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Аннотация 
В данной статье изучается историческая роль Первого Президента 

Республики Узбекистан Ислама Каримова в обретении независимости, его 
деятельность и вклад в построение национальной государственности и в 
сохранение мира и стабильности в регионе и во всем мире. 
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Ислам Каримов - основоположник узбекской государственности 
 

«Пусть после нас останется свободная и процветающая родина. 
Пусть будет вечной наша независимость»[1] 

 
Испокон веков среди людей, населявших территорию современного 

Узбекистана, проживали выдающиеся личности, которые творили историю 
нашего края и прославляли его на весь мир. Среди них, великий полководец 
Амир Темур, поэт и основоположник узбекского языка Алишер Навои, отец 
медицины Ибн Сина, астроном и математик Мирзо Улугбек, основатель 
независимого Узбекистана – Ислам Каримов. 

Французский писатель Виктор Гюго писал: «На свете нет малых 
народов. Величие народа вовсе не измеряется его численностью, подобно 
тому, как величие человека не измеряется его ростом»[2,787]. Величием 
Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова можно смело 
назвать его успешную деятельность на посту главы государства. 

Как известно, у каждого великого лидера есть великая идея. Возглавляя 
суверенный Узбекистан в течение 25 лет, Ислам Каримов разработал и 
претворил в жизнь глубоко продуманную стратегию строительства правового 
демократического государства с открытым гражданским обществом и 
рыночной экономикой[3]. Его дальновидная политика и мудрый подход к 
решению самых сложных задач заслуженно снискали любовь народа и 
высочайший авторитет в стране и на международной арене[4].  

С обретением независимости наиболее ярко лучшие качества этого 
выдающегося человека проявились в сфере экономики. Узбекистан с 
чрезмерно ограниченным хозяйством, крайне низким уровнем жизни людей, 



не мог производить многие виды жизненно важных продуктов и 
обеспечивать даже собственные потребности.  

«Перед нами стояла задача - прокормить большой народ 
численностью 21 миллион человек. Особенно сложным был вопрос о 
приобретении валюты. Эти проблемы пришлось решать в экстремальных 
условиях»[1,4]. 

Мировой опыт свидетельствует - обретение собственной 
государственности, национальное и социальное освобождение нигде не 
давалось легко и просто. Каждая страна, добившаяся независимости, искала 
свой путь развития, вырабатывала свою модель построения нового 
общества[1,4].  

Ислам Абдуганиевич был твердо убежден в том, что для достижения 
политической независимости,  необходимо прежде обеспечить 
экономическую самостоятельность. Именно поэтому им была разработана 
собственная модель экономического развития, построенная на основе 
известных пяти принципах: деидеологизации экономики, верховенства 
закона, поэтапности реформ, государственного регулирования на переходном 
этапе и сильной социальной политики[5].  

Программа кардинальных реформ и структурных преобразований 
экономики Узбекистана, получила признание во всем мире как «узбекская 
модель» развития. Фундаментальной основой этой модели стала 
практическая реализация стратегического приоритета – «Реформы не ради 
реформ, а во имя человека»[5].  

Обозначенный Исламом Каримовым эволюционный путь от плановой 
экономики к новым рыночным отношениям позволил стране избежать 
финансового кризиса, с которым в конце 90-х столкнулись многие 
государства.  

 «Сегодня у нас есть все основания заявить, что за истекший период, в 
том числе в период экстремального воздействия кризисных процессов, эта 
модель себя полностью оправдала»[6].  

Исламу Каримову удалось в очень непростых условиях обеспечить 
экономическое развитие страны. Темп роста валового внутреннего продукта 
за годы независимости вырос почти в 5 раз: с 13,7 миллиарда долларов в 1991 
году до 66,9 миллиарда долларов в 2015 году[7], что, естественно, не может 
не вызывать восхищения. 

На современном этапе республика продолжает демонстрировать 
весомые показатели в развитии национальной экономики, несмотря 
на кризисные явления в мире[8]. Эти успехи — результат грамотно 
продуманной стратегии Ислама Абдуганиевича. 



С самого начала своего пути, Первый Президент Узбекистана, следуя 
главным принципам демократии и гуманизма, подчеркнул свою позицию по 
защите прав, интересов и свобод человека и создал крепкий фундамент 
национальной государственности и развития многокультурного общества. 

И.А. Каримов, проводя светскую политику в стране, где большинство 
населения составляют мусульмане, никогда не допускал доминирование 
одной религии над другими, сохранив мир и сплоченность между 
гражданами различных национальностей и вероисповеданий. 

В 1991, 1999, 2004 и 2005 годах, когда исламская оппозиция и 
различного рода группы радикалов устроили взрывы в Ташкенте и других 
городах, Первому Президенту удалось уберечь внутренний мир и 
спокойствие.  

Я до сих пор помню слова школьного учителя по предмету «Идея 
национальной независимости» (ИНН), о том, что Ислам Абдуганиевич 
рискуя собственной безопасностью, не побоялся выйти к толпе до зубов 
вооруженных боевиков, чтобы прийти к конструктивному соглашению с 
ними. В результате, ислам в нашей стране не стал инструментом разрушения 
государственности и распространения беспорядков.  

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что благодаря стабильности 
в Узбекистане, чьё население составляет около 50% всей Центральной Азии, 
во всем регионе царят мир и спокойствие. 

Обретение государственной независимости дало возможность нашей 
стране вырабатывать собственный путь вхождения в мировое сообщество. 
Под руководством Первого Президента Узбекистан проводил политику 
соблюдения основных принципов, закрепленных в Уставе Организации 
Объединенных Наций, международных правовых документах и нормах[9].  

