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«Поскольку невозможно победить народ, знающий свою историю, 
получающей духовную подпитку от нее, отныне необходимо восстанавливать 
нашу правдивую историю, вооружить нашу нацию этой историей. Вооружать и 
еще раз вооружать историей».

Ислам Каримов

Введение

Благодаря независимости духовность превратилась в содержание нашей жизни. 
Вот уже двадцать лет, как наша счастливая доля заключается в распространение 
духовности -  добра среди народа. Уже с первых дней независимости призыв 
«Осознание своей сущности, самоосознание» разбудила дремлющие чувства людей: 
всех начало интересовать свое происхождение, родословная. Люди узнавали свой род 
до седьмого колена. Между тем, в советский период они не только забыли о почтении 
к своим предкам, а стало нормой, обыденным делом выпивать с родным отцом, 
спорить с ним в пьяном угаре. Было чрезвычайно сложно убедить народ, 
пристрастившийся к алкоголю в том, что настанет Эра Независимости в Узбекистане, 
что начнут веет ветра освобождения, что страну ждет великое будущее. Между тем, 
были и те, кто еще не терял надежды на возврат старого режима, когда царил дух 
иждивенчества. И стояла непростая задача: нужно было увлечь людей стремлением 
осознать свою сущность, узнать своих предков. Не случайно благие дела в данном 
направлении были начаты с возрождения имен выдающихся представителей нашего 
народа: Алишера Навои, Мирзо Улугбека, Бахоуддина Накшбанда, Абдухолика 
Гиждувони, имама Бухари, Абу Мансура Мотуриди, а самое главное, символа нашего 
народа - Сохибкирана Амира Темура. И будто весь народ после долгого сна вдруг 
проснулся, и с нетерпением устремился к своим корням. Мне кажется, что стремление 
узнать свою историю, углубится в национальные ценности произошло довольно 
стремительно. Тем временем, в жизнь общества, которое стало на новый путь 
самоосознания, начали проникать идеи религиозного фанатизма. Межу тем, очевидно, 
что нельзя свернуть с пути народ, избравшего своего Предводителя. Дни были 
насыщены реформами, а реформы стремительно меняли сознание людей.

Вместе с духовным очищением происходило и духовное обновление. Понимание 
сущности ценностей научили нас ценит сегодняшние дни. Начали «развязываться» 
идеологические «узлы» коммунистической пропаганды. Именно в такие насыщенные 
дни особо актуально прозвучал призыв главы государства - «Надо жить сгорая во 
имя народа, во имя страны!» Это было полностью созвучно с общим духом 
общественной жизни страны: вера людей в новую жизнь призывала их действовать, 
возрождение ценностей, национального наследия придала силу национальному 
духу. Таким образом, по всей стране -  городах и селах, учреждениях и предприятиях 
началось строительство новой жизни. Вместе с тем, масштабная работа, проводимая 
по возрождению исторического наследия нашего народа, сыграло важную роль в 
формировании чувства гордости за свою великую Родину, в которой жили наши



предки, понимании того, что корни сегодняшних обновлений берут начало с глубокой 
древности. Содержание сегодняшнего дня в общественной жизни гармонично 
сочеталось с уроками истории.

В самый напряженный период действий по возрождению национального 
самосознания, обновлению мировоззрения людей -  в 1998 году состоялась встреча 
Президента страны с учеными-историками. В беседе с учеными глава государства дал 
достойную оценку общественному содержанию правдивой истории, ее выдающейся 
исторической роли в воспитании людей, и прежде всего, подрастающего поколения, в 
духе национальной гордости. Наряду с этим, глава государства определил 
идеологические и теоретические направления решения актуальных задач по 
возрождению истинной истории нашего народа. В частности, он коротко и емко 
изложил суть сохранения узбекским народом своей сущности в течении многих веков 
вопреки выпавшим на его долю нашествиям завоевателей, перенесенным бедам и 
страданиям. На основании исторических фактов он доказал, что не смотря на любые 
притеснения захватчиков, прибравших к рукам политическую власть, им не удалось 
уничтожить культуру, ценности, образ жизни, язык, историческое наследие узбекского 
народа, искоренить его любовь к своей Родине, и что этот народ, в течении многих 
веков является оседлым, культурным народом, благодаря чему ему удалось уберечься 
от многочисленных бед. В конечном итоге, главой программной задачей, стоящий 
перед учеными-историками определено «вооружение народ историей» через 
восстановление подлинной истории.

