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мазњабї, фазои солими маънавї, пос доштани арзишњои маънавї, баланд бардоштани 
сатњи фарњанги сиёсї ва маърифати њуќуќии ањолии кишвар, хусусан љавонон диќќати 
махсус зоњир менамоянд. Пешвои миллат мубориза бар зидди терроризм ва дигар 
зуњуроти экстремизми байналмилалиро њамчун вазифаи муњимтарини таъмини амнияти 
миллї  ќайд намуда, таќвияти минбаъдаи  њамкорињои муштаракро дар ин самт ба роњ 
мондаанд. Дар ин самт мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої) бо 
ошкор намудан,  пешгирї ва аз байн бурдани кирдорњои зиддињуќуќї,  ногузирии љазо 
барои њама гуна љиноят, њифзи њуќуќи инсон ба амнияти шахсї, сарфи назар аз миллат, 
шањрвандї, эътиќоди динї, аќида ва нуќтаи назар, тарѓибу ташвиќот ва њамкорї бо 
дигар давлатњо пайваста роњандозї мешаванд. 

Њамин тариќ, ба дастовардњои сањифањои фаромўшнашавандаи таърихи 
давлатдории муосир аз нигоњи сиёсї-њуќуќї бори дигар назар намуда, онњоро ба 
раванди таълиму тарбия ва таќвияти маърифати сиёсї-њуќуќии љавонон равона кардан 
ногузир аст. Чунки воќеањои начандон дуру, таљрибаи солњои сипаригаштаи њаёти 
кишварамон маротибаи дигар аз он шањодат медињанд, ки бањри ояндаи ободи Ватан 
мо бояд имрўз заминаи боэътимоди маънавї гузорем. Сабаќњои таърихии Ватанро ба 
фаромўшї оварда расонидан ба мо ва наслњои оянда, ба љузъ аз заволи миллату 

давлатамон, оќибатњои хуб намеоранд. Устувор намудани пояҳои давлату давлатдории 

миллї ва ободу зебо гардонидани сарзамини аљдодї аз ҳар яки мо дар самти кору 

фаъолияти худ масъулияти бузургро тақозо намуда, ҳар фарди бонангу номусро 

вазифадор месозад, ки ба хотири таҳкими ваҳдати миллї, истиқлолияти давлатї, афзун 

намудани дастовардњои миллї, эътибори кишвар дар арсаи  љаҳонї, густариши 

худшиносиву худогоҳї ва ифтихори ватандорї кўшишу талоши пайваста дошта бошем. 
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Аннотация: Ушбу мақолада Буюк ипак йўлининг пайдо бўлиш ва ривожланиш 

босқичлари тарихи ҳамда халқларни маданий-маърифий, гуманитар ўзаро боғлаб турувчи 

восита эканлиги очиб берилган. Бундан ташқари Европа ва Марказий осиё давлатлари 

тараққиётида ҳозирги кунда ҳам бу йўлнинг аҳамияти ниҳоятда катта эканлиги 
ёритилган. 

-В этой статье представлены история этапов формирования и развития великого 
шелкового пути и культурных и образовательных и гуманитарных агентов 
взаимодействия. Кроме того, в развитии Европы и Центральной Азии тоже важность 
этого маршрута покрыта большое значение. 

-This article presents the history of the stages of formation and development of the Great 
Silk Road and Cultural and Educational and Humanitarian Interaction Agents. In addition, in 
the development of Europe and Central Asia, the importance of this route is covered in great 
importance. 

Kалит сўзлар: Буюк ипак йўли, "Қобуснома", "Олтин шафтоли", "Дашт йўли ", 
"Хавфсизлик ". Maрказий  Oсиё, Eвропа 

Ключевые слова: Великий шелковый путь, Турфан, «Кобуснама», «Золотой 
персик», Тарим, «Степной путь», «Безопасность». Центральная Азия, Европа 

Keywords: Great Silk Road, Turfan, "Kobusnama", "Golden Peach", Tarim, "Steppe 
Way", "Security". Central Asia, Europe 

 
Шелковый путь-древний торговый путь, соединявший Китай с Западом. 

