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В странах с социалистической системой хозяйствования в свое время 

начался экономический кризис, возникла объективная необходимость 

изменения направления общественного развития и совершенствования методов 

хозяйствования. 

Как отмечено выше, в странах социалистического хозяйствования, в том 

числе и в Узбекистане, начали разрабатывать и осуществлять соответствующие 

мероприятия по выходу из этого положения. В этом отношении самой главной 

проблемой оказалась проблема перевода экономики на рыночные отношения. 

Исторически проблему эту решали в двух направлениях: 

Первое – это отказ от плановой системы хозяйствования и возврат 

непосредственно в капиталистическую систему хозяйствования, основанную на 

рыночных отношениях. 

Второе – перевод экономики на рыночные отношения без отказа от 

социалистической системы хозяйствования. 

Как по первому, так и по второму направлению, исходя из конкретных 

исторических, социально-экономических условий, было необходимо 

определить содержание, направление, принципы и методы перевода народного 

хозяйства соответствующих стран на рыночные отношения. Эти проблемы во 

всех странах социалистической системы хозяйствования были поставлены и 

решены по- своему. 

В СССР директивно было решено разработать соответствующую 

программу перехода к рыночным отношениям применительно к стране в целом. 

В 1989-1990 гг. были разработаны два проекта программы перевода экономики 

СССР на рыночные отношения. 

Первый проект программы, разработанный Комиссией Совета Министров 

СССР под руководством академика Абалкина Л.И., предусматривал 

продолжение существования в стране социалистического общества, 

основанного на базе использования рыночных отношений. 

Второй проект программы, разработанный Комиссией Верховного Совета 

СССР под руководством академика Шаталина С.С., предусматривал отказ от 
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социалистической системы хозяйствования и строительство 

капиталистического общества, основанного на рыночных отношениях и, в 

принципе, распад СССР. 

Оба проекта программы перевода экономики страны на рыночные 

отношения обсуждались на заседаниях Верховного Совета СССР, но не были 

утверждены, было решено, что программы перевода экономики на рыночные 

отношения должны составляться по союзным республикам. Независимо от 

данного решения Узбекистан начиная с 1989 года начал мероприятия по 

подготовке к переводу экономики республики на рыночные отношения. 

Прежде всего, необходимо было разработать теоретические основы 

данного перехода, определить принципы, приоритеты и направления перевода 

экономики республики на рыночные отношения. Эта задача была решена 

И.А. Каримовым – сначала в качестве Первого секретаря ЦК Компартии 

Узбекистана в 1989 – 1991 гг., затем будучи Президентом Республики 

Узбекистан. Была разработана «узбекская модель» экономического прогресса 

по формированию в республике рыночных отношений.  

При переходе от одной социально-экономической системы к другой 

могут быть использованы два пути: революционный и эволюционный. 

При революционном пути, отказываясь от существующей социально-

экономической системы, в один момент, путем «шоковой терапии» 

устанавливается новая социально-экономическая система. 

При эволюционном пути переход от одной социально-экономической 

системы к другой осуществляется поэтапно, постепенно, по мере создания для 

этого соответствующих условий. 

И.А.Каримов в своих произведениях, доказывая нецелесообразность 

использования революционного пути, пути «шоковой терапии», обосновал 

необходимость использования при переводе экономики республики на 

рыночные отношения эволюционного пути; содержание, методы и направления 

его осуществления нашли свое отражение в следующих его высказываниях: 

«Необходимо особо подчеркнуть, что главное содержание и смысл 

избранного пути – это переход к нормальному, цивилизованному развитию 

эволюционным путем без псевдореволюционных скачков, трагических 

последствий и сильных социальных потрясений» 

«Не великими скачками, не путем революционных преобразований надо 

двигаться к рыночной экономике, а последовательно, от этапе к этапу. Это 

отличительная особенность нашего пути перехода к рынку» 

«Не создав необходимых условий, практически не подготовив людей к 

серьезным переменам в условиях их жизнедеятельности, форсированное, 

искусственное навязывание атрибутов рыночных отношений, может не только 

не дать ожидаемых результатов, но и скомпрометировать саму идею 

построения рыночной экономики» [1. т 1с. 40,62]. 

«Безусловно важно, чтобы переход от одной системы к другой был по 

возможности плавным, эволюционным. Экономические реформы должны 

постепенно, шаг за шагом, продвигать страну к поставленной цели, 
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формировать отдельные элементы и в целом всю систему рыночных 

отношений». 

