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Аннотация 

 В данной статье приведены факты, что Ислам Каримов является 
великой личностью нашей эпохи. Такое призвание нашему первому 
президенту даётся за умелую политику за прошедшие четверть века нашей 
истории. Каримов основатель государственной Независимости Республики 
Узбекистан, человек который вывел страну из кризиса и смог построить 
сильное государство. Неоценим его вклад в борьбе с международным 
терроризмом, предложения по решению афганского вопроса, превентивная 
политика к традиционным и нетрадиционным угрозам, ведение гибкой, но 
твердой дипломатии и возвращение региона к его исторической роли. 
Помимо этого И. Каримов автор Конституции Республики Узбекистан и 
Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан, 
которые стали основой политики пацифизма и миролюбия нашей страны. В 
работе также показаны, что Каримов является основателем узбекской 
демократии и национальной идеи Республики Узбекистан. Одним из главных 
его целей являлась – воспитание гармонично-развитой молодёжи, что 
является главным богатством нашего народа. Сегодня выбранный 
И.Каримовым путь продолжается, и главным его преемником является 
Президент Республики Узбекистан – Шавкат  Мирзиёев.  
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 ИСЛАМ КАРИМОВ – ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ 

 История человечества подобна вселенной, которая состоит из 
огромного количества звезд, галактик и миров. Имя Ислама Каримова 
является яркой звездой не только среди узбекской плеяды, но и во всей 
вселенной. И в данной вселенной человечества есть такие личности как 
Махатма Ганди, Нельсон Манделла, Джордж Вашингтон и др., которые 
вышли в трудное время и смогли освободить свой народ от бремени 
зависимости. Имя Ислама Каримова заняло место среди этих имен, 
называющимися «отцами» своих наций. 

 В нашей истории есть много национальных героев. Именно здесь 
родились такие личности как Джалаллиддин Мангуберды, Амир Темур, 
Шахрух, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бабур, Алишер Навои, 
Файзулла Ходжаев, Шараф Рашидов и миллионы другие. И.Каримов, 
бесспорно, историческая личность, и его имя навеки останется в нашей 
истории и будет стоять рядом с именем национальной гордости Республики 
Узбекистан – Амиром Темуром. Так как оба они сыграли историческую роль 
в переломные моменты нашей истории и привели наш народ к 
государственной независимости.   

 Как гражданин независимого Узбекистана я вырос на идеях Ислама 
Каримова. Изучая деятельность этой исторической личности, понимаю, что 
он сделал для своей родины всё, что он смог. Отсюда возникает вопрос: а что 
мы сделали нашему Президенту? Всё что он хотел – это видеть наш народ 
счастливым. Само продолжение его идей является достойным ответом на все 
его деяния. Однако, думаю, этого мало. Безусловно, И. Каримов оставил о 
себе великую память, но служить и распространять его славу – это наш долг. 
Поэтому я решил посвятить данную статью памяти нашего Первого 
Президента, дабы служить ему как достойный сын примерному отцу. 

 Историки часто приписывают эпохам имена выдающихся личностей, 
которые жили и творили во имя улучшения жизни своего времени. Великим 
человеком девятнадцатого века называют Отто фон Бисмарка. Яркой 
личностью первой половине двадцатого века отмечают Франклина Рузвельта, 
хотя можно найти достаточное количество талантов претендующих на это 
место. Так вот, прошедшую четверть века в жизни нашей страны, да и во 
всём мире можно назвать эпохой Ислама Каримова. Почему? Ведь последнее 
двадцати пятилетие имеет огромное количество знаменитостей, таких как 
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Владимир Путин, Джордж Буш, Барак Обама, 
Дмитрий Медведев, Кофи Аннан, Пан Ги Мун, Саддам Хуссейн, Ясир 



