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КАРИМОВ Ислам Абдуганиевич (30.1.1938,
Самарканд – 2.9.2016, Ташкент), узбекский гос. и
политич. деятель; президент Узбекистана, акад.
АН Республики Узбекистан (1994), Герой
Узбекистана. Окончил Среднеазиатский
политехнический институт (1960), Ташкентский
институт народного хозяйства (1967). Чл. КПСС
в 1964–91. В 1961–1966 инженер-конструктор,
ведущий инженер Ташкентского авиационного
производственного объединения им. В. П.
Чкалова. В 1966–83 в Госплане Узб. ССР: гл.
специалист отдела, помощник председателя,
нач. отдела, нач. управления, зам., 1-й зам.
председателя. Мин. финансов Узб. ССР (1983–
86). Пред. Госплана и зам. пред. СМ Узб. ССР
(1986). С дек. 1986 1-й секретарь Кашкадарьинского обкома КП Узб. ССР. В 1989–91
1-й секретарь ЦК КП Узб. ССР. 24.3.1990 избран президентом Узб. ССР. В марте 1991
в ходе всесоюзного референдума о судьбе СССР сторонник сохранения обновлённого
Союза. После Августовского кризиса 1991 К. способствовал провозглашению сессией
ВС Узб. ССР гос. независимости Республики Узбекистан (31.8.1991). В 1991–96
возглавлял Нар.-демократич. партию Узбекистана (создана после роспуска в сент.
1991 КП Узб. ССР, при активном участии её быв. членов). 21.12.1991 подписал
Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств.
29.12.1991 избран президентом Республики Узбекистан (в 1995 президентские
полномочия К. продлены до 2000 по итогам общенационального референдума),

вновь избран в 2000 (по Конституции Республики Узбекистан срок полномочий
президента в 2002 увеличен с 5 до 7 лет, в 2011 снова сокращён до 5 лет), затем в
2007 и 2015 (получил свыше 90% голосов избирателей). В 1990-е гг., в условиях
развития дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве, политич.
неста бильности в соседних Таджикистане и Афганистане, К. стремился обеспечить
экономич. стабильность и обществ. безопасность в республике посредством
сохранения жёсткого гос. контроля в адм., производств. и информац. сферах,
утверждения ценностей светского нац. государства.
В междунар. политике К. – сторонник многовекторности и прагматизма, стремится
развивать отношения с государствами, готовыми оказать помощь в решении экономич.
проблем Узбекистана и соблюдать принципы равноправия и суверенитета. В 1991
установил партнёрские отношения с НАТО, в 1993 выступил с инициативой создания в
Центр. Азии зоны, свободной от ядерного оружия (договор об этом подписан в 2006
руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана), в 1994 присоединился к программе «Партнёрство ради мира». После
террористич. акта в США 11.9.2001 К. дал согласие на использование США аэродрома
«Ханабад» в Кашкадарьинской обл. Узбекистана для материально-технич.
обеспечения амер. воен. контингента, участвовавшего в антитеррористич. операции в
Афганистане (в 2005 руководство республики приняло решение о выводе амер. воен.
базы с узб. аэродрома). В 2002 К. подписал Декларацию о стратегич. партнёрстве с
США.
В рамках сотрудничества со странами СНГ в 1992 подписал военно-политич. Договор
о коллективной безопасности СНГ [см. в ст. Организация договора о коллективной
безопасности (ОДКБ)], в 1999 отказался от его пролонгации; по инициативе К.
Узбекистан вошёл в ГУАМ, в 2005 вышел из этого межгосударств. образования и
денонсировал подписанные в его рамках документы, в 2006 возобновил участие в
ОДКБ, в 2012 приостановил членство в этой организации. В 2001 инициировал
присоединение Республики Узбекистан к Шанхайской организации сотрудничества. В
2004 подписал Договор о стратегич. партнёрстве между РФ и Республикой
Узбекистан, в 2005 – Договор о союзнич. отношениях между Россией и Узбекистаном,
в 2006 – протокол о присоединении Узбекистана к договору об учреждении

Евразийского экономического сообщества (в 2008 Узбекистан приостановил членство).
В 2013 подписал совм. с президентом РФ В.В. Путиным Программу экономического
сотрудничества на 2013–17, Программу сотрудничества в культурно-гуманитарной и
научно-технической сферах на 2013–15. В 2014 по инициативе К. между Узбекистаном
и Россией подписано межправительственное соглашение об основных направлениях
развития и углубления экономического сотрудничества на 2015–19.
Автор работ по политической и экономической истории Узбекистана.
Похоронен в мемориальном комплексе Шахи-Зинда (Самарканд).
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