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Abstract: this article reveals the role of the heritage of Amir Timur as the patron of science and enlightenment, 

his invaluable contribution to the development of world culture, education, universal values. The great 

structures that he created still delight the world community with its uniqueness. Timur paid special attention to 

the development of such branches of knowledge as mathematics - riesnet, geometry - handas, architecture - 

memorchilik, astronomy - khanat, literature, poetry, history - tarix, music. From the scientific and philosophical 

point of view, the understanding of the political task of Timur's state reflected in his words " If you want to see 

our power, look at our buildings" is analyzed. 
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Аннотация: в данной статье расскрывается роль наследия Амира Тимура как покровителя науки и 

просветительства, его бесценный вклад в развитие мировой культуры, просвещения, общечеловеческих 

ценностей. Созданные им великие сооружения все еще восхищают мировое сообщество своей 

уникальностью. Особое внимание уделял Тимур развитию таких отраслей знания, как математика - 

риезнет, геометрия - хандаса, архитектура - меъморчилик, астрономия - ханат, литература, поэзия, 

история - тарих, музыка – мусика. С научно-философской точки зрения анализируется осознание 

политической задачи государства Тимура, отраженного в его словах «Если хочешь увидеть нашу мощь, 

взгляни на наши здания».  
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Деятельность Тимура и Тимуридов в XIY-XY века в Центральной Азии явилась вторым этапом эпохи 

национально-культурного возрождения. Заслуги великого Амира Тимура в мировой истории Туркестана 

поистине огромные. Амир Тимур как великий государственный деятель сумел положить конец 

усиливающимся распрям, объединить под своим знаменем народ, и создал условия для построения 

централизованного государства.  

Тот факт, что ЮНЕСКО неоднократно признавал созданную в эпоху Тимура и Тимуридов великую 

культуру как эпоху Ренессанса Тимуридов, свидетельствует о мировом признании. Неудивительно, что 

генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор от полученных впечатлений из произведения 

испанского посла Клавихо о созданных в те времена архитектуре, зодчестве, литературе, технических и 

научных открытиях отозвался очень высоко о влиянии легендарного Амира Тимура на мировую 

культуру[1].  

Амир Тимур в течение 35 лет являлся правителем огромного государства, в состав которого вошли 

Моварауннахр, Хорасан, Хорезм, а также Индия. В то же время процветали такие города, как Самарканд, 

Бухара, Шахрисабз. Большое внимание уделялось науке, развитию торговли, ремеслу. Широко известное 

Уложение Амира Тимура свидетельствует о мудрости правителя, о принципах управления государством, 

о его развитии [2]. А. Тимур был осторожным при выборе должностных лиц. Он сочетал строгость и 

мягкость, но утверждал, что очень мягкосердечных проглотят взяточники, а сильно строгих будут 

избегать.  

Каждый исследователь деятельности А.Тимура признавал его как неординарную личность, 

обладателя божественной силы, ума. Его талант сочетался с покровительством прогресса, 

справедливостью, заботой о народе и абсолютной дисциплиной. Считавший честью быть опорой своего 

народа А. Тимур высоко поднимал знамя справедливости, занял достойное место в истории 



 

общечеловеческих ценностей. Во время своего правления Амир Тимур уделял особое внимание 

развитию науки. В столице городе Самарканде он собирал самых знаменитых в то время лекарей, 

мыслителей, поэтов, учёных помогая им в их деятельности и материально и духовно, тем самым внёс 

вклад в развитие религиозных и светских наук.  

Дворец Тимура был в своё время центром науки и просветительства. Как пишет Х. Вамбери в своей 

книге «История Бухары или Моварауннахра», Амир Тимур обязывал перевозить книги городских 

библиотек других городов в город Самарканд на верблюдах и других животных [3]. Амир Тимур уделял 

особое внимание развитию таких отраслей как литература, история, музыка, астрономия, архитектура и 

математика. Созданные А.Тимуром и его современниками такие произведения как «Уложение Тимура», 

«Книга побед», «Автобиография», «Завещание», и другие, показывают его как великого правителя, 

знатока суфизма, правоведа, основателя новой военной стратегии.  

Великий полководец, государственный деятель, законодатель Амир Тимур на протяжении всего 

времени управления государством уделял внимание строительству медресе, мечетей, гробниц и многих 

других сооружений. Построенные в то время в Самарканде гробница Гур Эмир, мечеть Бибихоним, 

гробница Ахмада Яссавий в Туркестане, Оксарой в Карши и целый ряд других Архитектурных 

памятников сегодня являются святынями. Свойственная этим зданиям особенность явилось результатом 

слияния восточного и западного архитектурного искусства мастеров, прибывших из разных точек мира.  

Всю свою жизнь и силы Амир Тимур посвятил созданию единого сильного государства, 

благоустроенной и справедливой жизни на Туранской земле. В своих последних завещаниях детям и 

внукам он подчеркнул, чтобы любили и помогали простому народу. 

Таким образом, Амир Тимур не только создал централизованное государство, но и способствовал 

развитию культуры, науки, экономики, литературы и искусства. Празднование юбилейных торжеств, 

посвященного Амиру Тимуру в годы независимости, народами Центральный Азии с мировым 

сообществом является свидетельством признания огромных заслуг в развитии мировой культуры и 

науки, а также бесценного вклада в общечеловеческие ценности.   
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