«Реально сложившаяся экономическая ситуация в Узбекистане, низкий 

уровень жизни подавляющего числа семей делают неприемлемым для 

республики путь «шоковой терапии» при переходе к рынку. На практике он 

оборачивается для населения «шоком без терапии», т.е. быстрым распадом всех 

сложившихся структур, норм, связей, иначе говоря, полным разрушением». 

«Учитывая психологию населения республики, которая наиболее точно 

выражена в народной мудрости: «Не разрушай старый дом, не построив нового, 

можешь оказаться без крова», в основу собственной модели перехода к рынку 

заложен поэтапный, эволюционный путь.» 

«Переход от централизованного планирования и административно – 

командного стиля управления к рыночной экономике – это не модернизация 

или совершенствование существующего механизма хозяйствования, а создание 

принципиально нового. Это переход от одного качественного состояния к 

другому. Это совершенно новая для людей философия жизни. В силу этого он 

не может быть осуществлен в виде единовременного акта, а предполагает 

достаточно длительный период, включающий в себя ряд последовательных 

этапов» [1. т 1с 300, 301, 299-300]. 

«Мы сделали для себя однозначный выбор – двигаться к рыночной 

экономике не великими скачками, не путем революционных разрушений, а 

последовательно, от этапе, к этапу эволюционным путем. Каждый этап – это 

звено в осуществлении стратегии проводимых реформ». 

«Конечная цель – построение демократического общества со свободной 

рыночной экономикой – должна находить свое воплощение на каждом этапе 

движения к ней.» 

«Сегодня наша первостепенная задача, - подчеркивал И.А.Каримов в 

своей книге «Узбекистан по пути углубления экономических реформ», 

изданной в 1995 г., - анализируя сделанное, принять новую стратегию 

углубления реформ на качественно новом этапе. Определить его основные 

задачи и цели» [1. т 3с 168, 169, 170]. 

Исходя из вышеуказанных теоретических положений И.А. Каримов 

разработал «узбекскую модель» экономического прогресса, основные 

принципы которой заключаются в следующем: 

Приоритет экономикой над политикой 

Экономика и политика – процессы взаимосвязанные. В развитии 

общества они оказывают друг на друга воздействие. Экономика – совокупность 

производственных отношений, выражающих состояния народного хозяйства и 

его отраслей. Политика – это совокупность действий, методов в общественной 

жизни, направленных на достижение целей общества. 

Цели, поставленные перед обществом политикой, достигаются через 

развитие экономики. В развитии экономики принимаются во внимание 

особенности и направления политики. В общественном прогрессе экономика 

может быть приоритетной над политикой, или политика может иметь 

приоритет над экономикой. 
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И.А.Каримов доказал, что в республике при формировании рыночных 

отношений и строительстве рыночной экономики должен быть обеспечен 

приоритет экономики над политикой, и определил основные направления его 

осуществления, что отражено в следующих его высказываниях: 

«Ведущим принципом построения нового общества является принцип 

приоритетности воздействия экономического базиса, проведение 

экономических реформ. При этом стратегия экономических преобразований 

должна быть полностью деидеологизирована, то есть не служить инструментом 

реализации политических амбиций.  Горький опыт ряда стран, увязших в 

политической борьбе, свидетельствует – там, где экономические реформы 

соподчинены политическим интересам, происходит полный развал экономики, 

сокращаются объемы производства, резко ухудшается материальное положение 

населения, до критической точки нарастают социальные противоречия. И 

напротив, где упор делается на системные экономические преобразования, 

формируется прочная материальная основа под демократические и 

политические реформы» [1. т 1с. 287-288]. 

 «Хочу сказать о самом главном – первом принципе перехода к рыночным 

отношениям. Должен быть обеспечен приоритет экономики над политикой. 

Излишняя политизированность общества идет в ущерб экономике». 

«Главное, чтобы экономика была деидеологизирована. Каким бы мы не 

хотели видеть общество в политическом плане, экономика должна быть 

независимой. Это мое мнение» [1. т 1с. 220]. 

«Когда говорят – вот в Узбекистане нет отвечающей всем 

демократическим нормам свободы печати, я отвечаю – да, действительно, я 

согласен с этим. Но к этому мы стремимся, это наша цель. А беспредела в этих 

вопросах я не приемлю и не допущу. Беспредел несет с собой кровь и 

разрушения. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы это понять. Именно поэтому 

мы объявили приоритет экономики над политикой» [1. т 3с. 127]. 

