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Узбекистан и Россию связывают 
многолетние исторические узы, кото-
рые наполнились новым смысловым 
содержанием после достижения на-
шей страной государственной неза-
висимости. 20 марта 1992 года между 
двумя этими странами были установ-
лены дипломатические отношения. 
На всем протяжении прошедших лет 
также дальнейшее развитие получило 
дружественное сотрудничество между 
Узбекистаном и Россией, основанное на 
взаимном стратегическом партнерстве 
и союзничестве.

Между тем известно, что прошлое 
узбекского народа тесно и непосред-

ственно связано с историей народов 
Центральной Азии. История искусства 
Узбекистана уходит своими корнями 
в весьма далекие времена. Те или иные 
этапы его развития прослеживаются 
в стремительности перемен от просто-
ты до возвышения и подъема, от возвы-
шения до неповторимости и непревзой-
денности [1, с. 25]. 

В искусстве Центральной Азии среди 
огромного разнообразия памятников 
и находок особого внимания заслужи-
вают в горных долинах нашей респу-
блики многочисленные наскальные ри-
сунки, свидетельствующие об истории 
древнего искусства и культуры нашего 
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государства, а также рассматриваемые 
в качестве научного материала для ее 
глубокого изучения. Здесь, в частности, 
высокого уровня развития достигли 
такие виды народно-прикладного ис-
кусства, как керамика, художественная 
резьба и ткачество, ювелирное дело, че-
канка по металлу, златошвейный про-
мысел, вышивание и многое др.

Издревле на территории современ-
ного Узбекистана существовали тор-
гово-ремесленнические центры и оча-
ги культуры. Особо следует отметить, 
что на протяжении многих веков Цен-
тральная Азия вела торговые сношения 
с древней Урартой, Египтом, древней 
Грецией и Вавилоном, Римом, государ-
ствами Востока и Запада. Шелковый 
путь связывал этот регион с Восточной 
Азией, Индией и государствами Сре-
диземноморья. На этом торговом пути 
располагались такие города, как Сиань, 
Дунхуань, Яркент, Самарканд, Бухара, 
Термез и Мерв, вложившие огромный 
вклад в развитие мировой цивилиза-
ции, на базарных площадях которых, 
наряду с товарами, привозимыми куп-
цами из разных стран, можно было уз-
нать о тех или иных новшествах в об-
ласти культуры, искусства, религии, 
науки и др. В результате такого куль-
турного взаимообмена повсюду начали 
осуществляться коренные преобразова-
ния, стали появляться непревзойден-
ные произведения искусства [2, с. 154]. 

Сегодня в различных музеях мира 
хранятся всевозможные историко-
культурные образцы памятников, 
проливающие свет на историю Узбе-
кистана. Они, в частности, имеются 
в музеях России, Турции, Великобрита-
нии, Франции, Дании, США и др. Сво-
ей неповторимостью и уникальностью 
эти редкостные жемчужины вложили 
огромный вклад в развитие общечело-
веческой культуры [3, с. 25].

В 2015 году нами была предпри-
нята научная поездка в музеи Мо-
сквы и Санкт-Петербурга Российской 

Федерации, в результате которой мы 
ознакомились с экспонатами Госу-
дарственного Эрмитажа, Российского 
этнографического музея и Государ-
ственного музея народов Востока. 
На всем протяжении нашей поезд-
ки научные сотрудники этих музеев 
были весьма любезными и оказывали 
нам всяческую помощь, в том числе 
и в поиске необходимой информа-
ции. Хранящиеся в российских музе-
ях предметы, проливающие свет на 
историю Узбекистана, можно разде-
лить по следующим видам: археоло-
гия, нумизматика, этнография, воен-
ное дело, прикладное искусство и др. 
К примеру, в Государственном Эрми-
таже хранятся резная двустворчатая 
дверь из мавзолея Амира Темура, све-
тильник из мавзолея Ахмада Яссави, 
изготовленный по повелению Амира 
Темура, а в золотом фонде этого же 
музея представлены великолепные 
образцы ювелирного дела, относящи-
еся к ХIХ–ХХ столетиям.

В свою очередь залы Российского 
этнографического музея украшают 
предметы прикладного искусства на-
родов Центральной Азии, в частности 
предметы домашнего обихода узбек-
ского народа, между тем как в Госу-
дарственном музее народов Востока 
находятся уникальные образцы при-
кладного искусства, проливающие 
свет на историю культуры Узбекиста-
на. Дополнительной информацией 
для ознакомления посетителей этих 
музеев с представленными здесь экс-
понатами служат сопровождающие 
их тексты, этикетки, мультимедий-
ные программы, а также фильмы, 
знакомящие с традициями и обычая-
ми узбекского народа. 

