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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
На современном этапе жизни нашего общества выросли тре-

бования к профессиональным качествам будущего специалиста. В 
новых условиях широкомасштабных  реформ выполнение задач, 
поставленных правительством Республики Узбекистана перед 
высшей школой, требует от преподавателей глубоких знаний, твор-
ческого подхода к воспитанию студентов, основанных на достиже-
ниях отечественной и мировой науки, новых педагогических тех-
нологий. 

Издание учебника История Узбекистана является значитель-
ным вкладом в реализацию Закона  Республики Узбекистан «Об 
образовании», и «Национальной программы по подготовке кадров». 

Как известно, каждое издание подобного рода  учебников от-
ражает современный уровень науки,  которой оно посвящено. Не 
является исключением из правила и данная книга. Учебник написан 
на основе новейших достижений исторической науки. Стремление 
к новизне, объективное освещение событий, фактов тенденций 
пронизывает все разделы книги.   

Настоящий учебник написан с позиции историзма,  поэтому 
логика её изложения четкая и ясная, а выводы обоснованы. 

Учебник написан на основе учебной программы по предмету 
История Узбекистана, рассчитанной на студентов первого курса 
неисторических специальностей. Данная книга отличается от по-
добного рода изданий тем, что в ней освящается история Узбеки-
стана с древнейших времен по настоящее время. Авторы книги 
впервые собрали воедино основные  иллюстрации, наглядные ма-
териалы,  помогающие студентам усвоить изучаемый предмет.  

Авторы учебника постарались решить одну из актуальнейших 
задач, поставленных на  сегодняшний день: воспитание молодого 
поколения в духе идеологии национальной независимости, любви к 
Родине, чувства гордости за свою страну. Исходя  из того, что 
учебник по Истории Узбекистана является базой формирования 
мировоззрения молодого поколения, авторами выполнены все тре-
бования, предъявляемые к такого рода изданиям.  
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Коллектив межфакультетской кафедры Истории Узбекистана 
Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека 
имеет определенный опыт написания учебных пособий, учебников, 
основанных на научных знаниях и многолетней практической пре-
подавательской деятельности, от сочетания двух этих, обязатель-
ных компонентов зависит уровень книги. 

Темы для написания разделов учебника распределены в зави-
симости от научных интересов автора и представляют следующую 
картину: к.и.н., доц. З.Р.Ишанходжаева ( т.1, 2, 14); д.и.н. Б.Ж.Эшов 
(т.3) к.и.н., доц. Т.И.Дорошенко(т.5,7,8,9,10,11); к.и.н., доц. 
М.М.Хайдаров ( т. 11) к.и.н., доц. Д.М.Иноятова (т. 4, 12, 15, 18) ;  
к.и.н., доц. А.А. Одилов (т. 6);   к.и.н. С.М. Атаджанова (т. 13, 17, 
20); д.и.н., проф. Р.Х.Муртазаева (т. 16, 19);  к.и.н., доц. А.В. 
Султанов (т. 16,  19); 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обретение Узбекистаном государственной независимости 
кардинально изменило положение в обществе, создало возможно-
сти для национального возрождения, развития духовности. 

Одной из актуальнейших проблем, стоящих перед народом 
Узбекистана является задача воспитания молодежи в духе идеоло-
гии национальной независимости. Ее решение невозможно без об-
ращения к богатейшей истории нашей страны. Узбекский народ - 
один из древнейших народов мира, имеет богатую и содержатель-
ную историю, уходящую в глубину веков. 

Исключительно важное место в процессе возрождения и роста 
национального самосознания, чувства национальной гордости, за-
нимает историческая память, восстановление объективной и прав-
дивой истории родного края. 

Обращаясь к истории, необходимо помнить, что это «память 
народа» и поэтому требует к себе бережного и уважительного от-
ношения. 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов подчеркивал: 
«Духовный фундамент нашего дома, опоры будущего нашего госу-
дарства - очень древние и очень прочные. Этого никто не может 
отрицать. Наша история уходит корнями  вглубь тысячелетий». 

История требует к себе серьезного подхода и заставляет заду-
маться над политическими и экономическими мотивами происхо-
дящего, за которыми и радости, и страдания рода человеческого. 
Следовательно, взгляд на непрерывную цепь веков должен оста-
ваться ясным, пытливым и пристальным, чтобы сквозь мишуру 
увидеть тенденции развития. 

