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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Взаимоотношения России и 

Узбекистана в качестве двух независимых государств ведут свой отсчет с 

момента распада Советского Союза и возникновения принципиально новой 

ситуации на данном геополитическом пространстве. Общее историческое 

прошлое, экономические связи, соображения безопасности и другие факторы 

делали двустороннее взаимодействие совершенно логичным шагом. За 

прошедший период в области российско-узбекского сотрудничества было 

сделано довольно много правильных и конструктивных шагов. Обе стороны 

установили дипломатические отношения, заключили множество соглашений 

в самых различных сферах, нарастили уровень экономического 

сотрудничества, состояли в одних интеграционных группировках. Однако 

далеко не все в российско-узбекских отношениях складывалось 

благополучно. Временный уход России из Центральной Азии, с одной 

стороны, а с другой, лавирование, многовекторность и частая смена 

политической ориентации со стороны Узбекистана стала серьезной помехой 

для развития двусторонних отношений. Узбекистан нередко выходил из 

интеграционных группировок, созданных по инициативе России, 

возвращался и вновь выходил оттуда. 

В связи с этим закономерно задаться вопросом: насколько правильной 

была за указанный период политика двух стран по отношению друг к другу. 

Каких успехов, где и за счет чего им удалось их достичь? Какие промахи 

были допущены с обеих сторон? Что можно сделать для улучшения 

ситуации? Каковы перспективы российско-узбекских отношений в будущем? 

Поставленные вопросы определяют актуальность выбранной для 

исследования темы. 

Целью проведенного бакалаврского исследования было 

всесторонне рассмотреть современные российско-узбекские отношения. 

Данная цель конкретизировалась в следующих задачах: 
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• Выявить предпосылки сближения России и Узбекистана, а также 

интересы обеих сторон; 

• Определить специфику российско-узбекских отношений в контексте 

внешней политики Узбекистана; 

• Рассмотреть российско-узбекское сотрудничество в военно-

политической сфере, включая технический аспект; 

• Рассмотреть российско-узбекское сотрудничество в экономической 

сфере; 

• Рассмотреть российско-узбекское сотрудничество в научно-

культурной сфере; 

• Охарактеризовать нынешнее состояние российско-узбекских 

отношений и оценить их дальнейшие перспективы. 

Разработанность темы в научной литературе. Российско-узбекские 

отношения детально рассмотрены в работах Г. Майковой «Перспективы 

отношений России и Центральной Азии»1, К. Мещерякова «Российско-

узбекские межгосударственные отношения: основные тенденции и проблемы 

развтия»2, М. Иманалиева «Центральная Азия»3, а также М. Старчака4, В. 

Парамонова и О. Столповского5. 

Источниковую базу исследования составили, двусторонние 

российско-узбекские договоры, соглашения и декларации. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из трех глав: 

«Российско-узбекское военно-политическое сотрудничество», «Российско-

узбекские экономические отношения: текущее состояние и перспективы» и 

«Российско-узбекские отношения в области науки, образования и культуры». 

                                                             
1 Майкова Г. Перспективы отношений России и Центральной Азии // Геополитика. 

Россия в Центральной Азии. – 2007.  
2 Мещеряков К.Е. Российско-узбекские межгосударственные отношения: основные 

тенденции и проблемы развития. СПб., 2008.  
3 Иманалиев М. Центральная Азия. – Б.: Некст Принт, 2008.  
4 Старчак М.В. США versus Россия в оборонном и военно-политическом 

сотрудничестве с Узбекистаном // Мировая политика: взгляд из будущего. – М., 2009.  
5 Парамонов В., Столповский О. Россия и Центральная Азия: двустороннее 

сотрудничество в военной сфере // Центральная Евразия. – 2008. – №15.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Российско-узбекское военно-политическое 

сотрудничество» рассматриваются предпосылки и специфика российско-

узбекского военно-политического сотрудничества.  

Нормативно-правовую базу российско-узбекских отношений 

составляют порядка 200 договоров, соглашений и международно-правовых 

актов, которые регламентируют разные направления двустороннего 

сотрудничества6. Основными документами, лежащими в основе 

взаимоотношений двух государств, являются «Договор о дружбе и 

сотрудничестве», заключенный 30 мая 1992 года7, а также соглашение «О 

принципах взаимного технического и материального обеспечения 

вооруженных сил» от 2 марта 1994 года8. Кроме того, нельзя не обратить 

внимание на следующие документы:  

 – Договор «О дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в 

военной и военно-технической областях» от 11 декабря 1999 года9; 

– Договор «О стратегическом партнерстве» от 16 июня 2004 года10;  

– Договор «О союзнических отношениях» от 14 ноября 2005 года11.  

