.
Нақшбандийлик шиори таркидунёчиликка, текинхўрликка қарши
қаратилган. Нақшбандийликда қалбни дунё ғуборларидан тозалаш,
“ташқаридан халқ билан, ичкаридан Ҳақ билан бўлиш” ҳар бир нафасни
Худо ёди билан чиқариш, қадамни савоб ишлар, эзгу амаллар сари қўйиш,
юрт кезиб, азиз-авлиёлар қабрини зиёрат қилиш, ғофилларни ҳушёр этиш,
ҳар қандай ҳолатда қалб огоҳлигига эришиш асосий маънавий тарбия
усуллари ҳисобланади.
Нақшбандийликни назарий жиҳатдан ишлаб чиқишда Муҳаммад Порсо
ва Алоуддин Атторнинг хизматлари катта бўлган. Бу тариқатга фақатгина
оддий халқ эмас балки, Бухоро ва Самарқанд алломалари, Амир Темур
авлодидан бўлган шоҳ ва шаҳзодалар ҳам кирганлар.
Амир Темур салтанатида ислом динининг сиёсий аҳамиятини тўғри
таҳлил қилишга интилган олим Д.И.Логофет: “Мусулмон давлати ва
жумладан, Темур давлати қурилишининг асосини - Шарқ цивилизацияси
тарихида чуқур из қолдирган Хожа Баҳоуддин таълимоти ташкил қилар эди.
Мусулмон давлатларида ҳукмдорларни тахтга чиқаришда бу таълимотга
ҳозиргача қаттиқ амал қилинади. Унинг талабларга жавоб бера олмаган
ҳукмдор эса зудлик билан тахтдан туширилади” 2, деб таъкидлаган.
“Амир Темур жуда катта доирада (қарийб 27 та давлат ва амирликни
бирлаштирган) ўз салтанатини ўрнатиб, кучли ижтимоий-сиёсий, маънавий
ва моддий салоҳиятли тизимни вужудга келтирди. Темурнинг тузуми
Мовароуннаҳр учун ҳеч шубҳасиз, энг дабдабали давр бўлиб, туркий халқлар
учун шундайин зиё бердики, баъзи қавмлар, эллар ҳозиргача ундан ҳарорат
оладилар”3, – деб ёзган Ҳерман Вамбери.
Амир Темур, энг аввало, халқини ва юртини золимлар исканжасидан
озод этишда мардлик ва жасорат кўрсатган. Ватан иқболи, шону шавкати
учун фидойиларча курашиб, ўзи айтганидек, “салтанат тўнини кийгач”,
тинчлигу соғлиғи кетиб, ўз тўшагида роҳатда ухлаш ва ҳузур-ҳаловатидан
воз кечган.
Амир Темур яккаю ёлғиз тангрига ишонган ва бу орқали айрим
маданиятли халқларда бўлмаган юксак эътиқодни намоён этган. На унда ва
на унинг қўшинида диний зиддиятлар кузатилмаган: у мусулмонлар учун
ҳам, буддапарастлар учун ҳам, браҳманлар, яҳудийлар ва бошқа мажусийлар
учун ҳам бирдек қайғурган4.
Амир Темурга ҳар бир зафарли воқеа ва севинчли ҳодисани муҳташам
меъморчилик обидаси барпо этиш билан нишонлаш одат бўлган. Шу
мақсадда Ҳиндистон, Шероз, Исфаҳон ва Дамашқнинг машҳур уста

Ислом энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 355.
Логофет Д.Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. Новое изд. Москва:
Либроком, 2019. – С. 73-74.
3
Вамбери Ҳ. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Тошкент: Меҳнат, 1990. – Б. 47.
4
Марсель Брион. Амир Темур. Асрлар солномаси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2018. – 164.
1
2

12

ҳунармандлари мамлакатда ҳашамдор иморату иншоотлар қуришган1.
Шунинг учун ҳам Самарқанд ва Темур деган иккита ном бир бирига
сингишиб кетган.
Амир Темур саройида кўплаб илм-маърифат алломалари жумладан,
Мавлоно Абдужаббор Хоразмий, Мавлоно Шамсуддин Мунши, Мавлоно
Абдулло Лисон, Мавлоно Бадруддин Аҳмад, Мавлоно Нуъмониддин
Хоразмий, Хўжа Афзал, Мавлоно Алоуддин Коший, Жалол Хокийлар
Соҳибқироннинг марҳаматидан баҳраманд бўлиб, унинг хизматида
бўлганлар.
Шу билан бирга, Амир Темур Хожа Али Муайяд ал-Тусий, Шайх
Иброҳим, Саййид Муҳаммад ас-Сарбадол, Самарқанд шайхлари бўлган алИслом, Хожа Абдул ал-Аввал, Шайх Хожа Исомиддин ас-Ислом ал-Малик,
кешлик ака-ука Шайх Ислом Абдулҳамид ва Шайх Абдураҳмонга ҳомийлик
қилган. Темур Хожа Аҳмад Яссавий, Султон Бурҳониддин Қилич, Шайх
Нуриддин Басир ва Шайх Бурхониддин Соғаржийларни маънавий пирлари
деб қабул қилган, руҳларидан илоҳий мадад олиб, ўз салтанатини бошқарган.
Шамсиддин Кулол, Амир Саид Кулол, Мир Саййид Барака, Абу Бакр
Тоёбодий эса Темурга тариқат қонун-қоидалари хусусида сабоқ берганлар2.
Соҳибқирон Амир Темурнинг уч шайхга нисбатан ихлоси жуда кучли
бўлган. Булар Шайх Шамсиддин Кулол, Мир Саййид Барака ва Зайниддин
Абубакр Тоёбодийлардир. Жуда кўплаб адабиётларда Шайх Шамсиддин
Кулол ва Амир Кулолни бир шахс деб нотўғри маълумотлар берилган.
Саййид Амир Кулол (1281-1370) Хожагон ва Нақшбандия тариқатларини
бир-бирига боғлаб турган улуғ зот, Силсилаи Шарифнинг 15 - ҳалқа пири ва
Бухорои Шариф Етти Пирининг олтинчисидир3. Саййид Амир Кулол
ҳақидаги маълумотлар “Мақомоти Амир Кулол” ва “Мақомоти Хожа
Баҳоуддин Нақшбанд” асарларида батафсил ёритилган. Саййид Амир Кулол
ва Шамсуддин Кулол бошқа-бошқа кишилар бўлиб, Амир Кулол муршид ва
Шамсуддин Кулол мурид бўлганлар. Диссертацияда ушбу жараёнларнинг
ижтимоий – фалсафий, маънавий – ахлоқий аҳамияти очиб берилган.
Диссертациянинг иккинчи боби “Амир Темур салтанатининг
ривожланишида тасаввуф таълимотининг ижтимоий-маънавий роли”
деб номланиб, унда Амир Темур эришган муваффақиятларнинг бош омили,
энг аввало, унинг адолатли сиёсати бўлганлиги акс эттирилган. Бундан келиб
чиқадиган хулоса шуки, адолат, меҳр-мурувват ва инсоф Амир Темур қурган
салтанат иморатининг таянч устунлари бўлган.
Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Соҳибқирон Темурдаги мавжуд сифатлар
тасаввуф солиҳларининг жуда кўп сифатларига тўла мувофиқ келди. Аввало
қалб мусаффолиги, ақл камолати, ботинан тафаккурга мойиллиги, нафс

Ислом энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 57.
Каримов С.К. Амир Темур ва темурийларнинг тасаввуфга муносабати. Тошкент: Фан, 2008. – Б. 5.
3
Наврўзова Г., Зоиров Э. Саййид Мир Кулол – Бухорои Шарифнинг олтинчи пири./ Бухорои Шарифнинг
Етти Пири. Тошкент: Muharrir nashriyoti, 2018. – Б. 51-59.
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гирдобини тийиб, ўз халқи, Ватани, миллатига вафодорлиги шулар
жумласидандир1.
Мутафаккир Алишер Навоийнинг фикрига кўра, сўфий зоҳиран,
ҳаттоки, мамлакатга подшолик қилиши ҳам мумкин. Бу унинг тасаввуф
йўлини тутишига асло ҳалақит бермайди. Ахир, Амир Темур ҳам Баҳоуддин
Нақшбанддек Хожагон тариқатининг еттинчи ҳалқасидаги пири комил –
Амир Кулолнинг муриди эди. Барча темурий зодалар Нақшбанддий
шайхларига, XV асрнинг иккинчи ярмида эса аксаран Хожа Ахрори Валийга
қўл беришган-ку. Навоий замонаси ҳумкдори Ҳусайн Бойқарони ўзида шоҳ
ва дарвишликни ажиб тарзда уйғунлаштирган зот сифатида тасвирлаши ҳам
бежиз эмас. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳам нақшбандийлардан бўлган,
унинг отаси бевосита Хожа Аҳрорнинг муриди эди. Бобур бетоб ётганида
пири комилнинг руҳи покидан мадад кутиб, Хожа Аҳрорнинг “Волидия”
асарини форсчадан ўзбекчага таржима қилиб унинг Ҳиндистонга ёйилишида
катта хизмат кўрсатган2.
Соҳибқирон Амир Темурга ёшликдан олган диний билимлари шариат
қонун қоидаларини билишда айниқса, фиқҳ илмида шуҳрат қозонишига
замин яратган.
