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Аннотация. Раскрывается значение изучения истории Узбекистана. Анализируется 

современное состояние гражданского общества. Отмечается, что в настоящее время в 

Узбекистане большое внимание уделяется сохранению и изучению богатого культурного 

наследия. Пропаганда в мировом масштабе вклада народа в общечеловеческую цивилизацию 

— это одна из основных задач в воспитании молодежи. В заключении делается вывод, что ни 

одно общество не может видеть свою перспективу без развития и укрепления духовного 

потенциала, духовных и нравственных ценностей в сознании людей. 

 

Abstract. The importance of studying the history of Uzbekistan is revealed. The current state 

of civil society is analyzed. It is noted that currently in Uzbekistan a lot of attention is paid to 

the preservation and study of the rich cultural heritage. Promoting worldwide the contribution of 

the people to the universal civilization is one of the main tasks in educating young people. In 

conclusion, it is concluded that no society can see its perspective without the development and 

strengthening of spiritual potential, spiritual and moral values in the minds of people. 
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Сегодня в Центральноазиатском регионе набирают силу новые тенденции, открываются 

благоприятные возможности для решения давно назревших проблем, расширения торгово–

экономических и культурно–гуманитарных связей, усиления социальной защиты всех слоев 

населения. В этой связи принципиально важно глубоко осмыслить складывающиеся реалии, 

определить приоритетные направления социального партнерства.  

Сегодня народ Узбекистана с огромным воодушевлением и надеждами осуществляет 

широкомасштабные реформы, инициированные и проводимые под непосредственным 

руководством Главы государства Шавката Мирзиеева. Осуществляется последовательная, 

целенаправленная работа по совершенствованию государственного и общественного 

устройства, коренным изменениям социально-экономической жизни страны [1]. 

http://www.bulletennauki.com/


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.com 

Т. 5. №4. 2019 

DOI: 10.33619/2414-2948/41 

 

533 

 

Узбекистан сегодня в качестве современного государства с прочной политической, 

экономической и социальной системой идет уверенной поступью по собственному пути 

развития. В годы независимости во всех сферах страны осуществлены широкомасштабные 

реформы. В сердцах, сознании и мышлении узбекского народа с каждым годом усиливаются 

чувства гражданской ответственности и сопричастности к судьбе страны. Возрастает влияние 

институтов гражданского общества, созданы необходимые организационные, правовые и 

иные условия, чтобы политические партии, негосударственные некоммерческие организации, 

средства массовой информации принимали активное участие в общественном и 

государственном строительстве.  

В целях обеспечения устойчивого продолжения реформ, основанных на пяти 

принципах, широко признанных на международном уровне и ставших руководством к 

действию для развития Республики Узбекистан, придания динамичного импульса начатым 

великим делам, необходимо укрепление высокой правовой и политической культуры в 

обществе. Основными задачами отечественного образовательного сектора являются: 

− реализация идеи «от национального возрождения — к национальному процветанию»;  

− во внутренней политике — стабильное развитие экономики, укрепление мира и 

спокойствия в стране, повышение благополучия народа;  

− во внешней политике — защита и целенаправленное продвижение национальных 

интересов, сохранение и обогащение национально–культурных и духовно–нравственных 

ценностей, обычаев и традиций народа Узбекистана. 

По мнению многих авторитетных политиков и экспертов, такой масштабный характер 

реформ в настоящее время, именно в сегодняшних реалиях не имеет аналога в мире. Главная 

направленность реформ, происходящих в Узбекистане — это разворот внимания к каждому 

конкретному человеку, его повседневным нуждам и заботам. Поэтому, с самого начала 

происходящие преобразования получили в Узбекистане всенародную поддержку. Это дает 

уверенность считать, что поставленные цели будут успешно выполнены [1]. 

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития нашей страны до 

2021 года отражены три основополагающих призыва ООН — мир и безопасность, 

устойчивое развитие и права человека, Стоит отметить, что в Узбекистане 60% расходной 

части Государственного бюджета направляется в социально–культурную сферу: образование, 

здравоохранение, культуру, социальную защиту малоимущих слоев населения. Руководство 

страны уделяет первостепенное внимание воплощению в жизнь благородной идеи 

«Интересы человека превыше всего», последовательному повышению благосостояния 

нашего населения. По инициативе Главы государства реализуются важные целевые 

программы для решения насущных социальных вопросов, которые затрагивают жизненные 

интересы каждого человека и каждой семьи. Крупные перемены происходят в экономике и 

социальной сфере. 

В результате небывалых времен, происходящих в сегодняшнем Узбекистане, за 

короткий по историческим меркам период, всего за 20 месяцев, жизнь и настроение почти 33 

миллионного населения Узбекистана кардинально меняются. Позитивные перемены 

происходят буквально каждый день и на каждом шагу. Характерной особенностью 

сегодняшних реформ в Узбекистане является их комплексность, одновременное 

осуществление по всем направлениям жизнедеятельности страны, без ранжирования по 

значимости или очередности. Они решаются на основе четко продуманных государственных 

программ (http://uza.uz/ru/documents). 