Арафат, Сильвио Берлускони, Николя Саркози и др.  Однако историк 
понимает, что деятельность вышеназванных знаменитостей вызвало 
недовольство как среди народа, так и за её пределами. Один продал страну 
вчерашним соперникам, другие обманули не только мировое сообщество, но 
и свой народ и начали агрессию, имена ещё одних символизируют диктатуру 
и террор, третьи не смогли сделать существенного, хотя имели достаточно 
власти, а деятельность остальных критикуются в мире за коррупцию, личные 
скандалы, зависимость от своих премьеров и неспособность в осуществление 
поставленных задач. Говоря о политики И. Каримова, мы уверенно можем 
сказать, что он всегда справлялся со спланированными действиями. Главной 
его целью были мир, безопасность и стабильность в регионе [1, 7-16] и как 
мы видим, он справился с этой задачей в период своего президентства. 
Известно, что о человеке говорят после его смерти, каким он был. 
Деятельность Первого Президента Республики Узбекистан положительно 
оценивалось в нашей стране и за её пределами, как в период его 
президентства, так и после него. Мы понимаем насколько были его усилия 
для осуществления поставленных целей, что велик вклад его в безопасность в 
регионе в прошедшие годы. Мир до сих пор благодарен этой личности, 
период правления, которого останется в сердцах как время человека, умно 
ведущего политику. Ислам Каримов искусно сыграл ту партию в шахматы, 
которая ему была дана, без всяких промахов и просчётов и мы запомним 
данный период как время становления, стабилизации и роста нашего 
государства. Ниже постараемся изложить заслуги И.Каримова в 
процветании, благополучии и мире как в стране, так и  в регионе. 

 Арнольд Тойнби в своём произведение «Постижение Истории» 
говорил, что природа и история человечества состоит из Вызовов и Ответов. 
По его мнению, в истории становления народов и государств бывают 
переломные моменты, кризисы и вызовы, которые угрожают существованию 
целых народов, и в такие времена появляются обязательно лидеры, которые 
могут ответить на эти вызовы и спасти свой народ [2, 554-556]. Именно 
таким человеком был Ислам Каримов, который действовал вовремя и принес 
нашему народу долгожданную свободу. Он 31 августа 1991 года объявил 
страну независимой и положил начало новой  эпохе в истории узбекского 
народа. Исламу Каримову пришлось руководить страной в переломный 
момент, когда бывший Союз был разрушен, экономика была в кризисе, и 
главное сознание людей всё ещё было «старое». С именем Первого 
Президента связаны такие страницы нашего суверенитета как Конституция 
Республики Узбекистан, построение «Узбекской модели», вывод страны из 



кризиса в первые годы независимости, становление Республики Узбекистан в 
качестве равного субъекта международного сообщества.  

 Неоценимы вклады первого президента в борьбе с международным 
терроризмом. Ислам Каримов ещё в 1993 с трибун ООН предупредил 
мировое сообщество о возрастающей роли глобального терроризма. Именно 
по инициативе И.Каримова проходила конференция «6+2» по решению 
афганской проблемы [3, 33]. Впоследствии она была преобразована в «6+3» 
[4, 244]. В саммите ОБСЕ 1999 года в г. Стамбуле он призывал к 
образованию международной организации по борьбе с терроризмом. 
Каримов поддержал инициативу США по борьбе с международным 
терроризмом после терактов 11 Сентября 2001 года. По этой причине наша 
страна предоставила Соединённым Штатам воздушное пространство и 
разрешила использование одного из аэродромов для осуществления только 
гуманитарных операций [5, 98-112]. Помимо этого, он был одним из 
инициаторов в подписании соглашений по борьбе с терроризмом, в рамках 
таких организаций как СНГ (2000г) и ШОС (2001г), и принес огромный 
вклад по борьбе с терроризмом в регионе [6, 350]. 

 Важным вкладом Каримова в мировое сообщество были предложения 
способов решения афганской проблемы. Он всегда был сторонником того, 
что мир и безопасность в Афганистане в руках самих афганцев. Опыт 
показал, что военными методами нельзя решить данную проблему, 
дипломатия – вот инструмент решения вопроса [7, 15]. По отношению 
Афганистана наша страна занимает позицию – переговоры  на двусторонней 
основе [8, 199]. Мировое сообщество только теперь начало понимать слова 
И. Каримова, но ещё есть люди на Западе, не понимающие его, наверное, по 
этой причине афганский вопрос остаётся всё ещё открытым.  