Продукты и идеи, мысли и новости перевозились между римской и Китайской 
империями, которые считались двумя основными очагами цивилизации.  Шелк 
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перевозился на запад, а шерсть, золото и серебро вывозились на Восток. Именно таким 
путем христианство и буддизм (Индия) проникли в Китай. Так как же появился Великий 
Шелковый путь? Почему именно так назвали Великий Шелковый путь? В чем причина? 

Наблюдательность является причиной открытий. Жена одного из древних 
китайских правителей, сидя за чаем в тени тутового дерева, удивляется, увидев червя, 
плетущего кокон. Хотя это повествование не обосновано с научной точки зрения, 
родиной шелка считается Китай. Почти три тысячи лет за разгадывание тайны 
изготовления шелка и вывоз шелкопряда за пределы Китая гражданам грозила 
смертная казнь. Со временем секрет изготовления шелка был засекречен, но сам шелк 
продавался, несмотря на то, что он был чрезвычайно дорогим. Мы узнаем, что первый 
караванный путь, протянувшийся от Восточной Азии до Средиземного моря, относится 
ко II веку до нашей эры. На караванный путь, из-за продолжающегося августа, 
сановника Чжан Сяна через Бактрию (территория на границе современных Узбекистана 
и Таджикистан) в Ферганскую долину собирает информацию о государстве Парфии и 
Индии, изучает, что может купить взамен шелка. Например, в Ферганской долине его 
завораживают быстрые скачущие лошади, которых он до сих пор не видел. Через 5 лет, 
в 121 г. до н. э., первый караван с шелком прошел через Турфанскую впадину и 
отправился по склонам гор Алай и Тянь-Шань. В 117 г. до н. э. отправляется второй 
караван с шелком для дальнейшего расширения торговых отношений1. Со временем 
караванная дорога также выполняла функцию международной транзитной дороги. 
Дешевые товары-заложники, которые купцы в пути покупали у местных жителей, они 
продавали дорого, и через это владельцы караванов получали большой доход. Это 
обстоятельство положило начало торговле покупка-продажа, дошедшей до нашего 
времени. Хотя перевозка грузов по караванной дороге была очень рискованной, 
неутомимые торговцы не возвращались ни с чем, чтобы получить прибыль. В 
частности, в "Кобусноме" написано: "...оказалось, что торговцы перегоняли стада 
чистокровных лошадей, перевозили все, что приносило доход, даже скоропортящиеся 
нежные фрукты (виноград, дыни и т. д.), заворачивая каждый в отдельную вату и 
складывая их в свинцовые сундуки со льдом"2. В VII веке из Самаркандского царства в 
Китай были отправлены персиковые плоды и саженцы3. Этот очень сладкий на вкус 
фрукт высоко ценился в Китае и назывался "Золотой персик". Персиковые саженцы, 
привезенные с особой осторожностью из пустыни Такламакон в Таримской впадине, 
были посажены в императорском саду и наслаждались его плодами. Интересная часть 
этой истории, которая была первым международным обменом садоводством, 
заключается в том, что на самом деле несколько сотен лет назад персики были 
импортированы из Китая в Центральную Азию. Но вкус у этих сортов кисловатый, а 
размер был маленький. Многолетняя селекционная работа самаркандских 
селекционеров дала свои плоды, и персик возвращается в Китай как совершенно новый 
и разнообразный фрукт. По этой дороге в Китай впервые были доставлены виноград, 
миндаль, орехи, инжир, люцерна, гранат, лук, огурцы, морковь, финики, кунжут и 
другие подобные продукты. А Китай подарил человечеству коконы, чай, плодородные 
сорта риса и фрукты, такие как абрикосы. Это лишь часть товарооборота Китай-
Центральная Азия. Разнообразие товаров, перевозимых по Великому Шелковому пути, 
поражает. Изделия из фарфора и железа, чистокровные лошади и лекарственные травы, 
драгоценный мех, драгоценные камни, львы и причудливые птицы, ковры, охотничьи 

                                                           
1
 Р.Матбобоев, Т. Шамсутдинов, А.Мамажонов. «Города Ферганы на шелковом пути». Издательство 

«Мерос». Андижан – 1994. 13-15 стр 
2
 Кайковус. «Кобуснама» Издательский центр «Истиклол» Фонда поддержки прессы Республики 

Узбекистан. Международный фонд Шарофа Рашидова. Ташкент – 1994. 101-103 стр 
3
 Аблат Ходжаев. «Великий шелковый путь: отношения и судьбы» . Государственное научной 

издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана» . Ташкент – 2007. 144-145 стр 
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собаки, слоновая кость, таким образом, все, что отделено от человеческой души, было 
перевезено этим путем. Но все же из всех этих изделий шелк считался самым дорогим и 
деликатным изделием. Секрет этой ткани, процесс приготовления которой был 
чрезвычайно сложным, европейцы не знали уже много лет. Перевозить продукцию в 
отдаленные районы, преодолевая тысячи километров, было рискованно, так как на 
пути могли напасть различные отряды мародеров и единственным способом 
договориться с ними был только щелк. По описанию Джейкоба Рейнингса, 
европейского путешественника и медика, исследовавшего Кавказ в XVIII веке, одежда 
жителей караванного пути была из кожи, сшитой в лоскутное шитье. Важнейшее 
свойство шелка заключалось в его обеззараживающем свойстве. На самом деле 
насекомые, такие как вши и блохи, не откладывали яйца на тонкий шелк. Согласно 
антисанитарным правилам, господствовавшим в древней и средневековой Европе, 
шелковые одежды вплетались в человеческое тело. Цена на шелк не падала в течение 
пяти столетий. В Риме вместо 1 кг шелка давали 4000 золотых динаров, то есть шелк в 
несколько раз превосходил золото по весу, а в Византии стоимость шелка и золота 
оставалась неизменной до VIII века. Древнегреческий ученый Гиппократ также 
использовал лечебные свойства перца, корицы, перца, тмина и имбиря, которые сейчас 
находятся на кухонной полке, для придания аромата еде. Для европейцев пряность 
была буквальной необходимостью. Из них изготавливали лекарства и использовали в 
медицине, естественно, цена была соответствующей. Великий Шелковый путь также 
можно назвать бумажным путем. Бумага была обнаружена в Китае в 105 году нашей 
эры и в течение нескольких веков производилась для продажи за границу как редкий 
товар. К VIII веку Самарканд стал первым в Центральной Азии и вторым в мире, где 
начали производить качественную бумагу. Дипломатическая переписка между 
государствами, служившая для своего времени интернетом, это было гораздо лучшего 
качества, чем пергамент и папирус для издательских работ и т. д. На Самаркандской 
бумаге также были нарисованы копии подавляющего большинства работ европейских 
художников1. 

Золото и серебро текли с запада на Восток в результате торговых связей. 
Причина, Европейцы не могли предложить товаров, достойных восточных товаров, 
которые обменивались и продавались. На Западе, где не было развито сельское 
хозяйство и производство, не было ничего стоящего. А некачественные и грубые 
западные вещи не интересовали восточных купцов. Именно по этой причине европейцы 
были вынуждены покупать за золото и серебро невероятно ценные для них изделия. В 
течение почти 1000 лет, примерно до XVIII-XIX веков, Восточная технология 
производства превосходила Западную в несколько раз. Было несколько торговых путей. 
Первоначальный путь начинался в древней столице Китая Чанъане (ныне Сиань) и шел 
по склонам гор Северного Тянь-Шаня до пустыни Такламакон. Дорога здесь разделена 
на две части: северную и Южную. Северный путь пролегал через Турфанскую впадину 
до реки Или и уходил в степи Казахстана. Этот путь дошел до Иссык-Куля, куда сейчас 
многие едут и отдыхают, а от его южного берега до Бактрии и раскололся на две части. 
Один идет в Индию, а другой-в древний город Мерв и соединяется со старым северным 
путем. Отсюда Парфия, Иран, Через Месопотамию он добрался до Багдада, далее до 
Дамаска, а оттуда до Средиземного моря. Другой маршрут, называемый Северной 
дорогой или «Степной дорогой», проходил через горы Тянь-Шань, доходил до 
Самарканда, Бухары, Хорезма и направлялся к Каспийскому морю. Маршрут 
начинался в Самарканде и проходил через Хорезм к Каспийскому морю. в среднем 23-
26 км в день. К 10 веку, когда контроль над Шелковым путем полностью перешел в 
руки мусульман и евреев, услуги по обмену денег на торговом пути значительно 
улучшились. Во время правления Амир Темура, где проходил караванный путь, если 

                                                           
1
 Жўраев.М Буюк ипак йўли афсоналари.  .: “Фан”.1993.-б.128 
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