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ABSTRACT
The article examines the significance of historical memory in the context of restoring national identity and historical
values of the uzbek people. Historical memory is becoming particularly relevant for Uzbekistan also because in the
process of strengthening statehood, a new concept of the nation, an original national identity, national and state identity
is being formed.
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ВОЗРОЖДЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

Ташбаева Гулноза, преподаватель
Наманганский инженерно – строительный институт
Аннотация: В данной статье рассматривается значение исторической памяти в
контексте восстановлении национального самосознания и исторических ценностей узбекского
народа. Историческая память приобретает особую актуальность для Узбекистана и потому, что
в процессе укрепления государственности формируется новая концепция нации, самобытное
национальное самосознание, национальная и государственная идентичность.
Ключевые слова: Историческая память, история, историческое сознание, национальное
самосознание, духовные ценности, национальная идентичность.

После
достижения
независимости
возрастает интерес нашего народа к познанию
своей Родины, ее языка, культуры, ценностей,
истории. Это — естественное явление. Каждому
человеку присуще
желание
знать
свою
родословную, кто были его предки, историю села,
города, где он родился и вырос, одним словом,
историю Родины. Сегодня весь мир признает, что
край, называемый Узбекистаном, то есть наша
Родина, является одной из колыбелей не только
восточной, но и мировой цивилизации.
Узбекистан стоит в одном ряду с такими
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древними государствами, как Китай, Индия,
Иран, Египет. Национальная государственность
Узбекистана имеет древнюю историю, этот край
славится крупными государственными деятелями.
В
истории
Узбекистана
было
немало
выдающихся деятелей, сочетавших в себе
политический
ум
моральную
доблесть,
религиозное
мировоззрение
и
энциклопедическую образованность. Великие
наши предки: Имам Бухари, Ат-Термизи,
Накшбанди, Хаджи Ахмад Яссави, Аль Хорезми.
Беруни, Ибн Сино, Амир Темур, М. Улугбек, З.
Бабур и многие другие внесли огромный вклад в
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развитие нашей национальной культуры, стали
поистине предметом гордости нашего народа.
Эти имена, их выдающейся вклад в развитии
мировой цивилизации известны сегодня всему
миру.
Велика роль исторической памяти в
осознании истории предков, национальнонравственных ценностей и традиций, нашей
священной религии. Ни один народ не может
представить свое будущее, не зная своей истории,
не опираясь на вековое духовное наследие и не
совершенствуя его.
История становится подлинным воспитателем
нации. Деяния и подвиги великих предков
пробуждают историческую память, формируют
новое
гражданское
сознание,
становятся
источником
нравственного
воспитания
и
подражания
Историческая память чаще всего понимается
как одно из измерений индивидуальной и
коллективной (социальной памяти) — как память
об историческом прошлом или, вернее, как
символическая репрезентация исторического
прошлого. Историческая память — не только
один из главных
каналов передачи опыта и сведений о прошлом,
но
и
важнейшая
составляющая
самоидентификации
индивида,
социальной
группы и общества в целом, ибо оживление
разделяемых образов исторического прошлого
является таким типом памяти, который имеет
особенное значение для конституирования
социальных групп в настоящем.
С одной стороны, под исторической памятью
можно понимать способность субъекта сохранять
воспоминания о пережитом опыте, который
является необходимой основой для выработки
исторического сознания. С другой стороны, это
результат определенных смыслообразующих
операций по упорядочению воспоминаний,
осуществляемых
в
ходе
формирования
исторического сознания путем переработки
пережитого опыта.
С обретением политической независимости и
свободы
наш
народ
стал
подлинным
национальной культуры. В годы независимости
важным явлением в духовной жизни коренных
народов стало возрождение исторической памяти
народа. Открытость внешнему миру и сохранение
национальной идентичности, высокая духовность
и уважение к собственной истории, религиозная и
культурная толерантность - базовые слагаемые
философии
национального
возрождения
Узбекистана,
основоположником
которой,
является Первый Президент
Узбекистана.
Принцип "Без исторической памяти нет
будущего",
провозглашенный
Исламом
Каримовым в первые годы независимости, стал
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важным
руководством
к
действию
по
реформированию духовной жизни, воспитанию
культуры исторической памяти, созидательных
устремлений нашего народа. Это поистине
историческое решение, принятое на заре
суверенитета нашей страны, стало сутью
идеологии
независимости
и
мощнейшим
источником энергии в дальнейшем развитии
государства и общества. В этой идее воплощены
все лучшие идеалы прошлого узбекского народа,
органично сплетенные с общепризнанными
ценностями его настоящего и задачами будущего.
В последние годы реформы, проводимые в
духовно-культурной сфере, стали основой для
изучения истории Узбекистана на новом уровне.
В частности, в 1996 году был создан Центр
новой истории Узбекистана при Академии
государственного и общественного строительства
при Президенте Республики Узбекистан; в июле
1998 г вышло Постановление Кабинета
Министров «О совершенствовании деятельности
Института истории кадемии наук Республики
Узбекистан»; Указ
Первого Президента
Республики Узбекистан И. Каримова, Указ
Кабинета Министров от 7 октября 2010 года «Об
утверждении Государственной программы об
охране, защите, и использовании в 2010-2020 гг.
нематериальных культурных объектов наследия»,
30 июня 2017 г., - Постановление Президента
Республики Узбекистан
«Об
организации
деятельности
Общественного
совета
по
Новейшей истории Узбекистана при Академии
наук Республики Узбекистан» и др.