Содержание этой беседы «Без исторического прошлого нет будущего» широко 
распространялась среди народа и выполнила огромную историческую роль в 
углублении нашего отношения к истории.

История -  это «книга памяти», в которой запечатлены жизнь и судьбы наших 
предков, многих поколений. Поэтому именно история с первых дней независимости 
служит катарсису -  духовному очищению, придает нам силы и энергию, пробуждает 
чувство гордости и вместе с тем, является своеобразной энциклопедией жизни, в 
соответствии с которой мы измеряем свои мысли и поступки.

Ее страницы отображают многочисленные подвиги во имя интересов народа, 
величественный образ веры и совести. Одновременно в ней воплощается генеалогия 
нашей любимой Родины, родословная нации, уходящая корнями в глубь веков. И 
сколько-бы споров не происходило в связи с нашей историей, сколь-ко бы не 
требовалось фактов и доказательств, самым важным всегда оставалась потребность в 
безоговорочной веры в нее.

Продолжение бега истории, связующего века и обеспечивающего вечный 
круговорот жизни, даруемые ею духовные ценности позволяют нам осознать свою 
самобытность, возродить нашу гордость. Наша история призывает ценить Родину, свой 
народ, нацию, вдохновляет на служение ей.

Сегодня мы гордимся тем, что являемся гражданами независимой страны. В то же 
время, духовной потребностью для нас является достижение целей и задач 
Независимости, воспитание гармонично развитого поколения -  строителей светлого 
будущего нашей страны.

В этом отношении, как отмечал уважаемый Президент Ислам Каримов, «В том 
смысле, если у нас нет самостоятельно мыслящих людей, если мы сами не



восстановим и не напишем правдивую историю своего государства, нарда, нации, 
ее напишут другие и по-другому. И хорошо, если ограничатся написанием, но ведь 
постараются направить подрастающее поколение, и даже ученых, в свое русло»!1.

Между тем, в книгах, посвященных происхождению узбекского народа и его 
этнической истории и по сей день встречаются чрезвычайно сложные проблемы, 
которые абсолютно противоречат национальным интересам людей, и прежде всего 
молодого поколения, стремящихся свернуть наше прошлое в чуждое русло, подчинить 
ее своим корыстным целям.

1. В отношении к истории нашего народа до сих пор превалируют взгляды, 
согласно которым «Во II и I тысячелетиях до нашей эры в Средней Азии (в том 
числе, в Узбекистане) проживали арийцы, являющиеся предками 
индо-европейских народов, до VI века нашей эры здесь не было даже следов 
тюркских народов (и узбеков, в том числе)». В связи с чем тюркские племена, 
проживавшие во II и I тысячелетиях до нашей эры в Средней Азии представляются 
в качестве народа, «говорившего на восточно-иранском диалекте». Поэтому в 
современных книгах по истории указывается, что основную роль в возникновении 
узбекского народа сыграли местные оседлые иранцы. К нему относят все население, 
проживающие в городах нашей страны (около 70 процентов всего населения). Авторы 
книг по истории и этнической истории все еще твердят миф о том, что хорезмийцы, 
согдийцы, бактрийцы, скифы (саки) в середине первого тысячелетия до нашей 
эры, в период правления династии Ахменидов были превращены в иранцев и во 
времена Тюркского каганата (VI-VIII века нашей эры) -  в тюрков.

2. В книгах по истории всех видов предки нынешних узбеков, казахов, киргизов, 
туркмен, каракалпаков -  тюркских народов характеризуются как «кочевники», 
«пришлые», «степные» люди, «отсталые в культуре народы». И даже отмечается, 
что узбеки в основном проживают в кишлаках.