Таким образом, история формирует мировоззрение, совершен-
ствует наш интеллект и культуру в целом. Культурного человека 
отличает осознанное служение Отечеству - земле, на которой он 
родился и вырос. 

Высшая школа призвана готовить высококвалифицированных 
специалистов, обладающих широким кругозором, глубокой соци-
ально-гуманитарной подготовкой, современным мышлением. Вы-
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пускник вуза должен быть творчески мыслящим специалистом, по-
стоянно обогащающим свои знания. Важное место в достижении 
этого отводится предмету истории Узбекистана. 

Знание истории способствует не только осознанию своего 
прошлого, но и позволяет ориентироваться в современных пробле-
мах, выбирать свою дорогу в жизни, определять путь в будущее. 
Именно история, ее опыт, порой трагический, позволяет консоли-
дировать народ, заложить основу идеологии национальной незави-
симости. 

Учебник написан на основе программы истории Узбекистана 
от эпохи первобытнообщинного строя до периода независимого 
развития Республики. 
Учебник написан на основе новейших достижений исторической 
науки. 
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ТЕМА I. ПРЕДМЕТ  ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО 
ИЗУЧЕНИЯ. 

План: 
1. Значение и место истории Узбекистана в духовном возрождении на-

рода.  
2. Предмет «История Узбекистана», методология и методы ее изучения. 

 
1.Значение и место истории Узбекистана в духовном возрождении нации 

 
Узбекский народ имеет богатое историческое прошлое, страни-

цы его истории неразрывно связаны с историей Средней Азии, тер-
ритория которой по праву считается одним из древнейших центров 
человеческой цивилизации. 

История как наука является неотъемлемым элементом духовно-
го развития как отдельной личности, так и всего общества в целом. 
Однако, в условиях колониализма и советского унитаризма истори-
ческое сознание народа деформировалось. Возможности историче-
ского научного поиска были значительно сужены в силу господства 
классовых, идеологизированных подходов. История в этих услови-
ях во многом должна была прежде всего обосновывать  формы и 
методы действий существовавших режимов. 

Сегодня история Узбекиста-
на переживает новое рождение.  
В условиях независимости, ко-
гда идет активный процесс воз-
рождения духовности общества, 
рост его национального само-
сознания и национальной гордо-
сти, «историческая память, вос-
становление объективной и 
правдивой истории народа, род-

ного края, территории государства» имеют огромное значение,1 от-
мечал Президент Узбекистана И.А.Каримов. 

                                                            
1 И.А.Каримов Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогрес-
са. - Т.: Шарк, 1997, с. 134 
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Время требует объективной и критической оценки историче-
ского опыта прошлого, ибо в нем мы находим ответы на многие 
сложные вопросы современности. История Узбекистана должна 
стать подлинно научной. Именно она должна позволять  четко опре-
делять, где истина, а где заблуждение или фальсификация, избегая 
при этом максималистского подхода и конъюнктурщины. Требова-
ния к подготовке высококвалифицированных специалистов с ши-
роким современным кругозором, задачи непрерывного образова-
ния, претворение в жизнь Национальной Программы по подготовке 
кадров тесно связаны и с изучением на основе современных подхо-
дов курса «Истории Узбекистана».   

Восстановление и сохранение в памяти народа национального 
прошлого, определение   места и роли Узбекистана во всемирной 
истории, вклада его народа в мировую цивилизацию требует глубо-
ких знаний истории общества. Не может быть прогресса без исто-
рической памяти  Народ должен знать своё прошлое – иначе  он не 
будет иметь будущего. Наш народ имеет богатый исторический 
опыт, богатую, яркую историю, высокую духовную культуру. 
 Как подчёркивал Президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов, -  «исключительно важное место в процессе возрож-
дения и роста национального самосознания,  национальной гордо-
сти, занимает историческая память, восстановление объективной и 
правдивой истории народа, родного края, территории государст-
ва».2 Помочь  овладеть знанием истории нашего народа, нашей 
страны, обогатиться этим богатым историческим опытом и призва-
на отечественная история – история Узбекистана. Без знания отече-
ственной истории нет и не может быть грамотного современного 
специалиста, отвечающего мировым требованиям. Каковы же ос-
новные задачи и функции курса истории Узбекистана?  Можно вы-
делить 4 основные функции, которые выполняет предмет истории  
Узбекистана: 

- познавательная, интеллектуально-развивающая, которая   
заключается в изучении исторического пути народа, а также в на-
учном,  объективном отражении, с позиций историзма, всех явле-
ний и процессов, которые отражает и анализирует история нашей 
страны; 