                                                             
6 Ларуэль М. Перспективы сотрудничества России и США в Центральной Азии. 

Совместная оценка. Доклад РСМД №14/2014. –  М.: Спецкнига, 2014. С. 10. 
7 Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан [Электронный ресурс] // 

Консорциум Кодекс. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1901064 (дата 

обращения: 14.11.2016) 
8 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 

принципах взаимного технического и материального обеспечения их вооруженных сил 

[Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1900464 (дата обращения: 14.11.2016) 
9 Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о дальнейшем 

углублении всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях 

[Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901786525 (дата обращения: 14.11.2016) 
10 Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан [Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901903614 (дата обращения: 14.11.2016) 
11 Договор о союзнических отношениях между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан [Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901959022 (дата обращения: 14.11.2016) 
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Следует отметить, что военно-политическое сотрудничество между 

Россией и Узбекистаном в постсоветский период было достаточно активным 

и в целом носило партнерский характер. Так, Российская Федерация и 

Узбекистан выступили инициаторами подписания Договора «О 

коллективной безопасности» (ДКБ) СНГ (май 1992 года), ставшего первым 

шагом на пути создания системы безопасности на территории постсоветского 

пространства. С началом гражданской войны в Таджикистане Россия и 

Узбекистан тесно координировали свои действия по оказанию военной 

помощи таджикистанскому руководству.  

Вместе с тем, администрация первого президента России Б.Ельцина не 

уделяла должного значения двустороннему военному сотрудничеству, что, 

естественно, сказалось как на уровне данного вида сотрудничества, так и на 

уровне двусторонних отношений в целом. Не будет преувеличением заявить, 

что значительная часть заключенных в тот период договоренностей 

существовала и действовала лишь на бумаге. Логичным следствием такой 

ситуации (Ташкент подписал целый ряд военных договоров и соглашений с 

многими странами ближнего и дальнего зарубежья) стали выход Узбекистана 

из ДКБ в конце 90-х гг. и его членство в другой организации – ГУ(У)АМ. 

В то же время администрация В. Путина, напротив, начала продвигать 

как военно-техническое сотрудничество с Узбекистаном, так и 

сотрудничество в других сферах и выводить его на новый уровень. 

Разочаровавшись в политике Соединенных Штатов в Афганистане и 

Центральной Азии, в целом, режим Каримова начал активно сотрудничать с 

Россией. В частности, Российская Федерация и Узбекистан договорились о 

постоянном взаимодействии в вопросе модернизации и реформировании 

узбекских вооруженных сил, в чем остро нуждалась последние. Россия 

согласилась обеспечить Узбекистан современным вооружением и 

подготавливать узбекские офицерские кадры на территории России. 

Отдельно следует отметить ремонт узбекской военной техники. В одном 

только 2006 году было отремонтировано несколько военных транспортных 
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самолета Узбекистана  Ан-12. Кроме того, необходимо сказать и о том, что 

самолеты ВВС Узбекистана стали обслуживаться Уральским оптико-

механическим заводом, который приступил к сервисному обслуживанию 

бортового оптического и электронного оборудования. В мае следующего 

года договаривающиеся стороны заключили соглашение о поставках из 

России в Узбекистан переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела» и 

«Игла».  

На основании межправительственного соглашения «О 

производственной и научно-технической кооперации предприятий 

оборонных отраслей промышленности» от 26 января 1994 года двусторонние 

связи в этой сфере практически не прекращались. 

Россия пыталась привлекать Узбекистан к участию в различных 

долгосрочных проектах. В сентябре 2005 года министр обороны Российской 

Федерации Сергей Иванов посетил первые российско-узбекские военные 

учения. От каждой страны в учениях приняли участие около 200 военных. 