3. Как известно, мировая наука признает, что первобытный человек появился и 
развивался в древнейшей колыбели цивилизации -  Средней Азии. Так как, Узбекистан 
находится в центре Средней Азии, никто не может возразить на то, что именно здесь 
появился первобытный человек. Исходя из этого, ученые историки определяют древней 
Родиной тюрков (здесь подразумеваются узбеки) Дашти Кипчок и пустыню Буюк 
Турк (нынешние замли Казахстана). И тем самым делается вывод, что предки узбеков 
для Узбекистана являются «пришлыми». Основная цель подобного заявления 
заключается в том, чтобы утверждать -  нынешняя территория Узбекистана, где 
издревле проживали тюркские племена являются древней родиной иранцев, их 
предков -  арийцев. Между тем, первобытный человек возник ни в пустыне, и не в 
степи. Значит, тюрки не связаны с первобытными людьми, это народ, не имеющий свою 
историю. Таким образом, рассуждения идеологических противников о том, что 
«Нынешняя колыбель и родина узбеков является таджикскими землями, проживая 
здесь в течении тысячелетий, они пользуются всеми богатствами таджикского народа, 
его культурой, достигнутыми успехами», что узбекски являются «тюркизированными 
таджиками» берут начало из работ наших ученых (Р.Асимов. «Тарих куз унгимизда 
тугилган», Интернет сайт, 02.2010).

11Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками., Т., 1999, 149.



Вышеперечисленные важные задачи нельзя решить положительно без нового 
подхода к истории на основе принципов национальной идеологии. Самое важное, не 
обеспечивается исполнение высказываний Президента страны И.Каримова о том, 
«Поскольку невозможно победить народ, знающий свою историю,
получающей духовную подпитку от нее, отныне необходимо восстанавливать 
нашу правдивую историю, вооружить нашу нацию этой историей. Вооружать и 
еще раз вооружать историей. Если в основе научно-исследовательских работ 
наших ученых не будет лежать эта мысль, эта цель, то грош им цена» (Каримов И. 
Свое будущее мы строим своими руками. Т.7, 1999, 146.)

Прошло уже десять лет, как глава государства определил конкретные задачи, 
стоящие перед учеными историками нашей страны. Однако до сих пор нет весомых 
результатов объективных исторических изысканий, посвященных решению данных 
проблем. Только профессор Х.Бобоев в своей книге «Узбек давлатчилиги тарихи»/ 
«История узбекской государственности»/ (Т., 2004 г.) определяет, что история 
узбекской государственности начинается «с государства Турон, существовавшем в VII 
веке до нашей эры». В результате наших изысканий было выявлено, что на территории 
Узбекистана со второй половины II тысячелетия до нашей эры и до VII века 
первого тысячелетия существовало могучее государство Скифов. Кстати, и в книге 
«Узбек давлатчилиги тарихи» (1,2009) наша государственность определяется этим 
периодом.

Таким образом, как говорит Абутолиб, у наших историков хотя есть такая же 
шляпа, как у Льва Толстого, но нет такой же головы.

В свою очередь благодаря ценным высказываниям главы государства о 
возрождении истинной истории нашей Родины, в течении нескольких лет м проводили 
постоянные изыскания. В результате нашли свое подтверждение, что история 
возникновения узбекского народа уходит корнями в глубь веков (обратите внимание: 
старое поколение субаров (суваров), которые в VI-V веках до нашей эры осушили 
болота Месопотамии, и занимались земледелием входят в число узбекских племен 
«92 бовли» под этнонимом «суворин» - У.Н.), и что этот народ издревле вел оседлый 
образ жизни, владел хозяйственными методами земледелия, и главное, с древних 
времен являлся тюркоговорящим народом, в прошлом проживал не на территории 
Дашти Кипчок, а между реками Амударья и Сырдаья -  на территории нынешнего 
Узбекистана, имел древние традиции государственности.

В целом, подобные взгляды об истории узбекского народа, его происхождении в 
свою очередь определили тему и цели данного исследования. При изучении данных 
вопросов методологической основой являются работы Президента И.А.Каримова об 
истории, культуре, духовности, ценностях и идеях национальной независимости. В 
своем исследовании мы опирались на источники историков и писателей античной 
эпохи, касающихся скифов, древних тюрков, литературы об историческом 
формировании многопламенного узбекского народа. Благодаря многолетним 
изысканиям мы доказали, что являющиеся древнейшими предками узбекского народа 
субары (шумеры-кангары-люди с арбой), скифы (киммерийи-шумеры-кангары), 
тукурки, турсаки, этоуски, плесаки начиная УТ-ГУ тысячелетия, в период III и II 
тысячелетия проживали на Передней и Малой Азии, Балканском и Аппенинском 
полуостровах, и что в Месопотамии было развито поливное земледелие, которые



создали первые культуры «Убайд» и «Урук», вели оседлый образ жизни между 
реками Амударья и Сырдарья являются одним из древнейших народов среди 
народов мира, по природе являются великодушными, правдивыми, заботливыми, 
вернымси слову, честными и справедливыми, благодаря чему множество племен 
вошли в их состав.