                                                            
2 И.А.Каримов Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогрес-
са. - Т.: Шарк, 1997, с. 133. 
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- мировоззренческая функция –  выражается в том, что  изуче-
ние истории нашего общества, истории Узбекистана  непосредствен-
но влияет на формирование мировоззрения личности. Мировоззре-
ние- это система взглядов на мир, общество, на  законы его развития 
и, если оно опирается на объективную реальность – оно носит  на-
учный характер. Для общественного развития объективная реаль-
ность - это исторические факты.  И в этом смысле история, её фак-
тическая  сторона является фундаментом, на котором по сути осно-
вана  наука об обществе. Чтобы исторические выводы были дейст-
вительно научными, необходимо изучать все факты, относящиеся к 
данному процессу или явлению без исключения, так как только в их 
совокупности можно получить объективную картину явлений, собы-
тий; а следовательно, и обеспечить научность познания. 

Одним из важных мировоззренческих аспектов изучения исто-
рии является формирование историзма мышления. Историзм дол-
жен стать обязательным условием мышления современного образо-
ванного человека, независимо от его профессии и вида деятельно-
сти. Изучение истории приучает мыслить историческими категория-
ми, видеть общество в развитии, в изменении, оценивать явления 
общественной жизни по отношению к их прошлому и соотносить с 
последующим ходом развития событий. Историзм мышления вклю-
чает в себя также умение оценивать исторические события, действия 
масс и исторических личностей соответственно тем конкретно- ис-
торическим условиям,  реально существовавшим в тот период, в ко-
торый они   имели место; 

- воспитательная функция состоит в том, что объективное ос-
вещение исторических процессов и их изучение с позиций совре-
менности, в том числе исторического  опыта, преемственности тра-
диций - все это формирует те ценности,  на которых воспитывается 
молодое поколение. В этом смысле  история сама является воспита-
телем народа.  Знание истории своей Родины и своего народа, все-
мирной истории формирует гражданские качества - патриотизм, 
любовь к Родине, к своему народу и  его прошлому. Оно позволяет 
познать моральные и нравственные ценности человечества в их 
развитии, понять такие категории, как честь, долг перед обществом. 

Особое значение приобретают мировоззренческая и воспита-
тельная функции в ВУЗе, где «История Узбекистана», являясь ча-
стью гуманитарного цикла, призвана сформировать нравственно 
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здоровую, граждански активную личность, живущую в правовом 
демократическом обществе; 

- практически-политическая функция. Сущность ее состоит 
в том, что история как наука, выявляя на основе осмысления исто-
рических фактов закономерности развития общества, помогает вы-
рабатывать научно обоснованный курс развития общества, избегать 
субъективных решений. Именно в единстве прошлого, настоящего, 
будущего - корни интереса людей к своей истории. Чтобы опреде-
лить дальнейшее направление развития общества, необходимо 
знать, из какого состояния оно вышло, и какой  исторический путь 
прошло. Определяя задачи и направления своей деятельности, каж-
дый из нас должен быть в определенной степени историком, чтобы 
стать активным членом общества, обладающим гражданской пози-
цией. 

Изучение истории позволяет раскрыть соотношение интересов 
различных слоев общества и их лидеров на конкретных примерах 
общественных явлений. Именно поэтому история всегда была, есть и 
будет орудием идеологической борьбы, средством влияния на поли-
тические настроения людей. В силу этого необходимо учитывать все 
аспекты, чтобы вырабатывать взвешенный политический курс, не 
сталкивать народы, не пытаться навязывать  кому-либо свои концеп-
ции, взгляды, представления об образе жизни,  не толкать  на различ-
ного рода конфликты, а способствовать динамичному развитию об-
щества. 

 
2. Предмет истории Узбекистана, методология и  

методы её изучения 
 

Предметом изучения наиболее сложной области человеческого 
познания истории являются закономерности социально-
экономического, политического и культурного развития общества. 
История Узбекистана рассматривает общественные процессы и 
движения, экономическое и культурное развитие народов, испокон 
веков живущих на территории Узбекистана. 

Исходя из того, что историю одного государства нельзя пра-
вильно понять вне связи с мировыми историческими процессами, 
задачей предмета является изучение истории Узбекистана в тесной  
взаимосвязи с процессами, происходившими как в близлежащих 
районах, так и во всем мире. 
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