Амир Темур жуда ёш чоғида, уч йилда Қуръони Каримни тўлиқ ва пухта
ёд олган3. Темур фақат Қуръони Каримни ёдлабгина қолмай, балки унинг
маъносини ҳам жуда яхши тушунган. Бу эса, ўз навбатида унинг обрўсига
обрў қўшиб, халқ оммасининг Соҳибқиронга бўлган иззат-эҳтиромини яна
ҳам орттирган. Амир Темурнинг онаси - Тегина бегим, Бухоро уламолари
пешвоси мавлоно Садр аш-шариъа, яъни шариат қонунларини шарҳловчи
аллома, (айрим манбаларда “Тож аш-шариа” яъни “Шариат тожи” деб қайд
этилган) Убайдуллоҳ ал-Бухорийнинг қизи бўлиб, Тегина бегимнинг
аждодлари ўз замонасининг олим кишилари бўлишган. Амир Темурнинг она
авлодлари ўқимишли, юксак маданиятли, ўз даври мутаффаккирлари
бўлганлар. Амир Темурнинг ислом динига эътиқоди шаклланишида
устозлари билан бирга онаси Тегина бегим ва авлодларининг таъсири
бениҳоя юксаклигини таъкидлаш жоиздир.
Соҳибқирон Амир Темурнинг ибратли ҳаёти ва доно ўгитларида мазмун
ва маъно кенглиги, мантиқнинг кучлилиги, салтанатининг умуминсоний
қадриятлар асосига қурилганлиги кишини ҳайратга солади. Амир Темур
маънавиятидан ўрганадиган ўгитларимиз қанчалик тубсиз бўлса, мазмунан
ҳам шунчалик чексиздир4.
Амир Темур ҳар юз йилда бир маротаба бериладиган Қутбиддин
унвонига сазовор бўлган5. Қутбиддин – (арабча “қутб”; “ўқ”) – сўфийлар
наздида валийликнинг энг юқори даражасига етган комил инсон, ягона ва
Каримов С.К. Амир Темур ва темурийларнинг тасаввуфга муносабати. Тошкент: Фан, 2008. – Б. 23.
Ҳайдаров П.С. Шарқ ва Ғарб. Манба: http://istiqlol.samdu.uz. 2016. – Б. 24.
3
Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. “Амир Темур ва Ислом”. Амир Темур таваллудининг 660
йиллигига бағишланган. Тошкент, 1996.
4
Яхшиликов Ж., Ахадов Ш. Темурийлар маънавияти. Тошкент: Фан, 1999. – Б. 6-7.
5
Салоҳий Д. Амир Темур ва ҳаётсеварлик фалсафаси. Ўзбекистон адабиёти ва санъати.№26, 1996. – Б. 2.
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улуғ йўлбошчи саналган1. Амир Темурнинг ислом дини маросимларига
доимо риоя қилиши яъни, адолатли мулоҳаза юритиши жангчиларга мардлик
бағишлаб, юришларнинг муваффақиятли якунланишига замин яратган.
Амир Темур миллат ва эл-улус учун мисилсиз саъй-ҳаркатлар қилиб
жасорат кўрсатган. Оламни қарийб ярмини эгаллашга зўрлик билан эмас,
адолатга таянган ҳолда эришган. Шунинг учун ҳам, унинг шиори “Куч
адолатда” бўлган.
Амир Темурни тахтга чиқишидан аввал Илёсхўжага қарши курашда
мусулмон руҳонийлари ҳамда саййид ва саййидзодалар қўллаб
қувватлайдилар. Эҳтимол диний эътиқоди ҳам уни қийинчилик пайтларида
қўллаб қувватлаб турган бўлса керак. Тақдирни билишда илми нужумга,
турли башоратларга ишонилган замонда Амир Темур кўпроқ бирор муҳим
ишни амалга оширишдан аввал Қуръони Каримга мурожат қиларди2.
Соҳибқирон Амир Темур шахсий ҳаётида тасаввуфининг назарий
асосларини чуқур эгаллаган ва сиёсий фаолиятида унга бевосита амал
қилган. Тасаввуф шайхлари ва машҳур уламоларни ўз давлат арконлари
қаторига қўшиб, уларнинг фикрларидан муҳим сиёсий масалаларни ҳал
қилишда фойдаланган. Темур тахти атрофида пайғамбар авлодлари, қозилар,
олимлар, руҳонийлар, оқсоқоллар, ва аъёнлар ўнг тарафга, қўшин
бошлиқлари чап тарафга жойлашганлар. Шунингдек, Темур тасаввуф ва
футувватни бир-бирини тўлдирувчи сифатлар деб тушунган.
Футувват фақат яхшилик учун яшаш, эзгу хулқ атворга эга бўлиш,
умрини халқ хизматига бағишлаш, муҳтожлар ҳожатини чиқариш, эл-юрт,
пиру-устоз шарафини ҳимоя қилиш, ботинан ва зоҳиран пок бўлиш, фақат
ҳалол ва пок одамлар суҳбатини олишдир3. Футувват сўзи жавонмардлик,
мардлик, биродарлик, олийжаноблик маъноларида ишлатилади. У
ҳунармандларнинг ижтимоий сиёсий, диний ахлоқий, мафкуравий оқими
бўлиб, ўрта асрларда Мовароуннаҳр, Хуросон ва бошқа мамлакатларда кенг
тарқалган.
Сўфийлик тариқатидаги вазминлик қоидаси Темурнинг асосий қоидаси
бўлган. Буни биз “Темур Тузуклари”да баён этилган куйидаги фикридан ҳам
билиб олсак бўлади. Тузукларда: “Менга буйсунган янги давлатларда
ҳурматга лойиқ одамларга ҳурмат кўрсатдим. Мен пайғамбар авлодларига
қонун тарғиботчиларига, олимлар ва кексаларга нисбатан буюк ҳурмат ҳамда
эҳтиром билан муносабатда бўлдим, уларга нафақа белгиладим. Бу
мамлакатларнинг бадавлат кишилари менинг оға-инимдек, етим-есир ва
камбағаллари эса болаларимдек бўлиб қолди. Мағлуб бўлган мамлакат
қўшинлари менинг қўшинларимга қўшиларди. Мен бу мамлакатларда халқ
ҳурматини қозонишга ҳаракат қилдим. Шунга қарамасдан фуқарони қўрқинч
ва умид орасида сақладим. Салтанатимни ўн икки тоифага бўлиб уларга
таянган ҳолда иш юргиздим ва бу ўн икки тоифани салтанатим фалакининг
Ислом энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти. 2017. – Б. 625.
Иванин М. Икки буюк саркарда Чингизхон ва Амир Темур. Тошкент: Фан, 1994. – Б. 121-122.
3
Каримов С.К. Амир Темур ва футувват. Амир Темур таваллудининг 673 йиллигига бағишланган илмий
конференция. Самарқанд, 2009. – Б. 15.
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ўн икки буржи, давлатим корхонасининг ўн икки ойи деб ҳисобладим1, деб
таъкидланган. Бундан кўриниб турибдики, Амир Темур учун қонун аввало
жамият ва фуқаролар манфаати ҳамда интилишларини ифодалаши керак
бўлган. Темур ўз пиридан олган мактублари асосида салтанатини ўн икки
тоифага бўлган.
Шарафиддин Али Яздийнинг ёзишича Темур ўзи айтган барча ҳикматли
сўзларга шахсий ҳаётида амал қилган. Темур: “Камар дар миён ва сано бар
забон – белда камар ва тилда сано” яъни, “иш ва сўз бир бўлсин” дейишни
хуш кўрган2.
Амир Темур тасаввуф замирида адолатсизликка йўл кўймаслик, нафс ҳавога берилиб, халқ бошига кулфат солмаслик, барча масалаларни ҳал
қилишда ислом дини қудратидан фойдаланиш каби маънавий-ахлоқий
эҳтиёжлар
ётганлигини
тушунган.
Бу
жараёнларнинг
барчаси
диссертациянинг асосий манбалари бўлган Ибн Арабшоҳнинг “Ажойиб алмақдур фи тарихи Таймур”, Амир Темурнинг “Тузуклари”, “Таржимаи Ҳол”,
“Темурнома”, Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус”, Хожа Аҳрорнинг
“Волидия”, “Табаррук рисолалар”, Абулхай ал-Ҳусайнининг “Ҳазрати Хожа
Аҳрори Вали Насабномаси”, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома”,
Низомиддии Шомийнинг “Зафарнома”, Давлатшоҳ Самарқандийнинг
“Тазкират аш шуаро”, Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома”,
Мирхонднинг “Равзат ас-сафо”, Хондамирнинг “Ҳабиб ас-сияр”, Алишер
Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат”, “Мажолис ул-нафоис”, “Фавоид улкибар”, “Лисон ут-тайр”, Ҳусайн Бойқаронинг “Рисола”, Шайх Қосимий
Анворнинг “Баёни воқеаи дидани Амир Темур”, “Маснавийлар мажмуаси”
Ҳофиз Таниш Ал-Бухорийнинг “Абдулланома” каби манбаларда тўла-тўкис
баён этилган.