В годы независимости в исторической науке Узбекистана произошли изменения, 

связанные с отказом от идеологии бывшего строя, внедрением новых подходов. Прогресс 
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науки и социально–экономическое развитие ставят перед историками нашей страны такие 

задачи, как выведение исторической науки на еще более высокий научно–теоретический 

уровень и освоение новых научных направлений на основе мирового опыта. 

В Узбекистане уделяется большое внимание сохранению и изучению богатого 

культурного наследия, пропаганде в мировом масштабе вклада узбекского народа в 

общечеловеческую цивилизацию. Своим богатым культурным наследием, духовными 

ценностями, большими достижениями в науке и образовании Узбекистан внес весомый вклад 

в развитие человечества. Его богатое наследие хранится в сотнях музеев, научно-

исследовательских институтах, галереях и архивах страны.  

Узбекистан, расположенный на Великом шелковом пути — страна с богатым 

культурным наследием. Историко-культурные объекты Самарканда, Бухары, Хивы и 

Шахрисябза внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Узбекистан по 

праву может гордиться и своим нематериальным наследием. Передаваемые от поколения 

поколению бессмертные традиции — Шашмаком, Катта ашула, Навруз, аския и культурное 

наследие Байсуна внесены в Репрезентативный список ЮНЕСКО. При сотрудничестве с 

представительством нашей организации в Узбекистане в полномочных сферах реализуется 

множество проектов. Установленные надежные отношения способствуют дальнейшему 

развитию взаимного сотрудничества.  

Постановление главы государства Республики Узбекистан Ш. Мирзиеева «Об 

организации деятельности Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при 

Академии наук Республики Узбекистан» от 30 июня 2017 г. является важным документом, 

направленным на устранение недостатков и повышение эффективности работы в этом 

направлении (http://uza.uz/ru/documents). 

Перед Общественным советом поставлен ряд задач по координации системного 

изучения новейшей истории Узбекистана на основе принципов историзма и объективности, 

созданию нового поколения научной и учебно–методической литературы, глубокому 

изучению роли и места Узбекистана в современном мире. Эти задачи необходимо выполнять, 

работая в двух взаимодополняющих направлениях. Первое — создание нового поколения 

научной и учебной литературы, второе — пропаганда и передача молодежи накопленных 

знаний [2].  

Говоря о новейшей истории Узбекистана, прежде всего, необходимо осознать суть и 

значение исторического пути, пройденного нашей страной с 1991 года. Важно понимать, как 

протекал этот процесс, с какими проблемами наша страна столкнулась перед обретением и в 

первые годы независимости. В нашем обществе с древних времен существовали элементы 

демократии: коллективная форма самоуправления, махаллинские сходы, советы аксакалов. 

Однако сегодня нельзя довольствоваться лишь тем, что эти институты выполняют свои 

традиционные функции. Необходимо наполнить их деятельность новым содержанием в 

соответствии с требованиями современности. Наш долг в изучении новейшей истории 

Узбекистана заключается, наряду с обеспечением исполнения указанных выше задач, в 

доведении до нашего народа и будущих поколений объективного анализа концептуальных 

основ «узбекской модели» социально–экономического реформирования общества, вопросов, 

связанных с участием государства в процессах глобальной и региональной интеграции.   

В целом важно, глубоко осознав необходимость широких дискуссий по актуальным 

проблемам изучения и преподавания новейшей истории Узбекистана, наладить историческое 

и в целом научное просвещение широкой общественности, активно обсуждать вопросы 

науки в средствах массовой информации. Наше общество, особенно молодое поколение, 

испытывает потребность в понимании недавнего прошлого Родины, доскональном изучении 
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и осознании событий и явлений в истории независимости. Выполнение этой почетной 

общественной задачи является долгом для наших историков как ученых и граждан. 

Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития и укрепления 

духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей в сознании людей. Культурные 

ценности народа, его духовное наследие на протяжении тысячелетий служили мощным 

источником духовности для народов Востока. Несмотря на жесткий идеологический 

прессинг на протяжении длительного периода, народу Узбекистана удалось сохранить свои 

исторические и культурные ценности и самобытные традиции, которые бережно 

передавались от поколения к поколению. 

Несомненно, развитие национального духа, общественного сознания, семейно–бытовой 

и культурной жизни непосредственно связано со свободой и волей самого народа, а также 

устройством государства, отвечающим требованиям времени. Обретение Республикой 

Узбекистан независимости позволило достаточно просвещенному, достигшему современных 

высот науки, образования и культуры узбекскому народу открыть новые горизонты и 

возможности социального прогресса. Он уверенной поступью идет путем дальнейшего 

совершенствования общественной, социальной, экономической и культурной жизни, 

опираясь на идеологию независимости. 