В музеях Узбекистана также де-
монстрируется множество предметов, 
свидетельствующих о русской культу-
ре. Так, в Государственном музее ис-
кусств Узбекистана представлена це-
лая коллекция предметов ХV–ХХ вв., 
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проливающая свет на русское искус-
ство. В экспозиции представлены кол-
лекция икон, отражающая основные 
черты и художественные приёмы рус-
ской иконописи. Музей обладает бо-
гатым собранием работ живописцев 
А. Куинджи, И. Шишкина, И. Левити-
на, А. Саврасова, И. Никитина, Р. Ро-
котова, Д. Левицкого, В. Боровиков-
ского, А. Орловского, О. Кипренского, 
Л. Плахова, В. Тропина, В. Перова, 
Г. Мясоедова, Н. Крамского, И. Репи-
на, В. Верихагина, В. Сурикова и т. д. 

Здесь, в частности, хранится кол-
лекция русских икон, отображающая 
художественные приемы и способы, 
а также передающая характерные осо-
бенности их написания. Особо выде-
ляется среди них икона неизвестного 
мастера ХV столетия. Среди картин 
первой половины ХVIII в. значитель-
ный интерес представляет произведе-
ние «Петр на смертном одре», создан-
ное в 1725 году на основе оригинала 
одного из первых русских художников 
И. Никитина. Вторая половина ХVIII в. 
отличается расцветом портретного ис-
кусства. Это, например, произведения 
Р. Рокотова, Д. Левицкого, В. Борови-
кова, созданные с огромным мастер-
ством и наполненные глубоким пси-
хологическим содержанием. В первой 
половине ХIХ столетия русское искус-
ство представляют художественные 
полотна А. Орловского, А. Кипренско-
гоо и Л. Плахова. Реалистичностью 
своего отображения, простотой и та-
инственной загадочностью отличают-
ся произведения известного портре-
тиста В. Тропинина. Музей имеет ряд 
его картин, а в его экспозиции пред-
ставлен «Портрет Оболенской». Также 
в музейных фондах хранятся и полот-
на художников-передвижников. В их 
числе картины В. Перова «Дедушка 
и внук», Г. Мясоедов «Дедушка рус-
ского флота», Н. Крамского «Портрет 
Е. Корниловой», Н. Ге Петр I допра-
шивает царевича Алексея» и др.

В творчестве русских художников-
пейзажистов с особой любовью ото-
бражена широта русской души и ха-
рактера. Музей обладает полотнами 
картин А. Куинджи, И. Шишкина, 
И. Левитана, А. Саврасова и многие 
др. Здесь, также, хранятся произве-
дения такого крупного представителя 
русского реалистического искусства, 
как И. Репин, в числе которых – полот-
на с изображением дочери художни-
ка «Портрет Н. Репиной» и «Девочка 
на лестнице». Особую гордость музея 
составляют произведения российско-
го абстракционизма: В. Кандинского 
«Композиция», «Композиция в жел-
том цвете» и графическая работа 
К. Малевича «Портрет сестры».

Исполняется 20 лет со дня обра-
зования в Ташкенте Государственно-
го музея истории Темуридов. На всем 
протяжении его функционирования 
музей посетили почетные гости из 
разных стран мира. В их числе были 
и делегации из России, которые пре-
поднесли всевозможные подарки. 
Особую ценность среди них представ-
ляет книга под названием «Россия – 
история государства», речь в которой 
идет о древней и современной исто-
рии страны. Эта книга находится в му-
зейной экспозиции, созданной под 
наименованием «Подарки».

Если говорить в целом, то истори-
ко-культурные памятники, хранящи-
еся в музеях Узбекистана и России, 
являются живыми свидетелями су-
ществования культурного простран-
ства между двумя странами. Наша 
задача заключается в их бережной за-
боте и сохранности. Уверены, что для 
упрочения этого культурного моста 
особую актуальность представляет 
проведение международных выста-
вок, что, несомненно, будет способ-
ствовать увеличению численности 
посетителей музеев.

Безусловно, роль и место музе-
ев в деле духовного и нравственного 



78
Paradigms of knowledge, 2, 2016

Empirical and applied research

совершенствования людей, в том числе 
и молодого поколения, весьма огромны 
и неоценимы. В этой связи необходи-
мо бережно оберегать богатое насле-
дие наших предков, хранящееся в фон-
дах музеев, изучать и распространять 
его повсеместно. Это, также, широкая 
пропаганда исторических достижений 
и традиций, глубоко пропитанных ду-
хом человеколюбия, воспитание моло-
дежи в духе патриотизма и осознания 
им идеи национальной независимости. 
Нет никаких сомнений в том, что даль-
нейшее развитие международного му-
зееведения будет способствовать укре-
плению дружбы и взаимопонимания 
между народами.
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