Диссертациянинг Амир Темур ва темурийлар даврида тасаввуф
таълимотининг маънавий асослари ва ҳозирги замон деб номланган
учинчи бобида тасаввуф таълимоти ва нақшбандия тариқати шайхларининг
Темур ва темурийлар салтанатидаги фаолиятлари ёритилган. Темурий
шаҳзодалар ҳам ўз отаси ва бобоси Темур сингари шариатга ҳамда
тариқатнинг у ёки бу сулукига эътиқод қилиб, ўз даврининг шайхлари
маслаҳатларига амал қилганлар. Муҳаммад Порсо, Ҳасан Аттор
Самарқандий, Яқуб Чархий, Саъдидин Қошғарий, Низомиддин Хомуш, Хожа
Аҳрор Валий, Шоҳ Неъматуллоҳ Вали, Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий,
Махдуми Аъзам Даҳбедий ва бошқалар темурий шаҳзодалар даврида яшаб,
катта обрў-эътиборга эга бўлганлар.
Темурнинг учинчи ўғли Мироншоҳ тасаввуф алломаларига иззатҳурматда бўлиб, кўплаб манбаларда унинг дарвишлар, шайхларни ниҳоятда
қадрлаганлиги ёритилган3. Айниқса, Шайх Камол Хўжандий билан
муносабатлари бир неча манбаларда4 қайд этилган. Шоҳруҳ Мирзо эса
Темур тузуклари. Тошкент: O`zbekiston, 2018. – Б. 94.
Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. Т.: Фан, 1993. – Б. 51.
3
Алишер Навоий. Соқийнома. Мукаммал асарлар тўплами, 6-том. Тошкент: Фан. 1990. – Б. 482-483.
4
Ахмедов Б. Давлатшоҳ Самарқандий. Тошкент: Фан. 1967. – Б. 50.
1
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илоҳиятга берилганлигидан тасаввуфга бошқа темурийларга ўхшамайдиган
муносабатни шакллантирган. Салтанат ичидаги якдиллик Шоҳруҳни “Ислом
халифаси” унвонини олишга сазовор қилган1.
Бундан ташқари, Султон Муҳаммад ибн Бойсунғир Мирзо2, Мирзо
Улуғбек3, Султон Ҳусайн Бойқаро4, Заҳириддин Муҳаммад Бобур5 каби
темурий шаҳзодаларнинг тасаввуф таълимоти ва намоёндаларига
муносабати, салтанат бошқарувида диний бағрикенглик ва умуминсоний
тамойилларнинг уйғунлиги кўплаб манбаларда баён этилган6. Лекин,
темурийларнинг тасаввуф аҳли ва таълимотига эътиқоди ва ҳурматини
баҳолашда барча темурийлар тасаввуфга бирдай илиқ муносабатда
бўлмаганлигини Султон Маҳмуд мисолидаги тарихий маълумотлар ҳам
тасдиқлайди7.
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, тасаввуф намоёндалари айнан Темур
ва темурий шаҳзодалар даврида ўз фаолиятларининг ҳамма қирраларини
ишга солишга муяссар бўлганлар. Бу эса ўз ўрнида тасаввуф
намоёндаларининг бир мустақил ижтимоий қатлам сифатида шаклланишига
олиб келган. Темур ва темурийлар тасаввуф таълимотининг илоҳий, ғоявий,
назарий, дунёвий ва амалий жиҳатларини чуқур ўрганишга интилганлар.
Ушбу тадқиқотлар натижасида шуни аниқлаш мумкинки, Амир Темур
ва темурийлар ҳар томонлама маълумотли, билимдон, ўз замонасининг
илоҳий ва дунёвий таълимотларни чуқур эгаллаган саркардалар бўлганлар.
Ушбу бобда Амир Темур ва темурийларнинг давлат ва ҳокимиятни
бошқаришга қаратилган, ўзига хос хусусиятга эга бўлган сиёсий
таълимотлари умумлаштирилиб, уларнинг сиёсатга, сиёсат юргазишга бўлган
қарашлари ўша давр тарихчилари ва уларнинг ўзларининг асарлари асосида
тадқиқот қилинган ва объектив баҳо берилган. Шу билан бирга, ушбу бобда
Темур ва темурийларга нисбатан ўша давр мутафаккирлари асарларидаги
“одил шоҳ” ва “мукаммал жамият” ҳақидаги қарашлар муҳокама қилинган ва
фалсафий моҳияти очиб берилган.
Амир Темурнинг ҳарбий стратегиясида ҳам инсонпарварлик
тамойиллари кучли бўлган. Соҳибқиронинг комил эътиқоди бошқа динларни
рад этиш ҳисобига эмас балки, чин толерант, бағрикенг эътиқод бўлиб, бу
жиҳатдан у нафақат ўз асри, балки ҳозирги замон кишиси учун ҳам
намунадир. Умуман олганда, тасаввуф таълимотидаги ахлоқ, таълим-тарбия
тўғрисидаги ғоялар ҳозир ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Улар баркамол
авлодни тарбиялашга хизмат қилиб келмоқда.
Диссертациядаги фалсафий-назарий ҳамда илмий-амалий аҳамиятга эга
бўлган хулоса ва тавсиялар мамлакатимиздаги ижтимоий-сиёсий, фалсафий

Ахмедов Б. Давлатшоҳ Самарқандий. Тошкент: Фан, 1967. – Б. 76.
Давлатшоҳ Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. Тошкент: Фан, 1982. – Б. 156.
3
Саидқулов Т.С. Очерки историографии и истории народов Средней Азии. Т.: Ўқитувчи, 1992. – С. 91
4
Марсель Брион. Амир Темур. Асрлар солномаси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2018. – Б. 224.
5
Люсен Карен. Амир Темур салтанати. Тошкент: O`zbekiston, 2018. – Б. 222.
6
Алишер Навоий. Паҳлавон Маҳмуд. 15- том. Тошкент: Фан, 1990. – Б. 95.
7
Ҳасанхожа Нисорий. Музаккири аҳбоб. Тошкент: Халқ мероси, 1993. – Б. 53.
1
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фикр ҳақидаги дунёқарашларимизни кенгайтиради ва халқимизнинг
ижтимоий-маънавий тарихига янги саҳифа бўлиб киради. Шунингдек,
диссертацияда илмий хулосалар ва мазкур мавзу бўйича тадқиқотларни
такомиллаштириш юзасидан тавсиялар берилган.
ХУЛОСА
Диссертация бўйича қуйидаги хулосага келинди:
1. Мовароуннаҳр заминида юксак умуминсоний қадриятларни тарғиб
қилган, халқ ичида унинг ғаму ташвиши билан яшаган тасаввуф
намоёндалари яшаб ўтган бўлиб, улар жамият ахлоқи ва маънавиятини
юксалтиришга улкан ҳисса қўшганлар. Тасаввуф қоидаларни мукаммал
ўзлаштирган сўфийлар инсонларни тўғри йўлга бошлаш, подшоҳларнинг
халққа жабр-зулм қилишини олдини олиш ҳамда миллий озодлик
ҳаракатларида иштирок этиши каби ғоялари билан халқнинг ҳурматини
қозонганлар.
2. Марказий Осиёда тасаввуфнинг ёйилиши ўша давр талабига жавоб
берган, мамлакатни озод қилиш мақсадида хизмат қилган, халқни
ҳаракатчанликка чорлаган ғоявий оқим эканлигини кўрсатади. Бошқача
айтганда, тасаввуф бу даврда Марказий Осиё учун маънавий ва ғоявий
бирлаштирувчи куч ролини ўйнаган.
3. Амир Темур ўзининг бутун ҳаёти давомида ислом дини, тасаввуф
таълимоти ва шариат қоидаларига амал қилиб, ислом дини уламолари,
саййидлар, шайхларга самимият билан муносабатда бўлган.
4. Соҳибқирон ислом динини жоҳиллик, хурофот, бидъат,
ақидапарастлик каби иллатлардан ҳимоя қилишга ҳаракат қилган. Ислом
динини ҳимоя қилиш ва тарғиб қилиш билан бирга диний мазҳабларга
бўлиниб, ҳудудий парчаланишларга, ўзаро тўқнашувларга дуч келишига йўл
қўймаган. Шунинг учун XIV асрниг 80-90- йилларида Амир Темур Шарқда
ислом динини муҳофаза қилувчи, ёювчи саркарда сифатида намоён бўлган.
5. Амир Темур барча дин вакилларига бирдай илтифот кўрсатган.
Соҳибқирон Европа давлатларидан Франция, Испания, Англия, Италия,
ҳамда Хитой каби давлатларнинг бошлиқларига йўллаган мактублари ва
ушбу мамлакат элчиларини – (католик, будда, яҳудий, шаман динлари
вакилларини) ўз ҳузурида қабул қилиб, шоҳона илтифотлар кўрсатганлиги
манбаларда қайд этилган.
6. Соҳибқирон барча олиму фузалоларга унумли ижод қилишлари учун
қулай шароитлар яратиб берган. Амир Темурнинг сиёсати ва ижтимоиймаънавий тафаккурида исломий илмларни дунёвий фанлардан чегаралаш,
уларнинг бирини-иккинчисидан баланд-паст қўйиш ҳолатлари асло
кузатилмаган.
7. Амир Темурни тўлиқ маънода, яъни ҳам амалий, ҳам назарий маънода
суфий дея олмаймиз. Лекин тасаввуф таълимотининг ижтимоий-маънавий
ривожланишида жонбозлик кўрсатиб, салтанат ҳукмдори сифатида қўллабқувватлаши тасаввуф таълимотининг айнан Темур ва темурийлар даврида
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гуллаб-яшнашига замин яратган. Шунинг учун ҳам Темурни мутасаввиф деб,
айтиш хато бўлмайди. Темур хонақоҳларнинг саройга яқин жойда
қурилишига фармон берган. Бу ўз навбатида инсоннинг нафсига қул
бўлмаслиги, ҳою-ҳавас ортидан ҳукмдорларнинг халққа зулм қилмаслигига
замин яратган.