Как видно, И.А.Каримов в своих высказываниях указывает причины 

установления приоритета экономики над политикой, определяет его сущность, 

пути осуществления и роль в формировании рыночных отношений.  

В связи с этим, в экономических реформах по переводу экономики на 

рыночные отношения приоритет экономики над политикой является одним из 

принципов «узбекской модели» экономического прогресса. 

Принятие принципа приоритета экономики над политикой позволило 

установить, в свою очередь, приоритет экономических реформ правительства 

над политическими стратегиями в социально-экономическим развитии 

республики. 

Государство-главный реформатор 

Известно, что в прошлом процесс реформирования, осуществление 

руководства государства по развитию народного хозяйства были свойственны 

социалистической системе хозяйствования. В последующем, функции 

государства по регулированию народного хозяйства страны начали внедряться 

и в странах капиталистического хозяйствования. 
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Это обстоятельство позволило высокими темпами развивать реальную 

экономику страны. В связи с этим, И.А.Каримов в своей книге «Мировой 

финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 

Узбекистана» подчеркивает: «В первую очередь такие принципы, как 

деидеологизация, прагматичность экономической политики, выраженной, как 

приоритет экономики над политикой… особенно в экстремальных условиях 

разразившегося мирового финансового и экономического кризиса, доказывают 

свою актуальность и жизненность» [2. с. 26-27]. 

Это обстоятельство первоначально началось с Турецкой республики, 

которая была образована в 1923 г. Первым Президентом республики был 

Мустафа Камал, названный в стране Отатюрк – отцам турок. Отатюрк, 

разрабатывая Конституцию Республики Турции, включил в нее положение о 

вмешательстве государства в развитие экономики и осуществил это процесс в 

стране. 

Президент США Франклин Рузвельт был избран в 1933 г., когда 

экономика страны оказалась в тисках мирового финансово-экономического 

кризиса, начавшегося в 1929 г. он обосновал возможности вывода экономики из 

кризиса на базе вмешательства государства в развитие народного хозяйства 

страны, разработал «Программу – 100 дней» и этим «курсом» Рузвельта 

американцы вывели экономику США в 1933 г. из мирового финансово-

экономического кризиса. 

Английский экономист Джон Мейнард Кейнс в 1936 г. опубликовал свою 

книгу «Общая теория занятости, проценты и деньги», где всесторонне 

обосновал и теоретически доказал объективную необходимость 

государственного вмешательства в развитие экономики и в странах 

капиталистического хозяйствования. 

На наш взгляд, в настоящее время в мире нет ни одного государства, где 

не было бы государственного вмешательства в развитие экономики. Во многих 

странах государством определяются стратегические направления социально-

экономического развития страны, составляются и осуществляются пятилетние, 

десятилетие планы развития народного хозяйства. 

Значит, вмешательство государства в развитие народного хозяйства в 

настоящее время превратилось в общемировой фактор развития общественного 

производства. 

Однако, когда речь идет о государственном вмешательстве в развитие 

экономики, в отличие от всех стран мира, в Республике Узбекистан государство 

не просто вмешивается в развитие экономики, но и является главным 

реформатором развития общественного производства, оно разрабатывает, 

утверждает и осуществляет экономические реформы по строительству в стране 

рыночной экономики. 

В этом направлении взгляды, указания И.А.Каримова заключаются в 

следующих его высказываниях: 

«По мере продвижения к рынку существенно изменяется роль 

государства в управлении и регулировании экономики…. 
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Государственное регулирование экономических и социальных процессов 

будет осуществляться с помощью общественных инструментов – финансовой, 

кредитной, налоговой и валютной политики, контроль за ценами и других мер 

косвенного воздействия» [1. т 1с. 65]. 

«В период перехода на рыночные отношения главным реформатором 

должно выступать государство, которое обязано выработать и последовательно 

осуществлять преобразования всех сфер экономики и социальной жизни». 

«Современный социально ориентированный рынок – это рынок, который 

регулируется государством». 

«В период становления рыночных отношений государство обязано быть 

активным участником реформаторского процесса, выступать его инициатором 

и твердым, последовательным проводником». 

«Государство в период перехода к рыночной экономике выступает 

гарантом экономических свобод, именно в этом качестве оно может 

оптимизировать свое регулирующее воздействие на экономику».  

