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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

ПОСЛЕКАРИМОВСКОГО УЗБЕКИСТАНА 

 

Одним из наиболее заметных событий политической жизни Центральной 

Азии (ЦА) стала в 2016 г. мирная смена лидерства в Узбекистане после ухода из 

жизни             2 сентября первого президента республики Ислама Каримова, 

бессменно с 1989 г. возглавлявшего ее. Победу на проведенных 4 декабря 

президентских выборах одержал исполнявший в транзитный период обязанности 

президента Шавкат Мирзиѐев – один из наиболее влиятельных политиков страны, 

занимавший в разные годы посты главы правительства, губернатора Джизакской и 

Самаркандской областей. Примечательно, что первый и действующий президенты 

Узбекистана были включены одним из ведущих аналитических центров Испании – 

Барселонским Центром международных отношений в список 40 ключевых фигур 

международной жизни 2016 года. При этом составители списка отметили, что 

«выдающийся государственный и политический деятель Ислам Каримов был 

отцом-основателем нового независимого государства и сыграл огромную роль в 

становлении Узбекистана после распада СССР»1. 

Значение, которое придается в регионе и за его пределами Узбекистану, 
его роли на международной арене, не случайно. Оно обусловлено значительным 
даже по региональным меркам экономическим, людским и политическим 
потенциалом республики. Граничащий со всеми остальными 
центральноазиатскими странами, а также с Афганистаном, Узбекистан по праву 
может рассматриваться как геополитический центр тяжести всей Центральной 
Азии, являясь третьим на постсоветском пространстве (после России, Украины и 
Казахстана) по площади (составляющей свыше 447 тыс. кв. км) и самым 
густонаселенным  в ЦА государством (31.807 млн человек, или почти 40% всех 
жителей региона). Другое дело, что достаточно непростым является оставленное 
Каримовым экономическое и политическое наследство.  

Сформированная в Узбекистане за годы независимости строго 

иерархическая, централизованная и весьма далекая от демократии политическая 

система позволила, тем не менее, искоренить в основном внутриэлитные 

политические распри по клановому и региональному принципам. Страну удалось 

избавить также от витавшей над ней все 1990-е годы угрозы сепаратизма 

каракалпаков – родственного казахам народа, проживающего в Республике 

Каракалпакстан на берегах высохшего Аральского моря. Было минимизировано 

влияние исламистских радикалов, а заодно с ними и политической оппозиции, 
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которую власти вывели за рамки политического процесса. Изоляционизм, 

государственный протекционизм и строгое валютное регулирование оградили 

Узбекистан от целого ряда негативных последствий глобализации, от мировых 

финансовых бурь. Однако же такой инициированный «сверху» изоляционизм имел 

и обратную сторону, поскольку создавал существенные преграды для получения 

внешних инвестиций, высоких технологий, тормозил экономическую 

модернизацию. Наиболее ощутимым проявлением нарастающих в Узбекистане 

кризисных явлений стало стремительное увеличение там в последние годы 

внутренней и международной миграции, превратившей страну в крупнейшего в ЦА 

поставщика рабочей силы. 

Изоляционизм во внешней политике привел Узбекистан к дистанцированию 

от региональных экономических (ЕАЭС) и оборонных (ОДКБ) структур, хотя 

сотрудничество с ними и не были окончательно и бесповоротно прерваны. 

Напряженные отношения сложились у Узбекистана и с соседями, от которых 

республика почти полностью изолировалась после закрытия на своих границах 

контрольно-пропускных пунктов и введения визового режима. Железный занавес, 

который президент Каримов навесил на границы государства, в одних случаях 

(Казахстан и Кыргызстан) был обусловлен стремлением не допустить выезда 

своих граждан за пределы республики за более дешевыми товарами, в других 

(Таджикистан, Кыргызстан) – спорами из-за распределения водных ресурсов или 

же политическими причинами. Они были в основном связаны с подозрениями 

(часто небезосновательными) узбекских властей в использовании исламскими 

экстремистами территории соседних государств в качестве убежища и плацдарма 

для возможных диверсий против Узбекистана. С целью создания заслона на пути 

боевиков, которые могли пройти и со стороны Кыргызстана (как это произошло в 

1999 и 2000 г.), Узбекистан заминировал свои внешние границы. В результате от 

взрывов противопехотных мин стали погибать мирные жители. А ужесточение 

режима и репрессивных действий со стороны официального Ташкента привели к 

тому, что многие исламские активисты перебрались в Таджикистан и Кыргызстан, 

особенно в его южную часть, где проживает значительное число этнических 

узбеков, что – при наличии нерешенных территориальных проблем – рождало в  

регионе напряженность в межгосударственном взаимодействии.  