Начавшееся благодаря независимости государственное строительство в нашей стране 

не только должно опираться на общечеловеческие ценности и политико-правовые учения, но 

и осуществляться на основе накопленного веками уникального духовного наследия. Мы 

теперь сами, воспринимая накопленный в передовых странах опыт политического 

управления государством, можем восстановить прошедшие испытание временем и присущие 

только узбекскому национальному менталитету традиции государственного устройства, 

общепринятые законы и нормы с учетом национальной культуры и духовности. Особенно 

необходимо всесторонне изучить и претворить в жизнь такие древнейшие традиции, как 

высокая нравственность и благовоспитанность, добрососедство, взаимопомощь и 

самоуправление, опираясь на законы обычного права и силу общественного мнения в 

регулировании семейно–бытовых и межличностных отношений. Возрождение духовно–

нравственных и правовых норм общественных и семейно–бытовых отношений, несомненно, 

будет способствовать не только укреплению независимости, но и дальнейшему социальному 

прогрессу страны. 

Следует особо подчеркнуть, что будущее узбекского народа, его современное развитие 

тесно связано с историческим прошлым. Один из мыслителей прошлого сказал: «Не зная 

прошлого, нельзя понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». 

Общечеловеческие ценности и национальное самосознание формируются на основе 

многовекового опыта и уроков истории. В настоящее время прогресс общества зависит от 

понимания каждой личностью своего долга, чувства национальной гордости и преданности 

идеям независимости, осознания своей ответственности перед современниками. Поэтому без 

глубокого научного изучения прошлого и современного состояния узбекского народа, его 

этнического облика, хозяйственно–культурных особенностей, материальной и духовной, 

общественной и семейно–бытовой жизни невозможно правильно определить пути 

дальнейшего развития общества. 

История становится подлинным воспитателем нации. Деяния и подвиги великих 

предков пробуждают историческую память, формируют новое гражданское сознание, 

становятся источником нравственного воспитания и подражания. В истории Центральной 

Азии было немало выдающихся деятелей, сочетавших в себе политический ум и моральную 

доблесть, религиозное мировоззрение и энциклопедическую образованность. 
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Великие наши предки Имам Бухари, Ат–Термизи, Накшбанд, Хаджи Ахмад Яссави, 

Аль Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Амир Темур, Улуг-бек, Бабур и многие другие внесли 

огромный вклад в развитие нашей национальной культуры, стали поистине предметом 

гордости нашего народа. Эти имена, их выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации 

известны сегодня всему миру (http://uza.uz/ru/science.). 

Исторический опыт, преемственность традиций — все это должно стать теми 

ценностями, на которых воспитываются новые поколения. Не случайно наша культура стала 

центром притяжения для всего человечества: Самарканд, Бухара, Хива — места 

паломничества не только ученых и ценителей искусства, но всех людей Земли, которых 

интересуют история и исторические ценности. 

Благодаря усилиям узбекских ученых были заново открыты многие важнейшие 

страницы нашей истории, прежде всего эпоха Темуридов. Важно помнить, что задачи по 

«реабилитации» нашего прошлого в целом уже выполнены; теперь основной задачей 

становится научная объективность и непредвзятость исторического анализа [3].   

Современный Узбекистан продолжает традиции развития межкультурного и 

межцивилизационного диалога. За многие века совместного проживания здесь 

представителей различных наций и вероисповеданий были установлены традиции взаимного 

уважения и толерантности. Узбекистан и другие страны стали активными участниками 

различных проектов возрождения Великого шелкового пути, стимулирующих экономическое 

и политическое сотрудничество с государствами Европы и Азиатско–Тихоокеанского 

региона. В углублении этого диалога огромна роль исторического наследия. Его постижение 

помогает в осмыслении общности народов и общемировых процессов и понимании будущих 

перспектив (https://kun.uz/ru/news). 

Независимая Республика Узбекистан твердой поступью идет к своему светлому 

будущему. Появление нового поколения творческой интеллигенции, мыслящей новыми 

категориями, основанными на идеологии независимости и рыночных отношениях, 

отказавшегося от однобокости и узости, старых застывших догм, является залогом духовного 

возрождения и бурного развития страны. Важнейший фактор избранного нами пути развития 

— постепенный переход к цивилизованному гражданскому обществу, базирующемуся на 

рыночных отношениях и демократических принципах. Содержание и смысл этого пути — 

достижение благосостояния, обеспечение для народа достойных условий жизни, 

безопасность, стабильность и устойчивость дальнейшего развития. 

Будущее нашего народа, прежде всего, зависит от него самого, от духовной энергии и 

творческой силы его национального сознания. Естественное стремление к материальному 

благополучию не должно заслонить необходимость духовного и интеллектуального роста 

нации. Духовность и просвещенность всегда были самыми сильными отличительными 

чертами нашего народа на всем протяжении его многовековой истории. 

Именно в сочетании наших традиционных ценностей с ценностями современного, 

демократического общества — залог нашего будущего процветания, залог интеграции 

нашего общества в мировое сообщество. 

Совершенно ясно, что Узбекистан твердо стоит на пути создания демократического 

гражданского общества. Героический, трудолюбивый, талантливый узбекский народ на пути 

создания своего светлого будущего преодолеет любые трудности и построит гражданское 

демократическое общество, основанное на достижениях современной цивилизации. 
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