«В условиях регулируемого рынка на государство возлагается выработка 

целевых ориентиров, определение стратегического курса социально-

экономических реформ и принятие тактических решений по их проведению» [1. 

т 1с. 294,295,297]. 

«Горький опыт других стран лишний раз убеждает, что в переходный 

период необходимо активное государство-реформатор, способное энергичными 

мерами содействовать развитию рыночных отношений» [1. т 4с. 48]. 

«……в сложный переходный период главным реформатором должно 

быть государство. Оно обязано в интересах всего народа инициировать процесс 

реформ, определять ведущие приоритеты экономического развития, 

вырабатывать и последовательно реализовывать политику коренных 

преобразований в экономике, социальной сфере и общественно-политической 

жизни нашего суверенного государства» [1. Т 3с. 167]. 

«На государственном уровне должны решаться вопросы стратегического 

порядка, принятия решений по важнейшим экономическим и хозяйственным 

вопросам, денежному и валютному обращению, созданию рыночных правовых 

условий деятельности хозяйствующих субъектов, вопросы экологии, развития 

общереспубликанских транспортных и инженерных коммуникаций, создания 

новых структурообразующих производств» [1. Т 7с. 358]. 

«Переход от командно-административной системы к рыночным 

принципам экономики трудно обеспечить при игнорировании регулирующей 

роли государства» [1. т 6с. 358]. 

И.А.Каримов в своих произведениях указал и основные направления 

осуществления принципа «государство-главный реформатор» общественного 

прогресса, это: 

- разработка законодательной базы перехода республики на рыночные 

отношения; 

- с целью формирования социально ориентированной рыночной 

экономики, разработка и осуществление соответствующих экономических 

реформ; 
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- обоснование основных стратегических направлений социально-

экономического развития страны в условиях развития рыночных отношений; 

- определение основных направлений осуществления принятых 

экономических реформ и развития экономики страны; 

- расширение экономической самостоятельности хозяйствующих 

субъектов и создание для этого соответствующей законодательной базы; 

- обеспечение общего государственного руководства социально-

экономическим развитием республики. 

Таким образом в произведениях И.А. Каримова доказана объективная 

необходимость выполнения функции государства, как главного реформатора 

общественного прогресса, разработки под руководством государства 

соответствующих экономических реформ и их осуществления.  

Вместе с этим, в произведениях И.А.Каримова, по мере 

совершенствования функций государства по руководству экономикой страны, 

формирования в стране гражданского общества, в целях расширения 

экономической самостоятельности предприятий и организаций, было указано 

на необходимость ограничения, сокращения государственного вмешательства в 

развитии экономики, что нашло свое отражение в следующих высказываниях: 

«Либерализация в экономической сфере – это прежде всего ограничение 

регулирующей роли государства, расширение экономических свобод 

хозяйствующих субъектов и масштабов частной собственности во всех сферах 

экономики, укрепление роли и прав собственника» [3. т7 стр. 351]. 

«Ныне для всех нас должна быть ясна одна истина: по мере развития 

общества, выхода его на более высокий уровень, многие задачи государства, в 

том числе и вопросы контроля, их роль и значение должны постепенно 

уменьшаться и уступать свое место общественным и негосударственным 

организациям, гражданским объединениям и сходам, и этот процесс должен 

непрерывно продолжаться» [4. т10 стр. 151-152]. 

«Я еще раз хочу предупредить, каждый факт самовольного 

вмешательства в деятельность предприятий будет рассматриваться как 

грубейшее нарушение законности, и к виновным лицам будут применяться 

самые строгие меры, вплоть до уголовной ответственности. И особый спрос в 

этом будет с прокуратуры» [4. т8 стр. 388]. 

Имея в виду постепенное ограничение государственного вмешательства в 

развитие экономики страны, И.А.Каримов указывает: 

«По мере продвижения к рынку существенно изменяется роль 

государства в управлении и регулировании экономики. Государство, его 

властные управленческие структуры должны отойти от прямого вмешательства 

в хозяйственную деятельность. Все большую роль будут играть 

саморегулирующие механизмы рыночной экономики. За государством 

сохраняются лишь экономические рычаги и стимулы» [1. т1 стр.64]. 