Действительно, такие качества узбекского народа, как великодушие, преданность, 
искренность и чесность, порядочность также были присущи их предкам -  древним 
тюркам. Эти племена сыграли важную роль в формировании не только узбекского 
народа в качестве многоплеменного, и в становлении казахского, киргизского, 
туркменского, каракалпакского народа. Сегодя такие узбекские племена, как кангар, 
кангли, кипчок, угуз, кенагас, имак, турк, барлос, уз, калтатой, найман, калмик, 
уйшун, можор, карлук, чигил спустя тысячелетия остаются этнически связанными с 
племенами под такими названиями.

В связи с тем, что в течении долгих лет в официальной истории данная тема 
была запутана, в ней имеются не достаточно изученных моментов, недостатков. 
Надеюсь, что мое исследование с новым подходом к данной теме привлечет внимание 
многих ученых, и допущенные недочеты в дальнейшем будут исправлены.

Без исторического прошлого нет будущего.

Ислом Каримов 

ДРЕВНИЙ НАРОД ДРЕВНЕГО МИРА

Для исследования истории чрезвычайно важно всестороннее глубокое изучение 
материалов о появлении первобытного человека из источников древнего мира, эпохи 
палеолита, когда он претерпел эволюционное развитие, сопоставление научных 
достижений с теоретическими выводами и введение их в научное обращение. Скажем, в 
1904 году археолог Р.Пумпелли во время археологических раскопок в местности 
Анов вблизи Ашгабада обнаружил древнейшие исторические слои, и пришел к выводу 
что здесь 8-10 тысяч лет тому назад жили люди. Кто-то поддержал Р.Пумпелли, кто то 
выразил сомнение. Так, в науке любые гипотезы вызывают сомнение. Вместе с тем, 
научные выводы Р.Пумпелли о том, что в местности Анов в древние времена жили 
люди стали своеобразным толчком в том, чтобы повернуть научные дискуссии о



происхождении человека в практическое русло.2
Поскольку невозможно победить народ, знающий свою историю,

получающей духовную подпитку от нее, отныне необходимо восстанавливать нашу 
правдивую историю, вооружить нашу нацию этой историей. Вооружать и еще раз 
вооружать историей. Если в основе научно-исследовательских работ наших ученых не 
будет лежать эта мысль, эта цель, то грош им цена» (Каримов И.А. Свое будущее мы 
строим своими руками., Т., 1999, 146).

В первой половине XIX века на огромной территории Средней Азии, точнее, 
начиная с пустыни Гоби на восточной части Монголии до западных границ Капеддага в 
Туркмении проводили изыскательские работы несколько авторитетных научных 
экспедиций с участием не только археологов и антропологов, но и геологов и 
геофизиков, географов и зоологов, ботаников и гидрогеологов. Экспедиции наряду с 
поиском материалов об эпохе палеолита, когда жили первобытные люди, в течении 
нескольких лет занимались исследованием рельефа, ландшафта, умеренного климата, 
горной системы и предьгоря, структуры почвы. В достигнутых научных результатах 
теория закономерности эволюционного биологического развития Г.Ф.Осборна 
сыграла роль двидущей силы. Развивая взгляды о территории прожиания первобытного 
человека, он пришле к выводу о том, что «в Центральной Азии имеется какой-то 
«центр», где проживал первобытный человек(«История Узбекистана», 2003, 2, 6). Это, 
несомненно, явилось первым шагом на пути превращения гипотезы о том, что 
древнейшей Родиной человечества является Центральная Азия в научную теорию. 
Теория эволюционного биологического развития явилось исторической и 
теоретической основой для свершения огромных открытий по истории человечества. 
Наряду с этим, еще один американский ученый В.Д.Мэтью разработал концепцию о 
том, что Центральная Азия явилась центром эволюционного развития и для мира 
животных. Таким образом, Г.Ф.Осборн и В.Д.Мэтью первыми пришли к выводу о том, 
что Центральная Азия -  это земля, где впервые появились люди и оно было наиболее 
приемлемым для их эволюционного развития. В мировой науке есть множество теорий 
о местах происхождения первобытного человека. В частности, Неандертальская долина 
Германии, Египет, Бахрейн, Малайзия, Южная Африка и т.д. Однако, материалов этих 
территории, относящихся к эпохе палеолита, первобытного человека, и самое важное, 
факторов природных условий было недостаточно чтобы обосновать эти 
предположения. Умеренный климат Центральной Азии, природный рельеф, ландшафт, 
имеющиеся природные факторы являются богатейшим материалом не только для 
появления и проживания первобытного человека,