 Говоря о внешней политике И. Каримова нужно сказать, что она была 
направлена на безопасность и стабильность в регионе. Он отмечал, что 
сегодня нетрадиционные угрозы опаснее, чем традиционные. Действительно, 
терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик и организованная 
преступность  оказались на деле опаснее, чем традиционные угрозы [9, 34]. 
Однако не следует также забывать, что во время кыргызских событий (июнь 
2010г), когда появились искры начала межгосударственного конфликта,      
И.Каримов принял очень мудрую и наиболее правильную политику [10, 12-
14]. Он не ушел в эмоции, он достойно ответил всем, тем, кто стоял за этим, 
и не дал им осуществить в нашем регионе старую римскую политику 
«разделяй и властвуй». На карту были поставлены мир и безопасность в 



регионе, и Каримов умело сыграл партию, показав, что он опытный политик, 
и не попадет в западню молодых политиков вышедших, как грибы, после 
вчерашнего дождя. 

 Здесь важно отметить, что Каримов изначально был сторонником 
миролюбивой политики. Ещё в первые годы независимости было 
определенно, что внешняя политика Республики Узбекистан опирается на 
неприменение силы и угрозы силой, мирное урегулирование споров, 
невмешательство во внутренние дела других государств и др.[11, 8] Позже 
эти идеи были закреплены в «Концепции внешнеполитической деятельности 
Республики Узбекистан», принятой в 2012 году, согласно которой наша 
страна не входит ни в какие-либо военно-политические блоки и альянсы, 
отказывается от размещения на своей территории иностранных военных баз 
и ведёт независимую, последовательную и активную внешнюю политику [12, 
55]. По этой причине наша страна приостановила свое участие в Организации 
договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в связи с тем, что в рамках 
организации были созданы коллективные силы оперативного реагирования 
(КСОР), которые не подходят к законодательству нашей страны [10, 138]. 
Этим шагом Каримов стал живым примером для мирового сообщество, что 
Конституция и принципы важнее всего. Кроме этого, можно увидеть в его 
действиях дальновидность, которые заключаются в предвидении того, что 
завтра эти силы могут под каким-либо запланированным поводом зайти и 
остаться в стране как миротворцы [10, 134]. Свобода – это ответственность, и 
каждое государство, считающее себя независимым должно обеспечить свою 
безопасность самостоятельно. Невозможно построить безопасность за счёт 
чужих сил. Независимость и безопасность слишком уж дороги для 
предоставления их войскам чужих государств.  

 И.Каримов, как искусный политик и дипломат, отлично понимал 
международные отношения. Благодаря его гибкой дипломатии, наша страна 
сумела преодолеть невзгоды начала независимости и не попала в 
зависимость от кого-либо. Регион Центральная Азия является частью так 
называемого хартленда, которая занимает очень важную роль в геополитики 
ведущих держав мира [13, 109-113]. Об этом неоднократно упоминали в 
своих трудах такие видные политологи мирового уровня как Л. Гельб, Р. 
Каплан, З. Бжезинский и многие другие. Поэтому здесь мы можем заметить 
борьбу этих стран за доминирование, и им в какой-то степени удалось 
вывести из колеи некоторых наших соседей. Однако, в отличие от других, 
Республика Узбекистан сохранила свою независимость и заставила других 
«разговаривать» с нами на одном уровне. Узбекистан стал полноправным 



субъектом международных отношений. Узбекистан – это страна, которая 
может сказать «нет» любой ведущей державе мира. Узбекистан ведет 
независимую политику, которая исходит от национальных интересов страны. 
И такого уровня мы достигли благодаря твердой, но очень гибкой 
дипломатии Ислама Каримова. Сегодня, Президент страны, заложив основу 
«Стратегии действий» продолжает эту дипломатию и добивается огромных 
успехов [14, 64-65]. 