Кроме всего этого, И.А.Каримов определил и основные направления 

сокращения государственного вмешательства в деятельность отдельных 

предприятий и организаций, это: 

 Разгосударствление и приватизация предприятий и организаций; 
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 Разработка и внедрение системы управления за деятельностью 

предприятий и организация, отвечающей требованиям рыночных отношений; 

 Совершенствование механизма хозяйствования хозяйствующих 

субъектов; 

 Исходя из требований рыночной экономики, совершенствование 

деятельности государственных предприятий и организаций, ответственность за 

безубыточность, рентабельность и самофинансирование своей коммерческой 

деятельности; 

 Расширение участия местных органов, политической и общественных 

организаций в организации деятельности предприятий и организаций; 

 Расширение экономической самостоятельности отдельных предприятий 

и организаций;  

 Сокращение вмешательства государственных органов в хозяйственную 

деятельность предприятий и организаций. 

Однако при всем этом, общее, стратегическое руководство государство за 

развитием народного хозяйства в целом должно сохраниться. 

По этому поводу И.А.Каримов в своей книге «Мировой финансово-

экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 

Узбекистана» подчеркивает, что «и что было особенно важным – для того, 

чтобы не подвергаться стихии и хаосу, мы четко определили, в переходный 

период именно государство должно взять на себя ответственность главного 

реформатора.  

Там, где это диктовалось долгосрочными интересами страны и 

необходимостью расширения и выхода из экстремальных ситуаций, 

применялись методы государственного регулирования, что в конечном итоге 

полностью себя оправдало» [2. с7]. 

Таким образом, принятие одного из принципов «узбекской модели», что 

государство главный реформатор, является важным условием развития 

экономики республики высокими темпами в годы независимости, причем и в 

условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

Обеспечение приоритета закона в общественном прогрессе 

Поскольку, Узбекистан, отказавшись от административно-

бюрократической системы управления, формирует правовое государство, 

установление в стране принципа приоритета закона в обществе превращается   

в объективную необходимость. 

С целью обоснования этого положения и определения пути его 

осуществления И.А.Каримов в своем труде «Узбекистан: собственная модель 

перехода на рыночные отношения» указывает, что: 

«Формирование цивилизованного социально ориентированного рыночного 

хозяйства немыслимо без адекватного правового обеспечения». 

«Верховенство закона – основополагающий принцип правого государства. 

Он предполагает установление безраздельного господства закона во всех 

сферах жизни. Ни один государственный орган, ни одна хозяйствующая и 

общественная организация, ни одно должностное лицо, ни один человек, не в 
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праве освобождаться от обязанности подчиняться закону. Перед законом все 

равны. Верховенство закона означает, что основные общественные и, прежде 

всего, экономические отношения регулируются только законом, а все 

участники без какого-либо исключения несут ответственность за нарушение 

норм права». 

«Создание законодательного каркаса социально ориентированной 

рыночной экономики – это не только обязательное условие переходного 

периода, но и характерная черта становления правового государства». 

«Правовое государство немыслимо без торжества законности и 

правопорядка. Гарантированная государством свобода экономической 

деятельности, предпринимательства и труда, равноправие и правовая защита 

всех форм собственности является важным гарантом торжества законности и 

правопорядка» [1. т1 стр. 302,305-306,303]. 

Имея в виду наличие непосредственной связи между формированием 

правового государства и приоритетом закона в развитии общества, 

И.А.Каримов подчеркивает: 

«Формирование правового государства, гарантирующего юридическое 

равенство всех граждан перед законом и его верховенства, защиты интересов 

общества и безопасности населения. Правовое государство немыслимо без 

торжества законности и правопорядка, приоритета прав и свобод личности, 

твердой дисциплины, внутренней самоорганизации и ответственности, 

уважения законов и традиций» [1. т1 стр. 44]. 

«Мы строим правовое государство, где и вся будет подчинено закону. 

Закон становится универсальным средством управления обществом» [1. т 3 

стр12]. 

«Только при наличии крепкой правовой основы можно с полной 

уверенностью реконструировать старую, отслужившую систему, построить 

новое общество с цивилизованной рыночной экономикой». 

«Поэтому на первом этапе главное, на что мы делали упор – это создание 

собственной правовой базы реформ». 

«В настоящее время сложилась целостная система государственно – 

правового регулирования процесса реформ. Она органически сочетает в себе 

все ветви власти: президентскую систему управления, законодательную, 

исполнительную и судебную. Более того, она крепко опирается на принцип 

гласности, открытости и широкого обсуждения принимаемых решений» [1. т1 

стр. 180,181,183]. 