Решить с соседями или хотя бы сгладить накопившиеся за долгие годы 

проблемы – приграничные, водные, торгово-экономические – стало приоритетной 

задачей нового руководства Узбекистана, которое, заявив о необходимости 

сделать отношения с соседями по региону «доброжелательными и 

прагматичными», продемонстрировало это на практике. Мирзиѐев, замечает 

узбекский политолог А. Таксанов, «не хочет пояса нестабильности вокруг себя, он 

понимает опасность недружеских отношений с соседями, что ведет к собственным 

экономическим и политическим проблемам»2. Особенно заметно эта новая линия 
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внешнеполитического поведения официального Ташкента сказалась на характере 

узбекско-таджикских и узбекско-киргизских отношений.  

Президент Таджикистана Эммомали Рахмон единственный из всех 
центральноазиатских лидеров присутствовал на похоронах Каримова, после чего 
3 сентября он встретился в Самарканде с исполнявшим тогда еще обязанности 
президента Мирзиѐевым. Вскоре после этого Таджикистан посетил министр 
иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, а министр энергетики 
Таджикистана провел переговоры в узбекской столице. Дополнительный импульс 
возобновившемуся диалогу по самому широкому спектру существующих между двумя 
странами проблем придали такие решения, как упрощение процедуры получения виз и 
смягчения всего процесса перехода границы на контрольно-пропускных пунктах, 
подписание протокола о возобновлении – после двадцатитрехлетнего  перерыва – 
регулярного авиасообщения между Душанбе и Ташкентом. Стороны намерены также 
завершить решение вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией 
межгосударственной границы. Кроме этого, Узбекистан спокойно воспринял факт 
перекрытия реки Вахш и начала возведения в ноябре 2016 г. высотной плотины 
Рогунской ГЭС, чему раньше Узбекистан, расположенный ниже по течению от дамбы, 
активно противился. 

Произошел сдвиг и в отношениях с Кыргызстаном. С ним Узбекистан в марте 

2016 г. вступил в пограничный конфликт с элементами вооруженного 

противостояния. Формально конфликт возник из-за спорного участка границы горы 

Унгар-тоо (Унгар-тепе, по-узбекски), расположенной в Аксыйском районе Джалал-

Абадской области; фактически же он стал следствием накопившихся по обе 

стороны границы социальных проблем – переизбытка населения, нехватки земли 

и воды и пр.  И хотя 26 марта узбекская сторона отвела военную технику и 

военнослужащих с несогласованного участка кыргызско-узбекской госграницы, 

напряженность в отношениях между двумя странами сохранялась. Она была 

частично снята после встречи 19 октября министров иностранных дел 

Узбекистана и Кыргызстана. 27 октября заместитель премьер-министра 

Республики Узбекистан Адхам Икрамов совершил поездку в Ошскую область, а 26 

октября в ходе телефонного разговора президента Кыргызской Республики 

Алмазбека Атамбаева с врио президента Узбекистана Шавкатом Мирзиѐевым 

были обсуждены насущные вопросы. Атамбаев стал также первым главой 

зарубежного государства, который в декабре 2016 г. посетил Узбекистан после 

избрания Мирзиѐева на пост президента. 

В дальнейшем стороны ожидают облегчения визитов граждан, снятия 

барьеров для приграничной торговли, создания совместных предприятий, доступа 

бизнеса к ресурсам, расширения проектов в социальной и культурной сферах, 

туризме, открытия транспортного сообщения на основе новых коммуникаций. И, 

самое главное, разрешение самой наболевшей проблемы — водных ресурсов. 

Важным представляется и достижение взаимопонимания по территориальной 

проблеме. С 14 по 20 сентября 2016 г. были проведены встречи Рабочих групп 

Правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам 

делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы. А в 

октябре были согласованы позиции почти по 50 спорным территориальным 

                                                                                                                                                                                           
 



участкам, которые раньше находились фактически в состоянии «заморозки». Все 

это в совокупности свидетельствует об активизации двустороннего 

сотрудничества и поиска взаимовыгодных, взаимоприемлемых условий 

межгосударственных отношений. 