8. Соҳибқирон ўз ҳаёти давомида кўплаб шаҳарлар, масжиду
мадрасалар, кўприклар барпо эттирган. Бироқ, барпо этилган иншоатларнинг
бирортасига ҳам Амир Темур номи берилмаган. Бунга Соҳибқироннинг ўзи
хоҳиш билдирмаган. Бу Амир Темурдаги камтарона сўфийлик
сифатларининг белгисидир.
9. Амир Темур қайси бир мамлакатни забт этмасин, ўша ерда адолат ва
маърифат ишларини ривожлантиришга ҳаракат қилган. Лекин, айрим
манбаларда Амир Темурни ўта золимликда ҳам айблашган. Бугунги куннинг
манбаларига таянган ҳаққоний тадқиқотлари эса бунинг аксини кўрсатмоқда.
10. “Темур тузуклари”даги ҳар бир жумла ва ҳар бир тузукда салтанатда
ижтимоий барқарорликни таъминлаш, инсон манфаатларини ҳар нарсадан
юқори қўйиш, ўз даврига хос бўлмаган ҳолатда барча халқлар ва
миллатларни, дини, эътиқоди ва тилидан қатъий назар бирдек аҳли раийят
қаторида кўриш баён этилган. Шундай қарорлар қабул қилинганки унда
ҳалқнинг розилиги, сиёсатда адолатлилик, Ватан, эл юрт манфаатларини ҳар
нарсадан устун қўйиш тамойиллари биринчи ўринда турган.
Юқорида баён этилган хулосаларга таяниб, қуйидаги тавсиялар ишлаб
чиқилди:
1. Амир Темур тарихий меросини тарғибот қилувчи миллий “вебсайтлар”, мобил дастурларни яратиш жараёнини фаоллаштириш лозим;
2. Тасаввуф фалсафаси бўйича таълим дастурини ишлаб чиқиш лозим.
Олий таълим тизимида ёшларда ватанпарварлик, ҳалоллик туйғулари ва
тарихий меросга нисбатан ҳурмат ҳиссини шакллантириш лозим;
3. Темурийлар мақбарасида ва музейида ёшлар учун ҳар ой “очиқ
эшиклар кунлари”ни ташкил қилиш имкониятини яратиш керак;
4. Ҳар йили Ёшлар Иттифоқи ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда
“Тузуклар билимдони” танловини ташкил қилиб, китобхонлик фаолиятини
янада оммалаштириши зарур;
5. “Тарих”, “Фалсафа”, “Диншунослик”, “Фалсафа тарихи” фанлари
бўйича ўқув дастурларида, дарсликларда, ўқув қўлланмаларда тасаввуф ва
унинг моҳияти, Амир Темур ва темурийлар даврида тасаввуф, унинг жамият
иқтисодий, сиёсий, маънавий тараққиётида ўрнини ёритиш лозим;
6. Ўзбекистон халқлари тарихий мероси мазмуни ва моҳиятини,
тасаввуфдаги маънавий ахлоқий тарбияни акс эттирувчи қисқа метражли
фильмлар, реклама видеороликлар сонини кўпайтириш керак;
7. “Тасаввуф” кўрсатувини ташкил этиш орқали (Ўзбекистон тарихи
телеканали доирасида) олимлар, ёзувчилар, шоирлар, адабиётшуносларнинг
Ўзбекистон халқлари тарихий мероси хусусидаги суҳбатларини ташкил этиш
керак;
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил
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Олий
Мажлисга
йўллаган
Мурожатномаси
ҳамда
Ҳаракатлар
стратегиясидаги вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида, мазкур соҳадаги
етакчи мутахассисларни жалб этган ҳолда ўтмиш меросини ўрганиш, сақлаш,
тарғиб қилиш мақсадга мувофиқдир.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Повышение
духовной зрелости личности, являющееся основой развития мировой
цивилизации и неотъемлемой частью исторического мышления человечества,
имеет большое конструктивное значение. Особенно одной из важнейших
проблем человечества является защита молодежи мира от пороков духовной
нищеты и освобождение от ее угнетения. В этом, особое значение имеет
суфизм которое, являющийся составной частью общечеловеческой культуры
и ведущие человека к духовно-нравственному совершенствованию. Ибо
суфизм, являющийся в качестве эмоционально-философского учения
пропитан
гуманистичекими
принципами,
духовно-психологической
нормализации нынешнего процесса радикальных изменений и на основе
этого сохранения общечеловеческих ценностей.
Сегодня
значительные
исследования
проводятся
различными
международными научными центрами по теоретическое концепции
человеческой совершенствование. В связи с этим проблема дальнейшего
развития национальных и духовных ценностей, расширения духовного
мировоззрения молодежи, изучения и рационального использования, а также
пропаганды тенденций эмоциональных, логично-философских наблюдений
великих ученных мыслителей в обеспечении мира и стабильности становится
актуальной темой научного исследования. В связи с этим научнотеоретическое обоснование и социально-духовной роли суфизма в духовном
развитии человека и изучение философского наследия представителей
тариката становится актуальным объектом исследования научного
сообщества.
В духовно-нравственном развитии нашего народа, особенно молодежи в
нашей стране особое внимание уделяется эффективному использованию
богатого духовного наследия мыслителей. “Бережное хранение, изучение и
передача от поколения к поколению исторического наследия является одним
из важных приоритетных направлений политики нашего государства”1. В то
же время, изучение богатого духовного наследия великих мыслителей, в
частности, становится объективной необходимостью научный анализ
концептуальных основ привития патриотизма в сознании молодежи
основанной на изучении воззрений суфизма или тарикаты Накшбандия,
достигшей своего апогея в период правления Амира Темура которое
обеспечивал социальной стабильность и религиозная терпимость в обществе.
Данное диссертационное исследование в определённой степени
послужит выполнению задач, поставленных в Указе Президента Республики
Узбекистан за № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар
вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи. Халқ сўзи. 19.10.2016. №206 (6641). –Б. 1.
1
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пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–
2021 годы» , Постановлениях Президента «О повышении эффективности
духовно-просветительской работы и выводе отрасли на новый уровень» за №
ПП-3160 от 17 мая 2017 года, «О мерах по дальнейшему совершенствованию
деятельности, организации, управления и финансирования научноисследовательской деятельности Академии наук» за № ПП-2789 от 17
февраля 2017 года, а также в других нормативно-правовых актах в данной
области.
Соответствие исследования приоритетными направлениями
развития науки и технологий в Республики. Данное исследование
выпольнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий республики I. “Формирование системы социальных, правовых,
экономических инновационных идей информационного общества и
демократического государства и путей их реализации”.
Степень изученности проблемы. В конце ХIX века - в начале ХХ века
в Европе усилился интерес к периоду Амира Темура и учению суфизма.
Академик Э.Э. Бертельс1 в своей книге «Суфизм и суфийская литература»
изложил мысль: «Чтобы понять возникновение такого сложного явления, как
суфизм, в мусульманском мире, необходимо сначала иметь четкое
представление о состоянии общества, которое явилось причиной его
возникновения». Французский исследователь Люсьен Керен в своей книге
«Тамерлан или королевство Сахибкирана», изданной в 1980 году в Париже,
отметил, что «Изучение Темура и его королевства и поиски в этом плане хотя
более интенсивные, чем в недавнем прошлом, все еще очень ограничены».
Если французский востоковед Люсьен Бува в произведении “Повесть о
цивилизации Темуридов” отмечал необходимость учета точки зрения: “для
Темурбека человеческий фактор был всегда на ведущем месте”, то известный
французский исследователь Вальтер Жерар в своем произведении “Памяти
веков. Тамерлан” отмечал: “Он с ранних лет вместе с отцом Тарагаем
посещал мечеть и собрания суфиев в Кеше. Мы знаем, что Темур там
получил прекрасное религиозное образование”. Вместе с тем В.Жерар привел
список из 127 произведений о Темуре. Английский ученый Дж.С.Тримингэм
в своем труде “Суфийские ордена в исламе” даёт сведения о деятельности
суфизма в Мавереуннахре в разные периоды.
Учёными СНГ проводились весомые исследования в освещении
вопросов, касающихся развития, особенностей, сущности, социльных,
политических, духовных аспектов суфийского учения в период правления
Амира Темура и темуридов. Ученые-востоковеды В.В.Бартольд, А.Ю.Греков,
С.М.Демидов, М.И.Иванин, К.Казанский, Н.С.Кирабаев, З.Кули-Зода,
К.Олимов, Эхсон Табарий, К.Х.Таджикова, И.И.Умняков, А.Ю.Якубовский2,
1
2

Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. Москва: Наука, 1965. – С. 36-45
Якубовский А.Ю. Самарканд при Темуре и Темуридах. Очерк. Ленинград, 1933. – С. 84.
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А.Д.Яндаров
занимались
исследованием
социальных,
духовных,
рациональных и философских аспектов суфийского тариката.
