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МОИ КРАЙ
РОДНОЙ

«Гшвнъш источником нашею богатства, нашей
независимости и веры в прекрасное будущее
ш-шстсн родная земля. Неиссякаемым родником
служит любовь к этой священной земле, где
покоится прах наших великих предков, которая
согревает и кормит нас».
Ислам Каримов.

Сотни тысячелетий насчитывает земля Узбекистана, край
радушный и щедрый. Здесь живет народ большой истории и
древней культуры, давший мировой цивилизации выдающихся
мыслителей, ученых, поэтов, оставивших великое культурное
наследие всему человечеству. Астроном и математик
Хорезми ещё в IX веке заложил основы алгебры
и дал ей название.
В XI веке жил другой гениальный ученый-энциклопедист,
блестящий экспериментатор — Беруни, автор более 150
фундаментальных исследований в области геологии,
математики, философии, астрономии, минералогии. Его
современник — Ибн Сина — оставил потомкам подлинно
гениальный «Канон врачебной науки», не потускневший
многие века. Четыре века спустя, создав знаменитую
«Башню мудрое™» — обсерваторию в Самарканде, «... в
звездный мир смотрел великий Улугбек». Великий лирик,
убежденный гуманист Алишер Навои в своих бессмертных
творениях на два века опередил европейский ренессанс,
подняв знамя человеколюбия. Памятники Навои украшают
площади Москвы, Лондона, Парижа, Токио. Создана особая
область научных изысканий — навоиведение. Человек
железной воли и прирожденного дара политика —
Амир Темур — шесть с половиной веков назад создал
огромную империю, оставив в истории след
непобежденного созидателя.
Крупнейший ученый-энциклопедист, которому не было равных
в научных дискуссиях, автор огромного числа философских
трудов — Фараби. Его по праву называли «Аристотелем
Востока». Нельзя не поражаться гениальности
государственного деятеля, полководца, автора литературного
шедевра «Бабур-наме» — Бабура. Многие из них вынуждены
были подолгу скитаться и жить вдали от Родины, но ни один
из них её не предал. Перечень знаменитых наших
соотечественников может занять несколько страниц,
и мы обязаны хранить память о таких людях

в летописи нашей страны.
На этой древней земле в Междуречье Амударьи и Сырдарьи,
которую арабы называли Мавераннахром (то, что за
Амударьей), издревле сосуществовали
оседлость и кочевничество, земледелие и
скотоводство. По этой земле не раз проносились
завоевательные и междоусобные войны, круша и уничтожая
всё. До нашего времени даже названия некоторых государств
не сохранились.
Создавались и рушились великие державы и мелкие
государства, сменялись династии и правители,
но «... история, с себя небрежно платье скинув, одежды
новые с улыбкою берет». Нет, пожалуй, такого народа, судьба
которого складывалась бы благополучно и счастливо,
история которого не была бы летописью бед и страданий.
Такой была и судьба народов Средней Азии, в том числе и
Узбекистана, которые ещё много веков назад достигли
значительных высот в культурном развитии. Достаточно
сказать, что одни из древнейших образцов письменностей —
бактрийская, согдийская,
хорезмийская — возникли здесь.
Во все времена народы, населявшие эту землю,
знали и любили её, умели беречь и возрождать
её природные богатства. И веками не прерываются в этом
регионе традиции высокой культуры земледелия.
С самого начала своей многовековой истории этот регион
был оплотом патриотизма, колыбелью науки на Востоке,
центром торговли, местом рождения и развития уникальных
народных промыслов. Здесь всё грандиозно и неповторимо.
Бескрайние плоские глинистые степи, широкие, как море и
голые, как ладонь, соседствуют
с медленно перетекающими сыпучими барханами; здесь
высокие горы, покрытые вечными снегами и пересохшие
колодцы; здесь плодородные оазисы, где вызревают
субтропические культуры, и места, где деревья никогда не
дают плодов, т.к. не хватает тепла. Этот край и поныне
удивляет и восхищает мир национальным своеобразием,
традициями и бытом, культурой и ярким искусством,

сложившимся в определенных исторических, географических
и культурных условиях. Узбекистан — это созвездие древних
городов, многие из которых считаются историческими,
хранящими памятники старины и уникальные
достопримечательности. Узбекистан — это ещё и духовный
центр. Две самые южные области — Сурхандарьинская и
Кашкадарьинская — усеяны бесчисленными
археологическими холмами — тепа, зримыми
свидетельствами далеких цивилизаций.
Следами культурной истории являются великолепные
памятники архитектуры, запечатлевшие исторический
опыт многих поколений. Одни пленяют простотой и
гармонией форм, другие — величием и смелостью
композиций, третьи — изощренными росписями и резьбой,
яркой облицовкой, а многие сочетают в себе все этм
качества. Именно здесь сохранились мусульманские святыни,
историко-мемориальные комплексы. В республике многое
делается для того, чтобы сохранить приметы прошлого на
нашей земле. Реставрируются памятники архитектуры,
объекты религиозного назначения. Это духовный
и культурный стержень нашей страны. Но Узбекистан —
это ещё и мощный интеллектуальный,
индустриальный и агропромышленный центр.
Здесь накоплен богатый экономический потенциал, здесь
работают научные центры мирового уровня.
Богатство истории и уникальность природных ландшафтов
составляет туристический потенциал республики.
Каждый должен знать и чтить историю своей страны и
уважительно относиться к истории и культуре народов
других стран. Без прошлого невозможно ни понять, ни
оценить по достоинству настоящего. Бережного отношения
требует всё: исторические и архитектурные памятники,
народные ремесла, древняя утварь, книги, имена и могилы.
Когда человек знает свою историю, он автоматически
становится патриотом. С детской игрушки, с народной
сказки, с первого школьного урока у человека складывается
представление о Родине из прошлого и настоящего, только
при этом условии вырастет человек, способный заглянуть в

завтра, способный гордиться своим Отечеством, верить в
него, защищать его. Многое зависит от того, где человек
вырос, какая природа и архитектура его окружала, какими
легендами было пропитано его детство.
Совершая дела великие, мы должны знать, откуда пошли и
как начинали. Дела наши в совокупности с прошлым и
выражаются дорогим словом — Отечество. Любить
Отечество невозможно заставить законом. Любовь эту надо
воспитать. А с любовью приходит и уважение к стране, в
которой живешь. Современный Узбекистан — это
суверенное, демократическое, правовое государство,
полноправный член мирового сообщества. Это страна с
социально ориентированной рыночной экономикой, цель
которой — построение справедливого и цивилизованного
общества. Древняя история, многовековые духовные
традиции, масштабные возможности для экономического
развития, инновационный потенциал и, конечно же,
талантливые люди — всё это бесценный капитал
Узбекистана, главные достоинства которого — мир,
спокойствие и созидательный труд.
Мы живём во время перемен, во время свершений и
надежд. Независимость нашей страны придает мощный
импульс в стимулировании развития общества,
мобилизуя и ориентируя на созидательные цели.
Исключительно важно перелистывать историю своей страны,
усвоить её непреходящие уроки, вспомнить и поклониться
памятникам этой истории. Не менее важно всмотреться в
день сегодняшний и заглянуть в день завтрашний...
У нас богатейшее историческое прошлое.
У нас прекрасное будущее...
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