Постепенно Узбекская Республика начала присоединяться ко всякого рода 

региональным евразийским структурам. В 2005 году Узбекистан вступил в 

ЕврАзЭС, а в августе 2006 года начался процесс вступления Узбекистана в 

ОДКБ. Впрочем, войдя в 2006 г. в ОДКБ, Узбекистан также и вышел из него 

в 2012 году. Очень скоро выяснилось, что для И. Каримова важнее оказалось 

получать вооружения по льготным кредитам, нежели активно участвовать в 

деятельности ОДКБ.  

Во второй главе «Российско-узбекские экономические отношения: 

текущее состояние и перспективы» рассматриваются Эволюция и текущее 

состояние российско-узбекских экономических отношений. 

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, 

в период с 1992-1998 годов объемы торговли оставались на достаточно 

низком, хотя и стабильном уровне – в среднем 1,1 млрд. долларов 
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ежегодно12. После снижения показателей товарооборота в 1999 году, в 2000-

2001 годах отмечен существенный его рост: в 2000 году – на 32% (937,8 млн. 

долларов), в 2001 году – на 6% (993,5 млн. долларов). В течение этого 

периода российский торговый баланс сводился с отрицательным сальдо. В 

2002 году произошло снижение объема двусторонней торговли на 20%.  

Однако уже в 2003 году наметилась тенденция к увеличению 

товарооборота – 997,8 миллионов долларов (рост на 25%)13. Товарооборот 

между Узбекистаном и Россией по итогам 2007 года вырос до $4 млрд. Его 

весомую часть составили машиностроительная, целлюлозно-бумажная и 

сельскохозяйственная продукция, древесина. В 2009 г. произошло снижение 

объема взаимной торговли, который составил 2539,2 млн. долларов США 

(76,1% к уровню товарооборота в 2008 г.) Однако уже в 2010 г. двусторонний 

товарооборот вернулся на докризисный уровень, продемонстрировав рост на 

35,4% по сравнению с 2009 г., и составил 3,4 млрд. долл. США, при этом 

российский экспорт увеличился на 11,5% до 1,9 млрд. долл., импорт из 

Узбекистана увеличился на 83% до 1,6 млрд. долл.14. К 2013 г. двусторонний 

товарооборот вырос до 4062,7 млн. долл. США. При этом российский 

экспорт в Узбекистан увеличился на 20,6% - до 2804,0 млн. долл. США, а 

российский импорт узбекской продукции снизился на 9,5% - до 1258,7 млн. 

долл. США. При этом, если в структуре российского экспорта в страны СНГ 

в 2013 году преобладали «топливно-энергетические товары» – 47,0% от 

общего объема экспорта, то основными товарными группами экспорта 

России в Узбекистан были «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» - 

                                                             
12 Внешне экономические связи [Электронный ресурс] // Bezorg-news – 20.05.2005. 

– Режим доступа: http://bezogr.ru/obshie-svedeniya-3-status-3-territoriya-4-naselenie-20-

istoric.html?page=6 (дата обращения: 03.06.2017.) 
13 Межгосударственные отношения России и Узбекистана [Электронный ресурс] // 

РИА-новости. – 25.04.2016. – Режим доступа: 

https://ria.ru/spravka/20160425/1417406613.html (дата обращения: 11.01.2017) 
14 Узбекистан: Товарооборот с Россией [Электронный ресурс] // Фергана-новости. – 

21.04.2008. – Режим доступа: http://www.fergananews.com/news.php?id=8972 (дата 

обращения: 01.06.2017) 
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24,1%, «металлы и изделия из них» - 19,1%, «машины, оборудование и 

транспортные средства» - 19,0%.  

Если брать недавние показатели, то по данным Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации, по итогам 2015 года 

внешнеторговый оборот России и Узбекистана составил 2837,1 миллиона 

долларов, в том числе российской экспорт – 2235,4 миллиона долларов, 

импорт – 601,8 миллиона долларов. Физический же объем российско-

узбекского товарооборота за 2015 год остался практически на уровне 2014 

года, сократившись всего на 1,8 %. Объем экспорта уменьшился на 1,7 %, 

импорта на – 3,2 %15.  

В настоящее время Россия является одним из главных торговых 

партнеров Узбекистана. На нее приходится порядка 18% от общего 

внешнеторгового оборота страны. 

В третьей главе «Российско-узбекские отношения в области науки, 

образования и культуры» рассматриваются Эволюция и текущее состояние 

российско-узбекских отношений в гуманитарной области. 