В годы независимости наряду с исследованиями ученых-философов
Х.Болтабоева1, О.Буриева, Б.Валихужаева, М.Имомназарова, С.Каримова,
Н.Комилова2, И.Муминова, М.Мухиддинова, Г.Наврузовой, М.Орипова,
Д.Салохий, Н.Сафаровой, У.Увватова, М.Хайруллаева, Р.Шодиева,
Ж.Яхшиликова, М.Кодирова, И.Хаккулова направленными на изучение
некоторых сторон социально-политических, духовных аспектов суфийского
тариката периода Амира Темура, были исследования и литературоведов
Ш.Сирожиддинова, М.Эшмухаммедовой, Хамитджона Хомидий. Однако в
данных исследованиях именно тенденции развития и закономерностей
соблюдения суфийского учения периода Амира Темура и темуридов, влияние
его на социально-политическую жизнь, также их отношение к суфийскому
учению и его представителям с социально-философской точки зрения
специально не исследованы и не изучены. Это положение и показало
актуальность темы с научной точки зрения.
Связь диссертации с планами научно-исследовательских работ
высшего образовательного учреждения. Диссертационное исследование
выполнено в рамках практического проекта «Создание платформы для
популяризации историко-культурных традиций и их современного облика в
регионах Узбекистана» № ПЗ-2020022811 в соответствии с планом научноисследовательских работ Самаркандского государственного института
иностранных языков на 2020-2022 годы.
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций,
направленных на исследование социально-политической, духовнонравственной роли суфизма в Центральной Азии в период Амира Темура и
темуридов на основе современных философских подходов, в обеспечении
религиозной толерантности в обществе и достижении духовной гармонии
молодёжи.
Задачи исследования:
проанализировать возникновение суфийского учения на территории
Мавереуннахра, исследовать историко-культурные (согласие среди
тарикатов, создание широких возможностей для их деятельности) и
социально-философские
(толерантность,
социальная
стабильность,
сохранение мира и социальная защита) факторы деятельности таких широко
распространенных крупных направлений суфизма, как кубравия, яссавия,
накшбандия, кодирия, в государстве Амира Темура;
провести философский анализ тенденций (идеальный человек,
возвеличивание бедных, покаяние, терпение) и закономерностей
(патриотизм, сохранение мира,толерантность, справедливость) социально1
2

Болтабоев Ҳ. Ислом тасаввуфи манбалари. Тасаввуф назарияси ва тарихи. Т.: O`qituvchi, 2005. – Б. 400.
Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. Тошкент: Ёзувчи, 1996. – Б. 147.
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духовного развития накшбандия в политичексих взглядах Амира Темура;
показать проделанные тактико-стратегические шаги, способствовавшие
смягчению противостояния между светской властью Амира Темура и
темуридов и духовенством, установлению логического равновесия между
светскими и религиозными силами и в соответствии с этим укреплению
мощи государства;
раскрыть
посредством
сравнительного
анализа
произведений
“Зафарнома” Шарафиддина Али Язди, “Ажойиб ал-мақдур фи тарихий
Таймур” Ибн Арабшаха и “Рашахоту айнул-ҳаёт” (Капли жизни) Хусайина
аль Воиза аль Кошифи Ас-Сафи деятельность суфийских учений в султанате
Амира Темура и темуридов, их место и роль в формировании мировоззрения;
освещать значение в воспитании в настоящее время гармонично
развитого поколения таких идей философских, нравственных взглядов
суфизма: как идеальный человек, религиозное воспитание, любовь к Родине,
уважение к наставникам, единство слова и души, честный труд.
Объектом исследования являются изучения духовное наследие
мыслителей суфизма и учения суфизма в период Амира Темура.
Предмет исследования состоит в научное обоснование социальнодуховное роль суфизма и его нравственных особенностей период Амира
Темура.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы как
историчность и логичность, анализ и синтез, контент-анализ, системный
анализ.
Научная новизна исследования заключается в следующих:
обоснован факт, который показывает, что Амир Темур использовал
правила суфизма для устранения негативных пороков, препятствующих
развитию страны, и межконфессиональных конфликтов, установления
истины и справедливости;
раскрыта инициаторская общественно-политическая деятельность
представителей тариката в период правления Амира Темура в
Мавереуннахре (социальное посредничество, меценантство, и спонсорство
для развития науки и искусства), направленная на обеспечение мира и
стабильности;
показано, как Амир Темур пытался привить людям важные духовные
принципы суфизма, а именно такие критерии совершенство, как честность,
честный труд, овладение профессией, сострадание к нуждающимся;
научно проанализированно на основе источников укреплене религиознодуховного роль учения Накшбандия (самоконторль, очишение души,
терпение, вера) при созданном условиям Амиром Тимуром и укрепление
сотрудничества, толерантность и примирения между тарикатами.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
обоснована возможность (сравнительного) внедрения в деятельность
политических
институтов
государственного
управления
таких
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конфликтологических методов, как “самоанализ” (на примере советов) и
“самовоспитание” (на примере уложений) во времена управления Амира
Темура;
раскрыто значение суфизма в обеспечении религиозной толерантности в
обществе и повышении национальной духовности, идеологии и
национальной гордости молодёжи.
разработаны рекомендации по воспитанию молодого поколения к
духовному совершенству на основе таких личностных качеств Амира
Темура, как храбрость, жизнь с заботой о людях, достижение духовного
совершенства, терпение, гнев и кротость;
разработаны рекомендации по использованию обобщенных сведений,
теоретических заключений, приведенных в исследовании, в качестве научной
новизны в высшем образовании по Истории философии и Философии
суфизма;
Достоверность
результатов
исследования.
Достоверность
исследования обеспечена сведениями, рекомендациями, выводами, взятыми
из соответствующих организаций о внедрении в практику результатов
исследования и статей, объявленных на научных конференциях
международного и республиканского значения, в специализированных
журналах по философии, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная
значимость
результатов
исследования
объясняется
возможностью использования концептуальных идей и общетеоретических
выводов, выдвигаемых в исследовании, в процессе совершенствования
исследований и методологических подходов в области истории, философии,
истории философии, философии суфизма, религиоведения.
Рекомендации и предложения, разработанные по практической
значимости результатов исследования, направлены на повышение
эффективности деятельности Союза молодежи Узбекистана, Духовнопросветительского центра республики и его областных отделов, духовнопросветительских
программ,
махаллей,
музеев,
образовательных
учреждений, творческих объединений и ассоциаций в пропаганде историкокультурного наследия, национальных ценностей нашего народа.
Внедрение результатов исследования. На основании рекомендаций и
предложений по изучению социально-духовной роли суфизма в период
Амира Темура:
сущность и особенности таких духовно-нравственных принципов, как
религиозная толерантность, социальное сотрудничество, нравственная
чистота, справедливость, терпимость в государстве Амира Темура и
темуридов, научная новизна об организующем и направляющем влиянии в
воспитании молодёжи, а также предложения и рекомендации широко
использованы в подготовке главы 9-16 и второго раздела главы 17-учебного
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пособия “Национальная идея и межнациональные отношения” (Справка
Министерством Высшего и среднего специального образования № 89/03-920
от 2 марта 2020 года). Это послужило формированию в молодом поколении
чувства патриотизма, пробуждению чувства уважения к своей истории и
достижению духовно-нравственного совершенства;
использованы научно-теоретические выводы о социально-духовной
роли суфизма во времена правления Амира Темура и духовно-нравственном
воспитании молодежи для внесения дополнений и поправок в нормативный
правовой документ по вопросам молодежи Центрального совета Союза
молодежи Узбекистана. Применены в основном при разработке Концепции
«Молодежь и Закон» под девизом «Молодежь - строитель будущего», в
разработке программы комплексных мероприятий «Проблемы и перспективы
повышения эффективности системы работы с неорганизованной молодежью»
(Справка Центрального комитета Союза молодёжи Узбекистана №04-13/626
от 12 февраля 2020 года). В результате послужило усилению чувства
ответственности молодёжи в общественных делах, укреплению их активной
жизненной позиции, снижению уровня преступности среди молодежи;
общественно-политическая инициаторская деятельность представителей
тариката в период правления Амира Темура и темуридов в Мавереуннахре,
направленная на обеспечение мира и стабильности, и роль суфизма в
духовно-нравственном
воспитании
использованы
в
региональном
исследовательском центре “Истиклол” Джиззакской области при выполнении
проекта гранта (номер гранта 46-11/50) по теме “Усиление общественного
контроля при решении социальных проблем на местах”. В частности,
использованы предложения и рекомендации в осуществлении задач,
намеченных в пункте 11-плана данного гранта “Проведение исследований в
целях системного анализа факторов, оказывающих отрицательное влияние на
стабильность общественной, экономической и духовной среды” (Справка
Регионального исследовательского центра “Истикбол” Джиззакской области
от 15 февраля 2020 года). В результате данные предложения послужили
воспитанию молодёжи в духе патриотизма.
Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования обсуждены на 9-и международных и 6-и республиканских
научно-практических конференциях, а также в Комитете по делам религий
при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Справка №2214 от 26
марта 2020 года).
Опубликованность
результатов
исследования.
По
теме
диссертационного исследования опубликованы всего 20 научных статей, в
том числе 5 статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для опубликования
результатов докторских диссертаций (4 статьи в республиканских и 1 статья
в иностранных журналах).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
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трех глав, заключения, списка использованной
диссертации составляет 134 страниц.

литературы.

Объём

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Первая глава, именуемая “Теоретико-философские и практические
особенности суфийского учения в период правления Амира Темура”
посвящена изучению возникновения и этапов развития суфийского учения в
Мавереуннахре, деятельности мыслителей суфизма в период правления
Амира Темура.