Наряду с ЦА, внешнеполитическим приоритетом Узбекистана было 

провозглашено СНГ и его ведущее государство – Россия, что, впрочем, не сильно 

отличалось от курса, проводившегося прежним руководством Узбекистана, 

которое наладило с Россией прочные союзнические отношения. Россия заняла 

первое место среди экономических партнеров Узбекистана, который сам стал 

четвертым по значимости торговым партнером РФ среди стран СНГ (после 

Украины, Белоруссии и Казахстана). По данным Госкомстата Узбекистана, на 

протяжении последних лет на российско-узбекский товарооборот приходилось 

около 30% от всей внешней торговли республики3. Кроме того, Узбекистан занял 

первое место среди стран СНГ по числу трудовых мигрантов в РФ. Подписанный 

29 ноября 2016 г. главами военных ведомств России и Узбекистана договор 

о военно-техническом сотрудничестве, а также план двустороннего 

сотрудничества на 2017 год, создает основу как для взаимодействия двух стран в 

сфере безопасности, так и для повышения боеспособности вооруженных сил 

Узбекистана.  

Что касается другого крупнейшего игрока в ЦА – Китая, то отношения с ним 

Узбекистана стабильно развиваются на основе одинаковых или схожих позиций 

по ряду международных вопросов. По итогам 2016 г. Китай стал первым торговым 

партнером Узбекистана, обогнав по этому показателю Россию. Китай спонсирует в 

Узбекистане несколько транспортно-инфраструктурных проектов (например, 

электрифицированная железнодорожная линия «Ангрен–Пан», соединяющая 

Ташкентскую область с Ферганской долиной), осуществляет весомый вклад в 

развитие реального сектора узбекской экономики (Джизакская экономическая зона 

и  Алмалыкский горно-металлургический комбинат). В июне 2016 года в ходе 

государственного визита в Узбекистан Председателя КНР Си Цзиньпина было 

принято решение о выводе двусторонних отношений на уровень всестороннего 

стратегического партнерства. Продолжая эту линию, президент Мирзиѐев достиг с 

Си Цзиньпинем новых договоренностей об углублении традиционной дружбы, 

расширении взаимовыгодного сотрудничества и совместном продвижении 

строительства «Экономического пояса Шелкового пути». 

С США Узбекистан в последние годы активно развивал отношения, в том 

числе и потому, что одним из главных источников внешнеполитических рисков для 

него оставался Афганистан, который дает достаточно поводов для беспокойства: 

это и наркотрафик, и террористическая угроза, и узбекские сторонники 

запрещенной в России ИГИЛ, которые нашли в Афганистане прибежище. 

Благосклонно относятся в Узбекистане и к действующей с 2015 г. с подачи 

госдепартамента США переговорной платформе («5+1») для обсуждения 
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вопросов, представляющих взаимный интерес для пяти стран Центральной Азии и 

США. Узбекистан в этом контексте представляет для США особый интерес как 

потенциальный партнер в противостоянии в ЦА с Китаем и Россией,  а Ташкент 

хотел бы получать от Вашингтона новые технологии, инвестиции и самое главное 

– содействие в усилении своего военного потенциала. Здесь обращает на себя 

внимание тесное взаимодействие узбекских военных с военными США, 

которое происходит через функционирующее с 2013 г. в Ташкенте 

региональное представительство НАТО. Учитывая, что считающиеся 

сторонниками интенсификации отношений с США министр иностранных дел 

Узбекистана Абдулазиз Комилов и первый заместитель премьер-министра 

Рустам Азимов остаются в послекаримовском Узбекистане на вершине власти, 

можно предположить что узбекско-американский «диалог» получит свое 

дальнейшее продолжение, а сфера двустороннего сотрудничества будет 

охватывать в основном военную отрасль. 

Развивая стратегическое сотрудничество с США, новые власти Узбекистана 

постараются также учитывать интересы своих ближайших партнеров – России, 

Китая, региональных игроков (Южной Кореи, Пакистана, Японии, Турции и др.). 

Внешнеполитическая стратегия Узбекистана, если и претерпит трансформацию 

по некоторым направлениям, будет по-прежнему базироваться на принципах 

равноудаленности. Насколько такая стратегия окажется эффективной, покажет 

время. 

 

 

 