Выводы Г.Ф.Осборна и В.Д.Мэтью оказали серьезное влияние на научные 
изыскания, проводимые Китайской национальной геологической службой и ведущих 
специалистов в составе Центральоазиатских экспедиций. Ученый Р.Ч.Эндрюс, 
сопоставительно изучивший костяные останки первобытных людей, найденных в 
Центральной и Восточной Азиис природными условиями региона обяъвил свои 
выводы о том, что Центральная Азия явилась наиболее оптимальным местом для 
появления и развития человека. В книге «Геология Монголии» также при

23В 2010 году туркменские археологии на основе имеющихся данных объявили, что город Ашгабад возник 8 тысчя лет 
тому назад.



использовании научных фактов подтверждается, что на территории Центральной Азии 
раньше, чем на других территориях, возник центр, в котором появился и жил человек. 
В это же время крупный ученый Н.К.Никсон собрал каменное орудие, относящиеяс к 
эпохе палеолита и провел их сравнительное изучение. Он приходит к выводу, что 
Центральная Азия в самом деле являлась древнейшим центроб эволюционного 
биологического развития. Канадский ученый антрополог Д.Блек в своей работе «Азия и 
дисперция древнейших существ» создал закономерность распространения на земле 
первобытных существ. В ней Центральная Азия отмечается как «центр».

И наконец, путем изучения богатых материалов, собранных крупными и 
многоотраслевыми научными экспедициями, осуществленными в ХХ веке, 
крупнейшие ученые мировой науки пришли к выводу, что «горная, предгорные зоны 
Центральной Азии, крупные оазисы в предгорье -  это места, где появился и жил 
первобытный человек. («Средняя Азия в древности и средневековье», 1977, 11).

Древняя история человечества и научные теории о колыбели человека в то же 
время переплетаются с религиозными взглядами древними легендами о происхождении 
людей. В данном направлении, необходимо отметить, «Наука, в полном согласии с 
религий и преданиями других народов, удалось казалось, доказать почти 
неопровержимым образом, что Средняя Азия была первоначальной родиной 
человечества, той колыбелью откуда вышли некогда наши предки, исполненные 
юношеской мощи, чтобы в конце концов обрести новую выгоду в Европе, в то 
время, как другие собратья нашей расы спустились в знойную страну чудес -  
Индию». (Г.Шурц, 2004, 3).

В том, что Центральная Азия стана колыбелью человечества важную роль 
сыграли такие природные факторы, как умеренный климат, окружающие регион горы, 
природных рельеф при горных зон, чистый слой воздуха, пригодный для жизни людей 
животный и растительный мир, ледники и прозрачные воды родников, плодородная 
почва, достаточное количество солнечных дней. Все это присущи и для расположенного 
в сердце Центральной Азии Узбекистана.

Между тем, все более расширяются масштабы проводимых на территории нашей 
страны археологических раскопок, изучаются богатейшие материалы, относящие к 
древней эпохи палеолита и десятки стоянок первобытных людей. Обнаруженные в 
данном направлении огромное количество материала в пещерах Селенгур в Фергане, 
Тешиктош в Сурхандарье, Омонкутан в Самарканде, Обирахмат в Ташкентской 
области доказывают, что на территории нашей Родины 1,5 миллиона лет тому назад 
проживали люди. В отдельных источниках утверждается, что на территории 
Узбекистана «люди проживали 500-400 тысячи до нашей эры, даже еще раньше» 
(А.Сагдуллаев, 1996, 9)

Теперь и в исторических книгах встречается фраза «Узбекистан -  одна из 
древнейших очагов истории человечества».

И здесь уместно отметить, что исторические и природные условия территории 
Узбекистана, рельеф, умеренный климат, животный и растительный мир, окружающие 
его горы с вечной мерзлотой, ее воды, плодородная почва, ландшафт, количество 
солнечных дней в году не претерпели серьезных изменений с эпохи палеолита.

Значит, наша Родина является одним из древнейших очагов, где появились 
первобытные люди, где происходило их эволюционное развитие, являвшейся
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