Теория и практика суфизма, возникшая в самом сердце исламской
религии и ставшая доктриной человеческого совершенства, а также его
тарикаты - Кубравия, Ясавия и Ходжагон Накшбандия – возникли именно на
территории нашей страны и стали распространяться в широкий мир ислама.
Учения Яссавия и Хожагон Накшбандия, развиваясь непосредственно в
Бухаре – под руководством пира Ходжа Юсуфа Хамадони, в большей части
Азии пользовались уважением1. На протяжении веков суфизм обогащал
духовность нашего народа. Одной из основных идей этого учения является
духовно-нравственное очищение человека, его вознесение с божественной
любовью.
Суфизм должен следовать путем, предписанным шариатом во всех
сферах, чтобы достичь совершенного уровня нравственности. Идея суфизма очистить нафса (желание) и стремиться к красивей морали2.
Суфизм – знания о воспитании силы воли (следования своим желаниям).
Суфизм – учение, ведущее человеческую душу к добру3.
Цель суфизма духовно-нравственное очищение человека, а именно
воспитание совершенного человека. Человек, достигший чистоты души,
высокой духовности и совершенства, является гармонично развитым
человеком. В гармоничности очень важно духовное очищение, и
преодоление похоти - путь к очищению. А похоть является сильным врагом
человека, который, подчиняясь ему, страдает духовной и физической
порочностью, и приводит к трагедии. Любовь в истину считается оружием,
при помощи которого можно преодолеть похоть. В суфизме любовь означает
не только чувство любви, добра, но и сумма таких добродетелей, как воля,
знание, молитвы, терпение, справедливость, щедрость, кротость, мужество,
сострадание, служащие в целом для очищения души человека. Место любви
в душе, а душа очищается посредством любви. Если очищается душа, любовь
приобретает божественную сущность. По суфизму очищение души тоже
наука. А науке обучаются у наставников. Человек, добившийся очищения, в
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свою очередь, становится символом высокой нравственности и
порядочности.
В учении Яссавия воплощение высших человеческих качеств в человеке,
учение и наблюдение, основанные на шариате занимают важное
настойчивость в борьбе с похотью и зарабатывание на жизнь честным
трудом. В Кубравия членов тариката объединил дух и цель учения. По
учению Кубровийя, каждый человек для достижения совершенства должен
воздерживаться от всего мирского, полагаться на Бога всем своим
существом, полагаться на 10 принципов («десять путей»), таких как
терпение, созерцание и согласие.
Накшбандия возникло на основе тариката Ходжагон, Юсуф Хамадони,
Абдухолик Гиждувани, Ахмад Яссави объединили свои взгляды и развили их
в новом духе. В основе учения Накшбандия лежит девиз: «Пусть сердце
будет с Богом, а рука будет занята делом». В Накшбандия ценность человека
измеряется не чином и богатством, а духовным совершенством1.
Лозунг Накшбанди против секуляризма, тунеядства. В Накшбандийя
основное требование - очистить душу от мирской нечисти, «быть с народом
извне, с истиной изнутри» - значит делать каждое дыхание с памятью о Боге,
делать шаги к добру, добродетели, посещение святыни, пробуждение невеж,
при любых обстоятельствах достижение осознания сердца является одним из
основных методов духовного воспитания Накшбандия. В теоретической
разработке Накшбандийя велика заслуга Мухаммада Порсо, Алоуддина
Аттора. В этот тарикат входил не только простой народ, но и ученые Бухары
и Самарканда, шахи и шехзаде из потомков Амира Темура.
Ученый Д.И.Логофет, стремившийся правильно проанализировать
политическое значение ислама в период правления Амира Темура, сказал:
«Основой мусульманского государства, в том числе государства Тимура,
было учение Ходжи Бахауддина, оставившего глубокий след в истории
восточной цивилизации. Это доктрина до сих пор строго соблюдается при
свержении правителей в мусульманских странах. Правитель, отвечающий его
требованиям, будет, немедленно свергнут»2.
«Амир Темур основал свое королевство в очень большом кругу
(объединяющем около 27 государств и эмиратов) и создал систему с сильным
социально-политическим, духовным и материальным потенциалом. Период
режима Темура, несомненно, был самым роскошным периодом для
Мавереуннахра, он просвещал тюркские народы таким образом, что
некоторые народы и нации до настоящего времени получают от него
“тепло”3, - писал Херман Вамбери.
Прежде всего, Амир Темур проявил мужество и храбрость при
Ислом энциклопедияси. Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2017. – Б. 355.
Логофет Д. Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. Новое изд. Москва:
Либроком, 2019. – С. 73-74.
3
Вамбери Ҳ. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Тошкент: Меҳнат, 1990. – Б. 47.
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освобождении своего народа и страны от тирании угнетателей. Он
самоотверженно боролся за славу своей родины, и, как он отмечал, «после
надевания одежды царства» его покой и здоровье пропали, он отказался от
удовольствия спать в собственной постели.
Амир Темур верил только в Бога и тем самым демонстрировал более
высокую веру, которой не было даже в некоторых цивилизованных народах.
Ни у него, ни у его армии не было никаких религиозных конфликтов: он
одинаково заботился о мусульманах, буддистах, брахманах, евреях,
язычниках и других1.
Для Амира Темура празднование каждого победного события
возведением великолепного архитектурного памятника стало традицией. С
этой целью известные мастера из Индии, Шераза, Исфахана и Дамаска
возводили в стране роскошные здания и сооружения2. Вот почему два имени
Самарканд и Темур тесно переплетаются.
Во дворце Амра Темура многие ученые-просветители: Мавлоно
Абдуджаббор Хорезми, Мавлоно Шамсуддин Мунши, Мавлоно Абдулло
Лисон, Мавлоно Бадруддин Ахмад, Мавлоно Нумониддин Хорезми, Ходжа
Афзал, Мавлоно Алоуддин Коши, Жалол Хокий - пользовались благодатью
правителя и служили ему.
Вместе с тем, Темур покровительствовал Ходже Али Муайяд аль-Туси,
Шейху Ибрагиму, Сайиду Мухаммед ас-Сарбадолу, Самаркандским шейхам
Аль-Исламу, Ходже Абдулу Аль-Аввалу, Шейху Ходже Исомиддину асИсламу аль-Малику, братьям из Кеша Шейху Исламу Абдулхамиду и Шейху
Абдурахмону. Темур называл Ходжу Ахмада Яссави, Султана Бурханиддина
Килича, Шейха Нуриддина Басира и Шейха Бурханиддина Согарджи
духовными пирами, получая божественную поддержку от их душ, управлял
своим государством. Шамсиддин Кулол, Амир Саид Кулол, Мир Сайид
Барака и Абу Бакр Тоябади обучали Тимура правилам тариката3.
Велика была вера Сахибкирана Амира Тимура к трём шейхам:
Шамсиддину Кулолу, Мир Сайиду Барака и Зайниддину Абубакр Тоябоди.
Во многих источниках сведения о Шейхе Шамсиддине Кулоле и Амире
Кулоле искажены. Сайид Амир Кулол (1281-1370) был великим человеком,
связывающим друг с другом учения Ходжагана и Накшбандия, являлся
Пиром 15-того круга Силсилаи Шарифа и шестым Пиром из из Семи Пиров
Бухары4. Сведения о Сайиде Амире Кулоле подробно описана в трудах
«Макомоти Амир Кулол» и «Макомоти Ходжа Бахауддин Накшбанд». Сайид
Амир Кулол и Шамсуддин Кулол были разными людьми, Амир Кулол был
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муршидом, а Шамсуддин Кулол был мюридом. В диссертации раскрыто
социально-философское, духовно-нравстенное значение данных процессов.
Вторая глава диссертации, именуемая “Социально-духовная роль
суфийского учения в развитии государства Амира Темура”, отражает
главный фактор достижений Амира Темура, прежде всего, его справедливую
политику.
Следует также отметить, что качества, имеющиеся у Сахибкирана
Темура полностью соответствовали многим качествам праведников суфизма.
К ним относятся, прежде всего, чистота души, совершенство интеллекта,
склонность к внутреннему мышлению, сдерживание эгоизма и преданность
своему народу, Родине и нации1.
По мнению Алишера Навои, суфий может даже править страной. Это не
помешает идти по пути суфизма. Ведь Амир Темур, как и Баҳоуддин
Накшбанд, тоже был мюридом (учеником) Амира Кулола – учителя седьмого
круга учения Хожагон. Все темуриды поддерживали шейхов Накшбандийя,
во второй половине XV века Ходжа Ахрора Вали. Неслучайно Навои
описывал правителя, своего современника, Хусейна Бойкаро как человека,
идеально сочетавшего в себе роль шаха и дервиша. Захириддин Мухаммад
Бабур тоже был из Накшбандийя, его отец был непосредственным мюридом
Ходжи Ахрора. Во время своей болезни Бабур обратился за помощью к духу
духовного наставника, перевёл с персидского языка на узбекский
произведение Ходжа Ахрора “Волидия”, что значительно способствовало его
распространению в Индии2.
Религиозные знания Сахибкирана Амира Темура, полученные с юных
лет, принесли славу в знании законов-норм шариата, особенно в области
юриспруденции (фикха).
Еще в юном возрасте Темур за три года полностью выучил Коран3. Он
не только выучил Коран, но и очень хорошо знал его смысл. Это, в свою
очередь, повысило его авторитет и еще больше повысило уважение народа к
Сахибкирану. Мать Амира Темура Тегина бегим была дочерью вождя
бухарских ученых мевляна Садр аш-шариъа, т.е. ученого-комментатора
законов шариата (в некоторых источниках именован “Тож аш-шариа”, т.е.
