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Аннотация 

В данной статье рассматриваются заслуги и роль Первого Президента в жизни 

народа и становлении узбекской государственности. Своей героической 

позицией и мудрым правлением он возродил страну, которая находилась на 

грани пропасти и тем самым оставил неизгладимый след в истории 

человечества. Своей многогранной, миролюбивой, дальновидной 

политической деятельностью и возвышенными великодушными качествами 

он заслужил мировое признание и любовь своего народа.  
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Ислам Каримов – Первый Президент независимого Узбекистана 

В самые сложные моменты жизни народа история находит личность, от 

воли, решимости, ответственности которой зависит судьба нации. Именно 

такой выдающейся личностью является Ислам Каримов. Именно благодаря 

его усилиям независимый Узбекистан быстро, прочно и последовательно 

упрочился как стабильное, стремительно развивающееся по пути прогресса 

государство.  

Чингиз Айтматов 

Минуло двадцать шесть лет с тех пор, как наша страна, находившаяся под 

властью бывшего Советского Союза, в конечном итоге обрела свою 

долгожданную независимость, которая послужила толчком последующему 

самоопределению своего собственного пути, а также дала мощный импульс 

развитию всевозможных сфер жизни страны. Благодаря заслугам нашего 

Первого Президента Ислама Каримова, светлой личности, увековечившего 

свою память не только в стране, но и во всём мире, усилия и стремления 

нашего народа к приобретению государственной независимости принесли 

свои плоды.  

«В молодости у меня была цель добиться такого совершенства в своей 

профессии, чтобы люди говорили: да этот человек знаток своего дела, это 

мастер!» [1]. Вышеприведённые слова принадлежит великому 

государственному деятелю Исламу Каримову и полностью оправдывают своё 

содержание. Естественное и искреннее стремление «Отца независимости» к 

достижению этой благой цели осуществилась в результате многолетних 

усилий и трудов, положивших начало новой эпохи в истории Узбекистана. 

Николай Лукьянович Мишин в своей книге пишет: «Ислам Каримов на 

политическом небосклоне Узбекистана появился стремительно и ярко. До 

середины 80-х годов мало кто мог предположить, что обычный, но 

неординарный в своих суждениях и подходах специалист Государственного 

планового комитета, о котором говорили как о знающем, но не всегда удобном 



человеке, готовом высказать любому начальству своё мнение, станет 

мощнейшим генератором политического и экономического переустройства 

республики, приведшего Узбекистан к обретению суверенитета» [2,107]. Он 

стал спасителем нации, первым выступив и защитив многолетнее желание 

народа обрести государственную независимость. 

Независимость раскрыла перед нами огромные горизонты, дала 

исключительный исторический шанс строить своё будущее собственными 

руками, определить свою судьбу, обустроить свою жизнь и наш общий дом 

так, чтобы это отвечало нашим национальным интересам и ценностям, 

общепризнанным демократическим нормам [3,101]. В построении 

демократического правового государства Узбекистан опирался на 

международные демократические принципы, на опыт развитых 

демократических стран, а также на многовековую историю узбекской 

государственности и на национально-духовные, нравственные ценности. 

Демократия начинается именно с того, что было сделано в Узбекистане: с 

защиты прав самых ранимых, самых бедных и больных. И именно под таким 

углом зрения следует оценивать первый и, пожалуй, самый важный постулат 

стратегии Президента Каримова в переходном периоде: действовать с 

наименьшими потерями, не навредить людям [4,198]. В первые годы 

независимости по инициативе и под руководством Первого Президента 

Узбекистана Ислама Каримова была разработана стратегия реформирования 

всех сфер общества на новом пути развития, которая была первым 

стратегическим направлением ведения политической деятельности страны с 

учётом национальных интересов и дальнейшего многогранного развития 

страны. Эта теоретически обоснованная программа предусматривала 

быстрейшее устранение остатков тоталитарной системы, обеспечение такого 

уровня жизни населения, который соответствовал развитым странам мира. Эта 

модель развития во всём мире стала известной под названием «Узбекской». 

Президент Узбекистана был первым и, пожалуй, единственным из 

руководителей стран СНГ, кто утверждал: «Шоковая терапия для нас 



неприемлема, нельзя в людях видеть только средство для достижения цели, 

даже благой цели. Я не допущу, чтобы люди испытывали голод и холод, чтобы 

была разрушена существующая система социальной поддержки населения, 

чтобы больные остались без больниц, а дети без школ» [4,197]. Главным 

критерием экономического развития и реформ, осуществлённых в стране за 

годы независимости, Ислам Каримов определял не саму реформу для 

реформы, а реформу во имя человека и повышения уровня жизни и 

благосостояния народа.  

Последующая заслуга нашего Первого Президента заключается в том, что он 

первым выдвинул идею о повышении духовного потенциала населения. 

Духовность общества – основное условие и гарантия стабильности развития 

страны. Ни одна страна не может подняться на высшую ступень развития, не 

обогатив свой духовный потенциал, не утвердив в сознании людей 

нравственные ценности, не обеспечив их национального самоуважения. 