Следовательно, приоритет закона в общественном развитии республики, 

будучи одним из принципов «узбекской модели» экономического прогресса, 

является важным фактором формирования в республике рыночных отношений 

и строительства социально ориентированной рыночной экономики. 

Кроме того, по мнению И.А.Каримова, приоритет закона в общественном 

прогрессе характерен не только переходному к рыночным отношениям 

периоду, но и всему процессу формирования и развития социально 

ориентированной экономики, и он определил направления осуществления этого 

принципа в социально-экономическом развитии республики. 
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Таким образом, в произведениях И.А.Каримова обосновано,  что приоритет 

закона является одним из принципов «узбекской модели» экономического 

прогресса, будучи важнейшим условием формирования рыночных отношений, 

он характерен для всех стадий формирования и развития рыночной экономики, 

и определены пути и направления практического осуществления этого 

принципа. Исходя из всего, этого он определил задачу своевременного 

создания и утверждения соответствующих законов Республики Узбекистана по 

формированию и развитию рыночной экономики в республике. 

Имея в виду это обстоятельство, И.А.Каримов указывает: 

«Еще и еще раз хочу повторить: за приоритетность справедливости и 

закона, внедрение его требований в жизни мы должны бороться все вместе, 

должны быть самоотверженными на этом пути. Закон еще раз закон. Это 

должно быть главным для всех: и для простых людей, и начальников всех 

уровней, всех людей, независимости от пола, нации, вероисповедания, 

социального статуса» [3. т7 стр. 245-246]. 

Сущность принципа приоритета закона, его направленность и пути 

осуществления всесторонне разработаны в произведениях И.А. Каримова на 

первом же этапе осуществления экономических реформ по формированию и 

развитию в республике рыночных отношений. 

«На первом этапе реформирования – указывает И.А.Каримов, - нами были 

разработаны собственные подходы в создании правовых основ, свой механизм 

разработки и принятия законодательных актов» [1. Т 3 стр. 183].  

Необходимость и обоснованность принципа приоритета закона в 

общественном развитии доказана всем ходом социально-экономического 

развития республики за годы ее независимости, что позволило избежать в 

республике возникновение пирамид типа МММ и, так называемых, «мыльных 

пузырей» и обеспечить непрерывность развития общественного производства 

республики. 

Сильная социальная политика 

Известно, что для перехода от одной социально-экономической системы к 

другой, от плановой системы хозяйствования к капиталистической системе 

хозяйствования, основанной на рыночных отношениях, необходимо 

разработать и осуществлять комплекс политических, экономических и 

социальных мероприятий. 

Мировой опыт показывает, что формирование и развитие рыночных 

отношений приводит к увеличению безработицы, к росту цен на 

продовольственные товары и продукты, и, значит, может привести к 

понижению жизненного уровня населения. 

Поняв и приняв во внимание это обстоятельство, И.А.Каримов обосновал 

необходимость защиты населения от негативного воздействия формирования и 

развития рыночных отношений, и с этой целью одним из принципов 

«узбекской модели» экономического прогресса обосновал принцип 

осуществления сильной социальной политики. 

О необходимости разработки и осуществления мер по защите населения от 

негативного влияния формирования и развития рыночных отношений, о 
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необходимости осуществления сильной социальной политики И.А.Каримов 

неоднократно говорил в своих выступлениях в 1989-1991 гг. и, в последующем, 

после достижения независимости республики. Он всесторонне обосновывал то, 

что осуществление сильной социальной политики является одним из 

принципов «узбекской модели» экономического прогресса, раскрыл сущность и 

направления осуществления этой политики, его позиция в этом направлении 

нашла свое отражение в следующих высказываниях: 

«Политическое и государственное устройство обновленного общества 

должно гарантировать человеку собственный выбор его политического, 

экономического и социального бытия». 

«Создание мощной, устойчивой и динамично развивающейся экономики, 

обеспечивающей рост национального богатства, независимость республики, 

достойных условий жизни и деятельности людей». 

«Поэтапное формирование социально ориентированной рыночной 

экономики, всемерное развитие инициативы и деловой активности, 

предоставление свободы предпринимательству, поощрение экспрементов и 

экономических новаций, приведение в действие механизмов экономических 

стимулов, искоренение иждивенчества». 

«Переход к рынку неизбежен. Это веление времени, объективная 

реальность…» 

«Внедрению рыночных механизмов должны предшествовать сильные 

упреждающие меры по социальной защите людей. Государство может 

считаться гуманным только тогда, когда умеет защищать свое население». 