“короной Шариата”) Убайдуллаха ал-Бухари, потомки Тегины бегим были
учеными своего времени. Потомки Амира Темура со стороны матери были
образованными, высококультурными, мыслителями своего времени. Следует
отметить, что наряду с наставниками влияние его матери Тегины Бегим и
потомков на формирование веры Амира Темура в ислам было чрезвычайно
велико.
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Поражают человека образцовая жизнь Сахибкирана Амира Тимура,
широта содержания и смысла его мудрых изречений, сила логики и его
государство, созданное на основе общечеловеческих ценностей. Чем глубже
мы узнаем духовность Амира Темура, тем безграничнее содержание знаний1.
Амир Темур стал обладателем звания Кутбиддин, которое
присваивалось раз в сто лет2. Кутбиддин – (от арабского “кутб”; “ось”) – у
суфиев идеальный человек, достигший высочайшего уровня правления,
считается единственным и великим лидером, путеводителем3. Амир Темур
всегда соблюдал ритуалы исламской религии, его справедливое суждение
придавало храбрости бойцам и веры в успешное окончание боев.
Амир Темур проявил беспрецедентную смелость, действуя ради нации и
народа. Захватив почти половину мира, он полагался на справедливость, а не
на силу. Вот почему его девиз был «Сила в справедливости».
Перед восхождением на престол Амира Темура в борьбе против
Илёсходжы поддерживают мусульманское духовенство и сайиды и
сайидзаде. Возможно, его религиозные убеждения также поддерживали в
трудные времена. В то время, когда наука основывалась на знании судьбы и
различных пророчествах, Амир Темур, прежде чем делать что-то более
важное, обращался к Корану4.
Сахибкиран Амир Темур глубоко овладел теоретическими основами
суфизма и непосредственно применял их в политической жизни. Суфийских
шейхов и выдающихся ученых он ставил в ряд со своими государственными
сановниками и использовал их идеи для решения важных политических
вопросов. Вокруг трона Тимура находятся потомки пророков, судьи, ученые,
священники, старейшины, справа - знать, слева – командующие войсками.
Темур
воспринимал
суфизм
и
футувват
(мужество)
как
взаимодополняющие качества. Футувват - это жить только для добра, иметь
хорошие манеры, посвятить свою жизнь служению людям, удовлетворять
нужды нуждающихся, защищать честь народа, пира- наставника, быть
чистым внутренне и внешне, вести беседу только с честными и чистыми
людьми5.
Слово “футувват” используется в значении “храбрость”, “мужество”,
“братство”, “благородство”. Это общественно-политическое, религиозное,
нравственное,
идеологическое
течение
ремесленников,
широко
распространенное в средние века в Мавереуннахре, Хорасане и других
странах.
Принцип умеренности в суфийском тарикате был главным правилом
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Тимура. Об этом свидетельствует следующее мнение, высказанное в
«Уложениях Тимура». «Я проявил уважение к людям, подчиненных мне
новых государствах. Я относился к потомкам пророков с большим
уважением и почтением к проповедникам закона, ученым и старейшинам и
предоставил им пособие. Богатые люди этих стран стали как моих братьев, а
сироты и бедные - как детей. Армии побежденной страны присоединятся к
моим армиям. Я пытался заслужить уважение людей в этих странах. Тем не
менее, я держал гражданина между страхом и надеждой. Я разделил свое
королевство на двенадцать категорий и полагался на них, и я считал эти
двенадцать категорий двенадцатью созвездиями моего царства, двенадцатью
месяцами моего государственного предприятия» сказал он в «Уложениях»1.
Понятно, что для Амира Темура закон должен в первую очередь
отражать интересы и чаяния общества и граждан. Тимур разделил свое
царство на двенадцать категорий на основании письма, которое он получил
от своего наставника.
По словам Шарафиддина Али Яздий, Темур в личной жизни всегда
следовал сказанным им мудрым изречениям. Темур любил говорить “Камар
дар миён ва сано бар забон – Не допускай того, чтобы твои слова стали
вздором”, т.е. дело должно сходиться со словом2.
Амир Темур понимал, что в основе суфизма лежат такие духовнонравственные
потребности,
как
недопущение
несправедливости,
неподдавание вожделению, непричинение вреда людям, использование силы
ислама при решении всех проблем.
Все эти процессы отражены в трудах, которые являются основными
источниками диссертации: “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” Ибн
Арабшаха, “Уложения”, “Автобиография”, “Темурнамэ” Амира Темура,
“Тарихи арбаъ улус” Улугбека, “Волидия”, “Табаррук рисолалар” Ходжа
Ахрора, “Хазрати Ходжа Ахрори Вали Насабномаси” Абулхая ал-Хусайни,
“Бобурнамэ” Захириддина Мухаммада Бабура, “Зафарнома” Низомиддина
Шомий, “Тазкират аш шуаро” Давлатшаха Самаркандий, “Зафарнома”
Шарафиддина Али Яздий, “Равзат ас-сафо” Мирхонда, “Хабиб ас-сияр”
Хондамира, “Насойим ул-мухаббат”, “Мажолис ул-нафоис”, “Фавоид улкибар”, “Лисон ут-тайр” Алишера Навои, “Рисола” Хусейна Байкары, “Баёни
воқеаи дидани Амир Темур”, “Маснавийлар мажмуаси” Шейха Касыми
Анвора, “Абдулланома” Хафиза Таниш Ал-Бухорий.
В третьей главе диссертации “Духовные основы суфийского учения
во времена правления Амира Темура и темуридов и современность”
освещена деятельность шейхов суфийского учения и тариката накшбандийя в
государстве Темура и темуридов. Шехзаде-темуриды тоже, как и их отец и
дед Темур, верили в шариат и тарикат и следовали советам шейхов своего
1
2

Темур тузуклари. Тошкент: O`zbekiston, 2018. – Б. 94.
Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. Т.: Фан, 1993. – Б. 51.
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времени. Мухаммед Порсо, Хасан Аттар Самарканди, Якуб Чархи,
Саъдидидин Кашгари, Низамиддин Хамуш Ходжа Ахрор Вали, Шах
Нематулла Вали, Абдурахман Джами, Алишер Навои, Махдуми Азам
Дахбеди и другие жили во времена шехзаде-темуридов и пользовались
уважением.
Мироншах, третий сын Тимура, уважал и почитал суфиев, и во многих
источниках отмечено, как он уважал1 дервишей и шейхов, особенно его
отношения2 с шейхом Камалем Ходжанди. А Шахрух Мирза относился к
суфизму иначе, чем другие темуриды, из-за своей преданности
божественности. Единство в государстве принесло Шахруху титул
«Исламский халиф»3.
Кроме того, многие источники описывают отношение шехзадетемуридов Султана Мухаммед ибн Бойсунгира Мирзы4, Мирзо Улугбека5,
Султана Хусейна Байкары6, Захириддина Мухаммеда Бабура7 к суфийским
учениям и представителям, гармонию религиозной терпимости и
общечеловеческих принципов в управлении государством8. Однако
исторические сведения в случае Султана Махмуда также подтверждают, что
не все темуриды положительно относились суфизму, в оценке верований и
уважения темуридов к суфиям и суфийскому учению9.
Следует отметить, что представители суфизма смогли использовать все
грани своей деятельности во времена правления Темура и шехзадетемуридов. Это, в свою очередь, привело к формированию представителей
суфизма как самостоятельного социального слоя. Действительно, Темур и
темуриды считали суфиев священной категорией. Они стремились глубоко
изучать божественные, идеологические, теоретические, светские и
практические аспекты суфийского учения.
В результате этого исследования можно определить, что Амир Темур и
темуриды были всесторонне образованны, осведомлены и хорошо знали
божественные и светские науки своего времени. В этой главе обобщены
своеобразные политические учения Амира Темура и темуридов,
направленные на управление государством и властью, их взгляды на
политику и на ведение политики изучены и объективно оценены на основе
трудов историков того времени и их собственных работ. В то же время в
данной главе обсуждаются взгляды о «справедливом правителе» и
«совершенном обществе», в трудах мыслителей того времени по отношению
Алишер Навоий. Соқийнома. Мукаммал асарлар тўплами, 6-том. Тошкент: Фан, 1990. – Б. 482-483.
Ахмедов Б. Давлатшоҳ Самарқандий. Т.: Фан, 1967. – Б. 50.
3
Ахмедов Б. Давлатшоҳ Самарқандий. Тошкент: Фан. 1967, – Б. 76.
4
Давлатшоҳ Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. Тошкент: Фан, 1982. – Б. 156.
5
Саидқулов Т.С. Очерки историографии и истории народов Средней Азии. Т.: Укитувчи, 1992. – С. 91.
6
Марсель Брион. Амир Темур. Асрлар солномаси. Тошкент: Ғафур Ғулом, 2018. – Б. 224.
7
Люсен Карен. Амир Темур салтанати. Тошкент: O`zbekiston, 2018. – Б. 222.
8
Алишер Навоий. Паҳлавон Маҳмуд. 15- том. Тошкент: Фан, 1990. – Б. 95.
9
Ҳасанхожа Нисорий. Музаккири аҳбоб. Тошкент: Халқ мероси, 1993. – Б. 53.
1
2
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к Темуру и темуридам и раскрывается их философская сущность.