Именно поэтому с первых же дней независимости духовное обновление 

общества стало основным направлением развития нашей Родины. Уместно 

вспомнить слова нашего Первого Президента Ислама Каримова: 

«Материальные реформы, экономические реформы – это своим чередом, их 

можно решить. Можно, как бы то сложно ни было, справиться и с 

обеспечением народа. Но нет на свете более трудной и более почётной задачи, 

чем освободиться от тисков рабства и покорности, распрямить спину, 

возродить обычаи предков и стать достойными их наследниками» [5,193]. В 

духовном обновлении общества большое место отводится знанию истории 

предков, национальных и нравственных ценностей и традиций, а также нашей 

священной религии. Ислам Каримов был инициатором мероприятий, 

направленных на объективное освещение истории нашего народа, которая 

была сфальсифицирована во времена тоталитарного режима. С первых дней 

независимости важнейшей задачей, поднятой на уровень государственной 

политики, явилось возрождение огромного культурного и духовного наследия. 

Впервые за несколько лет в истории нашего народа праздновались совместно 



с ЮНЕСКО юбилеи наших великих предков, а именно мыслителей, 

государственных деятелей, поэтов, оставивших свой неизгладимый след в 

отечественной и мировой истории.  

Следующей важной задачей, стоявшей перед нашим Первым Президентом, 

являлся вопрос молодёжи. Как говорил Ислам Каримов: «Гармонично 

развитое поколение – основа прогресса Узбекистана» [6,4]. Молодёжь 

является движущей опорой механизма под названием государство. Именно 

молодёжь, осознавшая чувство любви и долга перед Родиной, способна к 

созданию великого будущего любой страны. С этой целью была выдвинута 

идея национальной независимости, главной сутью которой являлось 

осознание своего национального суверенитета и ответственности перед 

Родиной, идея сплочённости и единства во имя великого будущего страны. 

Как говорил Ислам Каримов: «Только та страна, та нация может добиться 

великого будущего, процветания и благополучия, которая сумеет подготовить 

знающих, профессионально грамотных и энергичных личностей, настоящих 

патриотов своей страны, обогатить их огромным духовным наследием 

великой национальной культуры, приобщить к сокровищницам мировой 

науки и культуры» [7,342].  

Важной задачей считался также и вопрос обеспечения национальной и 

территориальной безопасности. С первых дней независимости в соответствии 

со стратегическими целями и принципами демократического развития 

общества в Узбекистане создана система органов национальной безопасности. 

За годы независимости значительно выросла степень обеспеченности наших 

Вооружённых Сил военной техникой, разного рода вооружением. Первому 

Президенту удалось сохранить спокойствие и безопасность в стране, несмотря 

на опасности, угрожавшие новому независимому государству в неспокойном 

Центральноазиатском регионе. Он всегда призывал народ к бдительности и 

осторожности: «Как колокольный набат, должен постоянно звучать призыв: 

«Люди, будьте бдительны!» Берегите то, чем можно и нужно гордиться – 

своей независимостью, миром, межнациональным и гражданским согласием в 



обществе. От каждого из нас в решающей степени зависит, как распорядиться 

собственной свободой, отвести от неё угрозы, которых сегодня ещё 

предостаточно в нашем сложном и порой суровом мире» [8,10]. 

Достижения, которых мы добились в социально-политической, 

экономической, духовно-просветительской деятельности в течение 25 лет, 

неразрывно связаны с творческим неустанным и созидательным трудом 

нашего Первого Президента Ислама Каримова. Его имя успело занять особое 

место не только в мире среди талантливых политических деятелей, но и в 

сердцах и разумах каждого из нас. С уверенностью можем сказать, что он 

полностью оправдал надежды своего народа и за свои высшие заслуги перед 

народом вошёл в анналы истории человечества. «Священным является лишь 

тот край, где есть святые места захоронений людей, жизнь которых была 

пронизана чувством патриотизма и человеколюбия, чистоты и честности, 

посвятивших себя науке и просветительству, справедливости и благополучию. 

Если не будет храниться память о таких людях, не будет храниться дух их 

гения, любой край останется обычной землёй» [9,180]. Кажется, эти слова 

Первого Президента заранее предвидели его вечную память. С этой целью 

было принято постановление Президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева «Об увековечении памяти Первого Президента Республики 

Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова». Любовь Первого Президента 

к своему отечеству, преданность народу, огромная ответственность за судьбу 

страны, предвидение будущего, отцовская забота о подрастающем поколении, 

глубокое уважение и внимание к обычаям, традициям, истории народа и его 

великим предкам, преданность национальным и общечеловеческим ценностям 

являются достойным примером для каждого из нас. 

Как И.А. Каримов говорил: «Моя судьба неразрывно связана с судьбой моего 

народа. Мы никогда не свернём с избранного нами пути независимости. Мы 

будем настойчиво и упорно трудиться во имя строительства великого 

будущего, свободной и процветающей жизни» [10,42].  
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