Рассматривая различные аспекты взаимоотношений России и 

Узбекистана, следует отметить, что обе страны также придают важное 

значение культурно-гуманитарному сотрудничеству, в частности, 

двусторонним связям в области образования, науки, спорта и туризма. 

Соглашение в этой сфере между Министерствами культуры обеих стран 

было заключено еще в октябре 1998 года и действует до сих пор16.  

Говоря о сотрудничестве в области образования, следует отметить, что 

в настоящее время в Ташкенте действуют филиалы следующих российских 

вузов: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова; Российского 

                                                             
15 Огурцов М. И. Эволюция внешнеполитических стратегий России и США в 

Республике Узбекистан на рубеже XX-XXI вв. – М., 2015. С. 145-146. 
16 Гусев Л.Ю. Союзники уже 10 лет. Электронный ресурс] // Независимая газета. – 

25.04.2016. – Режим доступа: http://www.ng.ru/dipkurer/2016-04-25/11_soyuzniki.htl (дата 

обращения: 20.01.2017)  
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государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина; Московского 

государственного университета сервиса17.  

Работа упомянутых вузов на территории страны имеет довольно 

давнюю историю. 

Филиал Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова в 

Ташкенте был открыт в 1995 году. За период своего существования данному 

филиалу удалось прочно завоевать место на рынке образовательных услуг 

Узбекистана. Аналогичным образом обстоит дело и с филиалом Московского 

государственного университета сервиса, который функционирует в Ташкенте 

с 1996 года. Достойно примечания, что порядка половины выпускников 

филиала выбирают своим местом работы Российскую Федерацию18.  

В сентябре 2006 года в Ташкенте был открыт филиал Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Согласно 

статистическим данным, ежегодно на поступление в филиал подают свои 

заявления порядка 500 абитуриентов19. 13 января 2007 года произошло 

открытие в Ташкенте филиала Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М.Губкина. В 2007-2008 учебном году филиал принял 

105 студентов по таким специальностям, как бурение нефтяных и газовых 

скважин, геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых20. Студенты из Узбекистана также проходят обучение 

в различных российских вузах.  

Вместе с тем, следует отметить, что российско-узбекское 

сотрудничество отнюдь не заканчивается на уровне образовательных 

учреждений. Регулярно организуются научно-методические, культурно-
                                                             

17 Назаров Р.Р. Сотрудничество Узбекистана и России в культурно-

образовательной сфере Электронный ресурс] // Центр по изучению стран постсоветского 

зарубежья РГТУ – 06.12.2007. – Режим доступа: http://www.postsoviet.ru/print.php?pid=699 

(дата обращения: 03.02.2017) 
18 Назаров Р.Р. Сотрудничество Узбекистана и России в культурно-

образовательной сфере Электронный ресурс] // Центр по изучению стран постсоветского 

зарубежья РГТУ – 06.12.2007. – Режим доступа: http://www.postsoviet.ru/print.php?pid=699 

(дата обращения: 03.02.2017) 
19 Там же. 
20 Там же. 
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просветительские и образовательные мероприятия по продвижению русского 

языка в Узбекистане. В Узбекистане, действует Российский центр науки и 

культуры, в то время как в Москве работает русско-узбекский культурный 

центр «Сюзане»21.  

                                                             
21 Гусев Л.Ю. Союзники уже 10 лет. Электронный ресурс] // Независимая газета. – 

25.04.2016. – Режим доступа: http://www.ng.ru/dipkurer/2016-04-25/11_soyuzniki.htl (дата 

обращения: 20.01.2017) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимоотношения России и Узбекистана в качестве двух независимых 

государств ведут свой отсчет с момента распада Советского Союза и 

возникновения принципиально новой ситуации на данном геополитическом 

пространстве. Общее историческое прошлое, экономические связи, 

соображения безопасности и другие факторы делали двустороннее 

взаимодействие совершенно логичным шагом.  