Военная стратегия Амира Темура также имела сильные гуманные
принципы. Совершенная вера Сахибкирана – это вера не за счет отказа от
других религий, это действительно настоящая терпимость, великодушие, и в
этом отношении она является примером не только для своего времени, но и
для современного человека. В целом, идеи морали, воспитания в суфизме и в
настоящее время не потеряли своей актуальности. Они служат для
воспитания гармонично развитого поколения.
В заключительной части диссертации даны выводы и рекомендации
философского, теоретического и научно-практического значения, что
расширит наше мировоззрение об общественно-политической, философской
мысли в нашей стране и откроет новую страницу в социально-духовной
истории нашего народа. В диссертации также приведены научные выводы и
рекомендации по усовершенствованию исследований по данной теме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования привели к следующим выводам:
1. На территории Мавереуннахра были представители суфизма, которые
проповедовали высокие общечеловеческие ценности, жили с заботой о
людях, они внесли большой вклад в повышении нравственности и
духовности общества. Суфии, в совершенстве овладевшие правилами
суфизма, своими идеями, как направление людей на правильный путь,
предотвращение угнетения людей шахами и участие в национальноосвободительных движениях, завоевали уважение народа.
2. Распространение суфизма в Центральной Азии показывает, что
данное идеологическое движение отвечало требованиям времени, служило
освобождению страны и побуждало людей на благородные действия, Иными
словами, суфизм играл роль духовной и идеологической объединяющей силы
в тот период.
3. На протяжении всей своей жизни Амир Темур был искренним
сторонником ислама, суфийского учения и правил шариата и искренне
относился к исламским лидерам, сайидам и шейхам.
4. Амир Темур защищал ислам от таких пороков, как суеверие, ересь,
фанатизм, невежество. Наряду с защитой и пропагандой ислама, Амир Темур
не позволил разделить его на религиозные секты и столкнуться с
территориальным раздроблением и конфликтами. Поэтому в 80-90-х годах
XIV века Амир Темур появился на Востоке как полководец, защищавший и
распространявший ислам.
5. Амир Темур также оказывал уважение людям иной веры. Наше
мнение подтверждается тем, что Сахибкиран переписывался с главами
Франции, Испании, Англии, Италии, Китая, принимал с уважением послов
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стран – представителей католической, буддистской, иудейской религий и
представителей шаманизма.
6. В социально-духовном мышлении и политике Амира Темура не было
случаев ограничения исламских наук светскими науками, ставя их выше или
ниже друг друга. Он всем ученым создал благоприятные условия для их
продуктивной работы. Организовывал встречи, беседы, дискуссии с ними.
7. Мы не можем назвать Амира Темура суфием в полном смысле этого
слова, то есть и в практическом, и в теоретическом смысле. Однако его
поддержка в качестве правителя государства в социально-духовном развитии
суфийского учения заложила основу для расцвета суфизма во времена
Темура и темуридов. Поэтому не будет ошибкой назвать Темура суфием, то
есть праведным человеком, стоящим с основной целью в начале своего пути.
Темур приказал построить молельни возле дворца. Это, в свою очередь,
создало основу для того, чтобы люди не были порабощены похотью, а
правители не притесняли людей из-за своих желаний.
8. За свою жизнь Сахибкиран построил много городов, мечетей, медресе
и мостов. Однако ни одно из зданий не было названо в честь Амира Темура.
Сам Сахибкиран этого не хотел. Это признак скромных суфийских качеств в
Амире Темуре.
9. Амир Темур пытался устанавливать справедливость и развивать
просвещение в любой стране, которую он завоевал. Однако некоторые
источники обвиняют Амира Темура в крайней жестокости. Надежные
исследования, основанные на сегодняшних источниках, показывают
обратное.
10. В каждом предложении и уложении «Уложений Темура» говорится о
том, чтобы обеспечить социальную стабильность в государстве, необходимо
ставить человеческие интересы превыше всего, видеть равными все народы и
нации, независимо от религии, убеждений и языка. Кроме того, были
приняты решения, в которых принципы согласия народа, справедливости,
социальной защиты, интересы Родины и народа были на первом месте в
политике чиновников, эмиров.
Опираясь на вышеназванные выводы, разработаны следующие
рекомендации:
1. Необходимо активизировать процесс создания национальных «вебсайтов» и мобильных приложений, пропагандирующих историческое
наследие Амира Темура;
2. Необходимо разработать инструкцию воспитания по суфийской
философии. В системе Высшего образования необходимо формировать у
молодежи чувство патриотизма, честности, заботы о судьбе своего народа и
уважения к историческому наследию;
3. Необходимо разработать концепцию «В мавзолее и музее
Темуридов», в музеях организовать ежемесячные «Дни открытых дверей»
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для молодёжи, создать для них возможность бесплатного посещения музеев в
эти дни;
4. Ежегодно Союз Молодежи в сотрудничестве с другими
организациями должен организовывать конкурс «Знатоки уложений» для
дальнейшей популяризации чтения;
5. Необходимо раскрыть суфизм и его сущность, место и роль в
экономическом, политическом и духовном развитии общества, суфизм во
времена Амира Темура и темуридов в учебных программах, учебниках,
учебных
пособиях
по
дисциплинам
«История»,
«Философия»,
«Религиоведение», «История философии»;
6. Необходимо увеличить количество короткометражных фильмов,
рекламных роликов, отражающих содержание и сущность нашей
национальной истории, историческое наследие народов Узбекистана,
духовно-нравственное воспитание в суфизме;
7. Целесообразно организовать программу «Суфизм» в рамках
телеканала «История Узбекистана», организовать беседы ученых, писателей,
поэтов, литературоведов об историческом наследии народов Узбекистана;
8. В целях обеспечения реализации задач, намеченных в “Послании к
Олий Мажлису в 2020 году” и “Стратегии действий” Президента Республики
Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, целесообразно создать негосударственный
фонд «Историческое наследие» для изучения, сохранения и популяризации
наследия прошлого с привлечением ведущих экспертов в этой области.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to study the socio-spiritual, enlightenment
and moral place of mysticism in Central Asia during the reign of Amir Temur and
the Temurids on the basis of modern philosophical approaches to ensure religious
tolerance in civil society, as well as to develop proposals and recommendations for
spiritual development.
The object of research is the doctrine of mysticism in the time of Amir
Temur and the spiritual heritage of mystics.
The scientific novelty of the research is:
It is scientifically and theoretically justified that Amir Temur used the basic
principles of mysticism, such as moral purity, tolerance, in the administration of
the kingdom to eliminate sectarian and sectarian conflicts that hinder the
development of the country and ensure social stability;
During the reign of Amir Temur, it was logically proved that the activities of
socio-political initiative (social mediation and sponsorship) of the representatives
of the sect were a criterion for ensuring solidarity and social harmony;
It is based on the fact that Amir Temur opened wide opportunities for the
realization of the criteria of perfection, such as purification, honesty and integrity,
honest work, profession, kindness, which are important spiritual and spiritual
factors of mysticism;
During the reign of Amir Temur, the religious and mystical foundations of the
Naqshbandi sect (self-control, cleansing the soul, patience, faith) were
strengthened and the leading role of Naqshbandi in establishing the principles of
tolerance, cooperation and compromise between the sects was proved by
convincing arguments.
Implementation of research results. Based on the recommendations and
suggestions for the study of the socio-spiritual role of mysticism in the time of
Amir Temur:
From the scientific innovations and proposals and recommendations of Amir
Temur and the Temurid state on the essence and peculiarities of the spiritual and
moral principles of religious tolerance, social cooperation, moral purity, justice,
patience in organizing the youth in the upbringing of young people, Ph.D. Chapter
9 of the textbook "National Idea and Interethnic Relations" has been widely used in
the preparation of the topics of Chapter 16 and Chapter 17 of Chapter 2 entitled
(Reference №89/03-920 of March 2, 2020, approved by the Ministry of Higher and
Secondary Special Education). As a result, it has served to increase the sense of
involvement of young people in public affairs, increase their active life position,
and reduce the level of crime among young people;
from the scientific and theoretical conclusions of Amir Temur's struggle to
inculcate in the people the ideas of purification, honesty and integrity, honest
work, profession, compassion for the needy, which are important spiritual and
spiritual factors of mysticism, were used to make additions and amendments to the
normative legal document of the Central Council of the Youth Union of
Uzbekistan on youth issues. Mainly in the development of the Concept "Youth and
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the Law" under the motto "Youth - the builder of the future" in the development of
a comprehensive program of measures "Problems and prospects for improving the
effectiveness of the system of work with unorganized youth" - radical
improvement of youth , has been used to consider and make decisions on topical
issues such as working with unorganized youth, youth employment, and working
with youth in foreign countries. (Reference of the Central Council of the Youth
Union of the Republic of Uzbekistan №04-13/626 of February 12, 2020). As a
result, it has served to increase the sense of involvement of young people in public
affairs, increase their active life position, reduce the level of crime among young
people;
in particular, the recommendations and conclusions were used in the from the
constructive proposals of the representatives of the sect in Movarounnahr during
the reign of Amir Temur and the Temurids on the activities of socio-political
initiatives aimed at ensuring peace and stability provided for in paragraph 11 of
this grant plan (grant number 46-11/50, Act of the Regional Research Center
"Istiqbol" Jizzakh region, February 15, 2020). This, in turn, served to form
patriotic feelings in the younger generation, to instill in them a sense of respect for
their history, to bring up the younger generation as a spiritually mature person;
The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, three chapters, conclusion and the list of references. The total volume
of the dissertation is 134 pages.
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