«Создание достойных человека условий жизни, возможностей для его 

самореализации – высшая цель развития нашей экономики и всего общества» 

[1. стр. 45,46,61,63,64]. 

«Одним из ведущих принципов, на которых основывается собственный 

путь обновления и прогресса Узбекистана, является проведение на всех этапах 

рыночных преобразований сильной упреждающей социальной политики» [1. 

стр. 306]. 

«Построение рыночной экономики – не самоцель. Смысл всех 

экономических, демократических, политических реформ заключается в 

создании, прежде всего, достойных человека условий жизни и деятельности». 

«Поэтому внедрению рыночных механизмов объективно должны 

предшествовать сильные, упреждающие, точные, опережающие меры по 

социальной защите людей» [1. стр. 13]. 

«Одним из ведущих принципов, на которых основывается собственный 

путь обновления и прогресса Узбекистана, является проведение на всех этапах 

рыночных преобразований сильной упреждающей социальной политики. Все 

остальные принципы соподчинены решению социальных задач, созданию 

твердых гарантий в обязательности социальной защиты населения». 

«Защита социально уязвимых слоев населения была и остается самой 

неотложной, самой приоритетной задачей, ведущим принципов практических 

действий» [1. стр. 306,307]. 
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Как видно, в произведениях И.А.Каримов обоснована необходимость 

проведения сильной социальной политики, как существенного фактора 

формирования и развития рыночных отношений, причем ее необходимо 

выработать заблаговременно и проводить на всех этапах формирования и 

развития рыночной экономики. 

И.А.Каримов также показал основные направления осуществления 

сильной политики, которые заключаются в следующем: 

- строительство в республике социально ориентированной рыночной 

экономики; 

- развитие высокими темпами и совершенствование социальных отраслей и 

сфер народного хозяйства; 

- защита внутреннего рынка товаров народного потребления; 

- повышение заработной платы, пенсий, пособий, стипендий по море роста 

цен на предметы широкого потребления; 

- обеспечение полной занятости трудоспособного населения республики; 

- оказание материальной помощи малообеспеченным семьям и семьям с 

детьми; 

- развитие сельского личного подсобного, дехканского хозяйства; 

- развитие и совершенствование сельского жилищного строительства; 

- совершенствование налоговой системы, сокращение налогового бремени. 

Все это означает, что сильная политика действительно является одним из 

принципов «узбекской модели» экономического прогресса и важнейшим 

условием ускорения социально - экономического развития Республики 

Узбекистан. 

Таким образом, в произведениях И.А. Каримова прежде всего определены 

принципы «узбекской модели», обобщая их содержание и целенаправленность 

И.А. Каримов подчеркивает: «Стрежнем всей программы государственного 

строительства и реформирования экономики Узбекистана являются пять 

ключевых принципов. Суть их сводится к следующему: 

Во-первых, экономические реформы никогда не должны быть в 

«фарватере» политики, быть подчинены какой-лидо идеологии. Это означает – 

экономика должна иметь приоритет над политикой. Необходимо обеспечить 

деидеологизацию как внутренних, так и внешних экономических отношений; 

Во-вторых, главным реформатором должно выступать государство, 

которое обязано определять приоритеты, вырабатывать и последовательно 

осуществлять политику преобразований, устранять сопротивление ретроградов 

и консерваторов; 

В-третьих, верховенство закона, законопослушание. Это означает, что 

принятые демократическим путем Конституции и законы обязаны уважать и 

неукоснительно соблюдать все без исключения; 

В-четвертых, реализация сильной социальной политики с учетом 

демографической структуры населения. Внедрение рыночных отношений 

должно сопровождаться проведением действенных упреждающих мер по 

социальной защите населения. Это было и впредь остается самой неотложной 

задачей на пути к рыночной экономике; 
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В-пятых. Переход к рыночной экономике должен быть осуществлен 

продуманно и поэтапно, с учетом требований объективных экономических 

законов, без прошлых «революционных скачков», т.е. эволюционным путем. 

Эти принципы положены в основу собственного пути обновления, 

развития и прогресса, образуют несущие конструкции конценции переходного 

периода. Сегодня реализация этих принципов обеспечивает общественно-

политическую стабильность в республике и, главное, -последовательное 

движение к внедрению рыночных отношений» [1. стр. 286-287]. 
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