Дипломатические отношения между двумя Россией и Узбекистаном 

ведут отсчет с 20 марта 1992 года. Однако администрация первого 

президента России Б.Ельцина во второй половине 1990-х годов не уделяла 

должного значения двустороннему сотрудничеству, что, естественно, 

сказалось на уровне двусторонних отношений в целом. Не будет 

преувеличением заявить, что значительная часть заключенных в тот период 

договоренностей существовала и действовала лишь на бумаге. С другой 

стороны, ретроспективный анализ российско-узбекских отношений 

показывает, что для внешней политики Узбекистана весьма характерны такие 

приемы, как лавирование, многовекторность, смена политической 

ориентации и воздержание от шагов, могущих иметь необратимые 

последствия. Эти черты ярко проявились как в конце 1990-х годов, так и в 

начале XXI века.  

Как бы то ни было, с начала 2000-х годов российско-узбекское 

сотрудничество в разных сферах стало выходить на новый уровень. 

Российско-узбекские взаимоотношения имеют различные направления. В 

свою очередь, данные направления обусловлены определенными 

предпосылками, носящими объективный характер. 

Если говорить об отношениях военно-политического характера, то 

интересы России в большей степени связаны с геополитикой и вопросами 

региональной безопасности. Москва заинтересована в стабильной обстановке 

в центральноазиатском регионе и его пророссийской ориентации. Для 
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Ташкента союзнические отношения с Россией и вовсе являются вопросом 

выживания Узбекистана как целостного и независимого государства.  

Военно-политическое сотрудничество России и Узбекистана 

выражается в подписании соответствующих соглашений, визитах и встречах 

на уровне глав государств, участии Узбекистана в различных региональных 

группировках, в большинстве своем созданных по инициативе России (хотя 

это участие не носит регулярный характер). Следует также отметить 

поставки российского оружия, кооперацию между военными предприятиями, 

обучение узбекских курсантов в России и другие характерные черты. 

Несмотря на продолжающееся лавирование Узбекистана, есть все основания 

предполагать, что на данном этапе двусторонних отношений военно-

политическое сотрудничество России и Узбекистана будет продолжаться.  

Не менее важную роль играет и экономическое сотрудничество двух 

государств. Россия является одним из главных торговых партнеров 

Узбекистана (около 18% от общего количества внешнеэкономических 

сделок). Следует при этом заметить, что сложившаяся товарная структура 

взаимоотношений двух стран носит устоявшийся характер. Основные статьи 

российского экспорта (механическое и электрическое оборудование, 

транспортные средства, черные металлы и изделия из них, химическая 

продукция, фармацевтические препараты, древесина) и импорта (хлопок, 

плодоовощная продукция, отдельные виды машинотехнической продукции, 

например, легковые автомобили, энергоносители) скорее всего, так и 

останутся неизменными на ближайший исторический период.   

Наиболее перспективной сферой двустороннего сотрудничества 

является разведка, добыча, транспорт и переработка углеводородного сырья, 

особенно природного газа. Узбекистан также имеет огромный потенциал 

увеличения производства плодоовощной продукции как для обеспечения 

внутреннего рынка, так увеличения экспорта. Кроме того, Узбекистан 

является крупнейшим поставщиком мигрантов на российский трудовой 

рынок. Исходя из заинтересованности России в дешевых трудовых ресурсах, 



13 
 

а также заинтересованности Узбекистана в российском 

сельскохозяйственном и трудовом рынке для сбыта своей продукции и 

сброса демографического давления, резонно предположить, что 

экономическое сотрудничество двух стран также будет продолжаться. Об 

этом свидетельствует и отчетливо видимый во внешней политике России 

курс на евразийскую интеграцию. 

Нельзя обойти вниманием такой аспект двусторонних отношений, как 

научное и культурное сотрудничество. В Узбекистане функционируют 

филиалы ряда российских вузов, существуют научные, культурные и другие 

центры, открытые по взаимному согласию сторон. С другой стороны, 

узбекские студенты также обучаются в российских вузах на территории 

России. Несмотря на то, что данный аспект сотрудничества находится в тени 

по сравнению с двумя предыдущими, есть основания считать, что научное и 

культурное сотрудничество между Россией и Узбекистаном также будет 

развиваться. 

В целом, несмотря на трудности и разногласия в двусторонних 

отношениях, наблюдаемые в течение рассматриваемого периода, Россия и 

Узбекистан имеют твердую почву для плодотворного сотрудничества в 

самых различных сферах. Взаимная заинтересованность сторон дает 

основание сделать вывод, что в дальнейшем российско-узбекское 

сотрудничество во всех областях, начиная от военной и заканчивая 

культурной, будет постепенно расширяться.   

 