 Ислам Абдуганиевич прекрасно знал историю нашей страны и 
понимал, что геополитическая роль региона заключается не в выполнении 
нормы хлопка, а в пользование своими географическими возможностями. 
Регион Центральная Азия всегда имела значение в истории, так как данный 
регион является удобным центром для осуществления стратегии на всем 
континенте, поэтому сюда шли персы, греки, арабы, монголы, русские, 
англичане и американцы. Регион получил развитие именно из-за пересечения 
торговых путей. И если говорить, о последних вкладах Ислама Каримова в 
нашу страну следует отметить, что он способствовал возвращению региона к 
его исторической роли, т.е. превращение его в трансконтинентальный 
транспортный «хаб». Он был одним из инициаторов возрождения Великого 
шелкового пути и поддержал транспортный проект Си Цзиньпина – «Один 
пояс – один путь» [8, 194-200]. 

 Великий французский ученый Шарль де Монтескье писал, что страна 
может стать уважаемой и сильной благодаря силе и славе главы государства. 
Но в тоже время ничего не может сравниться со справедливостью правителя, 
которая намного эффективнее работает, нежели чем другие качества  [15, 
267]. Следует отметить, что Ислам Каримов соответствует образу главы 
государства, которого описал Монтескье. Каримов являлся великим 
дипломатом, его политический имидж в международном сообществе 
возвеличивал популярность узбекского народа. Уверенно, можно сказать, что 
своим авторитетом, он вёл политику народной дипломатии не только в 
регионе, но и во всём мире.  

 Силу и мастерства политики Первого Президента можно увидеть в его 
миролюбивой и пацифистской деятельности. Сила государства определяется 
не в способности атаки других стран, а в умении недостижимости к врагу 
[15, 263]. Здесь можно сказать, что благодаря Каримову, ещё с первых дней 
независимости мы смогли построить сильную и обороноспособную страну. 
Время президентства Ислама Каримова останется в памяти нашего народа 



как время процветания и мира, доброты и милосердия, содружества и 
дружелюбия.  

 За годы независимости были сделаны реформы по укреплению 
суверенитета, особенно в идеологическом плане. Было полностью покончено 
с идеями коммунизма, как говорил Каримов: «Мы уже не тот народ,  и 
отличаемся от тех, какими были вчера, в 90-х годах. Сегодня мы – народ, 
свободно мыслящий, осознающий своё достоинство…Ясно представляющий 
себе своё будущее, то, для кого и во имя чего он трудится и живёт», т.е. наши 
люди перешли совсем на другие рельсы, - «что никакая сила не сможет 
свернуть нас с этого пути!» [16, 11-12] Кроме этого, возрождение нашей 
славной истории, памяти великих предков, религии и главное нашего 
менталитета, которые были запрещены сторонниками советского 
государства, стали превентивными факторами для идеи глобализации и 
послужили основой для понимания Себя и своей роли в мире. Думаю, ясно 
мыслящий человек после понимания всего этого никогда не откажется от 
своей идентичности ради идей людей, история которых примерно равняется 
8 % нашей истории государственности.  

 Ислам Каримов является основателем узбекской демократии. Именно с 
него начинается страницы демократии в нашей истории. Думаю, что это один 
из величайших вкладов этой личности во благо своего народа.  Благодаря 
дальновидной политики Ислама Каримова в Узбекистане была проведена 
гибкая политика равноправия граждан по национальным, религиозным, 
этническим и гендерным признакам, с которыми часто сталкиваются 
молодые государства. Мудрость данной политики была установлена в самой 
философии Ислама Каримова, которая заключается в благоденствии 
узбекского народа. Согласно Конституции Республики Узбекистан народом 
признаются все граждане страны независимо от их пола, расы, нации, 
религии и др. [11, 9] Такой акцент на определение чего мы хотим, к чему мы 
стремимся, и кто мы, [1, 3] самого начало независимости дало огромный 
стимул и сплотило наш народ во имя общих целей. Ведь некоторые бывшие 
республики Союза сейчас разделены из-за гражданских войн, причиной 
которых является недальновидность и не уточнение национальных интересов 
государства. Объединение народа, точное определение государственных 
интересов и согласование их с народом является гарантиями независимости. 
В этом плане отец нашей нации был просто политическим гением. Он всегда 
делал акцент на термин «кто мы такие?», [17, 172] который является 
ключевым вопросом при построении государственности. Именно поэтому 
узбекский народ достиг видных результатов в области духовности. 