Историческая память приобретает особую
актуальность для Узбекистана и потому, что в
процессе
укрепления
государственности
формируется новая концепция нации, самобытное
национальное самосознание, национальная и
государственная идентичность. А в процессе
формирования
национального
самосознания
фиксируется и закрепляется представление об
уникальности собственного исторического опыта
и
оригинального
культурного
наследия.
Историческая память составляет одну из основ
осознания человеком своего "я" в семейной
родословной и в истории своего народа,
понимания нашего "мы" в национальной и
культурной общности страны. Ее роль особенно
актуальна
в
формировании
ценностного
отношения граждан страны к своему Отечеству в
настоящее время
Исторический
опыт,
преемственность
традиций - все это общечеловеческие ценности,
на которых воспитываются новые поколения.
Возникновение и развитие исторического
сознания и его важной составляющей –
исторической памяти – отражает связь времен в
материальной и духовной культуре любой
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человеческой
общности,
обеспечивает
историческую устойчивость носителя этой
культуры. 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
Курс
на
возрождение
национальных
ценностей,
истории,
традиций,
взятый
государством с первых лет независимости, оказал
огромное влияние на духовную атмосферу
общества,
формирование
исторического
мышления, воспитание культуры исторической
памяти, особенно подрастающего поколения,
успехи социально-экономических и политических
реформ. Они являются культурными символами
общественной
памяти,
сформировавшими
духовные
ценности
и
коллективные
представления
исторических
эпох,
определившими самосознание и ментальность
народа. Первый Президент Ислам Каримов
отмечает что, « Мы должны иметь свое
независимое, научно глубоко обоснованное
мнение по этому вопросу, то есть о древнем
прошлом, об исторических корнях. Это
актуальная задача, стоящая перед нашими
учеными-историками, научными учреждениями.
Я хочу обратиться к ученым-специалистам,
которые трудятся в области истории: создайте
правдивую историю нашей нации, дабы она
одарила наш народ духовной силой, возродила
нашу былую гордость. Если мы хотим поднять
наш край на новый уровень, новый высокий
рубеж, для этого нам необходима светлая идея. В
основе
этой
идеи
лежит
возрождение
самосознания нашего народа. Невозможно
осознать себя без знания правдивой истории».
Вместе с этим, изучение прошлого
Узбекистана пробуждает у молодежи чувство
уважительного
отношения
к
истокам
национального достоинства, чести и совести,
преданности и любви к своей Родине; соизмерять
свои поступки, деятельность с добрыми
традициями,
дорожить
сегодняшней
стабильностью общества, вносить свой вклад в
дело процветания страны. Подвиги Тумарис,
Ширака, Спитамена, Муканны, Джалалиддина
Мангуберды, Нажмиддина Кубро, Темура
Малика и десятки других во имя чести и
достоинства своей Родины служат ярким
примером для молодежи. А государственная
мудрость Амира Темура вызывает глубокое
уважение к этой неординарной личности.
Сегодня становится как никогда очевидно, что
настоящее «вырастает» из прошлого, которое, в
свою
очередь,
становится
предпосылкой
будущего. Прошлое – почва будущего.
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Историческая
память
своими
конечными
выводами
подводит
к
практическим
потребностям сегодняшнего дня. Историческое
сознание дает обществу, им обладающему, тот
глазомер, то чутье, которые предохраняют его от
многих ошибок и потрясений.
Обеспечивая
и
ускоряя
процесс
преемственности
исторического
развития,
историческая
память
обуславливает
формирование,
функционирование
и
интенсивность исторического сознания. Ведь,
только изучая прошлое, проверяя возможные
варианты и уточняя прогнозы, можно предсказать
черты будущего. Хорошее знание большого числа
соответствующих ситуаций в прошлом позволяет
строить
наиболее
вероятные,
а
потому
практически верные прогнозы. Таким образом,
познанное прошлое воплощается в настоящее.
Исторические
преобразования,
осуществляемые
за
годы
независимости,
оказывают огромное влияние на формирование
воззрений наших соотечественников. Успешная
реализация
грандиозной
программы
по
возрождению
памятников
архитектуры,
охватившей фактически всю территорию страны,
стала возможной благодаря участию в этом
благородном деле самых широких слоев
населения. В ходе реставрационно-строительных
работ воочию проявилась жизненность таких
исконно народных традиций, как бескорыстие,
взаимная
поддержка
и
взаимовыручка,
толерантность. Люди разных национальностей,
независимо
от
социальной,
религиозной
принадлежности, возраста и места проживания,
по
зову
души
от
сознания
личной
принадлежности к великой истории Родины
добровольно вносили свою лепту в возрождение
культурного наследия своей улицы, села, города и
государства в целом. Благодаря политике нашего
государства удалось не только восстановить
национальную
идентичность,
укрепить
национальное самосознание, воспитать высокую
духовность,
но
и
на
этих
ценностях
консолидировать
соотечественников
на
созидательный труд во имя прогресса и
процветания страны. По признанию всего
мирового сообщества, именно это следует
отнести к самым выдающимся достижениям
независимого
Узбекистана
и
жизнеутверждающей философии национального
возрождения узбекского народа.
Таким образом, в заключении следует
сказать, что историческая память является не
только одним из главных каналов передачи опыта
и сведений о прошлом, но и достаточно мощным
объединяющим фактором представителей того
или
иного
этноса,
основой
культурной
преемственности поколений и национально-
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гражданской идентичности, формирует чувство
сопричастности к истории своего народа,
способствует
сохранению
связей
между
поколениями. Эта форма имеет большое значение
в процессе социализации и формирования
идентичности Она также способствует усвоению
многих социальных норм и дает объяснение
настоящего.
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