Укрепление позиции Узбекистана на мировой арене, сохранение его  
суверенитета и независимости всегда являлись высочайшим приоритетом 
Президента Ислама Каримова. Он разработал и реализовал Концепцию 
внешней политики Республики Узбекистан, краеугольным камнем которой 
является миролюбие, основанное на невмешательстве во внутренние дела 
других государств и решении возникающих противоречий и конфликтов 
только мирным, политическим путем[10]. 

Ислам Каримов проявлял твердость и решительность, тогда, когда дело 
касалось безопасности государства. Он внес огромный вклад в 
нейтрализацию афганского вопроса. Как Верховный Главнокомандующий, 
обеспечив повышение боевой мощи Вооруженных Сил, он сумел своими 
силами сохранить территориальную целостность и неприкосновенность 
границ государства, находящегося в непосредственной близости от центра 



мировой нестабильности. Так, согласно авторитетному рейтингу сильнейших 
вооруженных сил мира, узбекская армия признана лучшей в Центральной 
Азии, занимая 48 место среди 133 стран мира[11].   

В отчете «Глобального рейтинга терроризма-2015» Узбекистан 
занял последнюю, 124-ю строчку наряду с Японией, Туркменистаном и 
Кубой, что по утверждению аналитиков доказывает то, что риск терактов на 
территории Узбекистана минимален[12]. 

По инициативе Первого Президента в республике были проведены 
масштабные структурные реформы, созданы с нуля абсолютно новые 
высокотехнологичные отрасли промышленности, построены уникальные в 
мировом масштабе индустриальные объекты, создана современная дорожно-
транспортная и инженерно-коммуникационная инфраструктура. 

Практическим воплощением реформ, реализованных Первым 
Президентом республики, стало вхождение Узбекистана в число пяти 
наиболее быстро развивающихся экономик мира[13]. 

Отдельное внимание нужно уделить организаторской роли Ислама 
Каримова в области практических усилий по приумножению исторического 
наследия. По его инициативе были восстановлены сотни великих творений 
прошлого, которые входят в сокровищницу мировой цивилизации. Он 
поднял на уровень государственной политики возрождение и развитие 
традиций и обычаев народа, а также уважительное отношение к его 
духовным ценностям. 

Сегодня бесценное материальное и художественное достояние 
Узбекистана стало «визитной карточкой» страны и основой для создания 
летописи новейшей истории суверенного государства[9]. 

Необходимо также отметить вклад Первого лидера Узбекистана в 
повышении авторитета института махалли в общественно-политической 
жизни, расширения ее прав и полномочий, всесторонней поддержки ее как 
системы самоуправления граждан[5]. 

Ислам Каримов, будучи инициатором идеи о Национальной программе 
по подготовке кадров, непосредственно руководил работой по созданию и 
воплощению в жизнь новой концепции воспитания подрастающего 
поколения на основе современных международных стандартов[14].  

В своем праздничном поздравлении ко дню 25-й годовщины 
независимости Республики Узбекистан Ислам Каримов отметил, что 
молодежь это не только надежда на будущее, но и главный импульс в 
формировании нашего общества. 

«Несомненно, решающую роль в построении нового общества играет 
то, что мы своевременно приняли и подняли на уровень государственной 



политики программы, направленные на воспитание такого нового поколения, 
которое способно взять на себя ответственность за будущее и судьбу 
Родины»[15]. 

За выдающийся вклад в дело образования суверенного и независимого 
Узбекистана, создание гуманного демократического правового государства, 
обеспечение гражданского мира и национального согласия и проявленные 
при этом стойкость и мужество И.А. Каримову было присвоено звание 
«Узбекистон Кахрамони» («Герой Узбекистана»). Он награжден орденами 
«Мустакиллик» и Амира Темура, а также почетными званиями, орденами 
и медалями ряда государств и авторитетных международных организаций[5]. 

За большой вклад в развитие экономики, науки и образования Ислам 
Каримов был избран почетным доктором наук таких университетов как МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Университета им. Дж. Неру, Университета Васеда[5] и  
других академий многих зарубежных государств. 

Таким образом, за исторически короткий отрезок времени Узбекистан 
под руководством Первого Президента Ислама Каримова превратился в 
динамично развивающееся мощное государство, занимающее достойное 
место на мировой арене. Курс, заложенный в самом начале становления 
узбекской государственности, позволил стране развиваться на протяжении 
всего периода в мирном и безопасном направлении. Нужно признать, что в 
самые неспокойные моменты времени, мы благодаря усилиям Первого 
Президента жили спокойно.  

Ислам Каримов, действую исключительно гибко и, руководствуясь 
национальными интересами страны, был самым успешным лидером на 
просторах СНГ. Своей высшей целью он всегда считал повышение уровня 
жизни народа. Не зря, согласно "Индексу мирового счастья" за 2015 год, 
Узбекистан находится на 1-м месте среди стран Содружества Независимых 
Государств[16]. Ислам Абдуганиевич  смог обеспечить это в условиях 
стремительного роста населения страны, что можно по праву считать его 
заслугой, ведь увеличение численности населения  значит то, что у нее есть 
будущее. 

Первый Президент Узбекистана до самых последних дней своей жизни 
посвятил служению народу. Он оставил нам в наследство самое великое 
благо - мирное небо и мы должны его сохранить. 

Пусть после нас останется свободная и процветающая Родина. Пусть 
будет вечной наша независимость![1]. 
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