И.Каримов помимо этого, является основателем национальной идеи нашего 
государства. Во многих своих трудах он отмечал о роли национальной идеи, 
об угрозах разрушительных идей, о борьбе идеи против идеи и недопущение 
на территории страны идеологического вакуума, ведущая к опасным 
последствиям. Он говорил, что «сегодня идеологические полигоны опаснее, 
чем ядерные» [17, 113-119]. Если говорить о войнах, которые  произошли 
после распада бывшего Союза, то можно заметить, что на их основе лежат 
идеологические противоречия. Учитывая это, можно сказать, что Каримов 
был политическим провидцем. Он уделял особое внимание молодежи, говоря 
неоднократно, что все дети Узбекистана являются его детьми, и он их ни 
кому не отдаст в обиду [3, 15-16]. Он прекрасно понимал, что Молодое 
поколение является будущим любого государства,  поэтому его нужно беречь 
от всех угроз (особенно идеологических и здесь он выбрал путь борьбы идеи 
против идей) и воспитывать в духе патриотизма. Он неоднократно повторял, 
что «главное богатство Узбекистана – это его молодёжь» [18, 249]. Сегодня 
эта политика продолжается, примером чего является следующий пункт из 
«Стратегии действий» – «воспитание физически здоровой, духовно и 
интеллектуально развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине 
молодёжи  с твёрдыми жизненными взглядами…» [14, 63]  

 В словах Ислама Каримова «мы никого не хуже» [18, 235] можно 
заметить ту истину, что люди во всех странах – люди. Возможно, государства 
сильнее друг друга, возможно, некоторые имеют намного лучшее 
географическое положение, и возможно кому-то удалось избежать 
зависимости и продолжать экономическое развитие без перерыва. Однако 
люди, где бы они ни жили – они все равны и все имеют одинаковые 
возможности, сильные везде [19, 107-112]. Соответственно, узбекский народ 
никого не хуже, возможно на государственном уровне сегодня складываются 
различные сильные группы как G-7 или G-20, но это не означает, что люди, 
живущие там «сверхлюди», а мы нет. Становление Узбекистана в качестве 
ведущей державы лишь вопрос времени. Исторические предпосылки, воля 
узбекского народа и темпы роста показывают, что нашу Республику ждёт 
великое будущее. В своих речах наш Первый Президент всегда говорил, что 
«Узбекистан в будущем обязательно станет великим государством» [20, 148]. 

 У Ислама Каримова была мечта – видеть этот край свободным и 
счастливым. За короткий период он сделал много ради осуществления своей 
мечты, и ему удалось претворить в жизнь то, чего он задумал. Каримов, 
действительно, счастливый человек, так как он жил и боролся за свою мечту, 
и оставил за собой больше чем тридцать два миллиона людей, которые живут 



и продолжают бороться ради его мечты. Сегодня главным его преемником 
является Президент страны Шавкат Миромонович Мирзиёев, который с 
достоинством продолжает дела Первого Президента [21, 6-7].  

 2 сентября 2016 года после двадцати пятилетнего юбилея 
независимости нашей Республики не стало И.Каримова. В стране был 
объявлен национальный траур. Отец нации был похоронен в родном городе в 
Самарканде по мусульманским обычаям.  

 Сегодня в г. Самарканде, проходя по аллее с площади Регистан до 
комплекса Бибихонум, мы можем увидеть памятник великому сыну 
узбекского народа И.Каримову. Чуть дальше от Бибихонум начинается 
гробница Шохи Зинда и Хазрати-Хизр там и лежит Великан нашего времени, 
вместе с другими великими сыновьями нашей истории. 

 Из всего вышеназванного можно сказать, что Ислам Каримов 
действительно был Великой личностью нашей эпохи. Однако осуществить 
его оставшиеся цели и задачи – забота нашего поколения. Быть достойными 
наследниками такой личности международного уровня – долг каждого  
гражданина Республики Узбекистан.  
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