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Введение
После распада СССР, на территории бывшего образовались новые
суверенные государства, которые находились на таких регионах и субрегионах
как Восточная Европа, Закавказье, Центральная Азия и Прибалтика. Получив
государственную независимость, страны начали формировать собственную
внутреннюю и внешнюю политику для решения насущных проблем, которые
появились после распада Советского союза, также которые имели глубокие
корни. Решение каких-либо политических или национальных вопросов
принимались исключительно центром во время СССР, но после распада данное
принятие решения перешло к властям новых суверенных стран. Можно
отметить, что окончанием холодной воны и крахом биполярной системы
начался новый период в истории развития международных отношений и
приоритетов во внешней политики стран постсоветского пространства и в том
числе России.
После распада Советского союза изменение границ и реконструкция
политико-экономического пространства создали сложные ситуации на пути
развития новых государств. Новым независимым государствам пришлось
строить заново свои внешнеэкономические и политические отношения с
соседними и западными странами. Стоит отметить, что уязвимость внешних
границ

новых

государств

являлся

одним

из

негативных

факторов.

Следовательно, начинается формирование государственной идеологии и
процесс нациестроительства в стран бывшего Советского союза. И данные
процессы не могли пройти не безболезненно, они сопровождались как
положительными, так и негативными стремлениями. С другой стороны, после
распада СССР новые государства получили возможность самостоятельно
развивать свою политику, и каждое государство по-своему распорядилось
предоставленными возможностями.
Это весьма ярко проявляется в Центрально-азиатском регионе, где пять
стран, в основном с мусульманским населением, формировали собственную
государственность.

Данный

регион

не

мог

остаться

без

внимания
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могущественных акторов регионального и мирового уровней из-за их
преимущественного

потенциала

природным

ресурсам.

После

распада

государства Центрально-азиатского региона подверглись новым угрозам и
вызовам, связанные с экстремизмом и терроризмом из-за уязвимости своих
границ, слабо формировавшейся государственностью и острых социальных
проблем. Набирает оборот распространения идей радикального в регионе
такими государствами как «Талибанский» Афганистан, страны, имеющие
шиитское течение Ислама как Иран и Пакистан. Также странные Центральной
Азии имеют удобное географическое положение, что служит транзитным
коридором для транспортировки продукции таких стран как Афганистан,
Индия, Пакистан и Иран. Несмотря на все существующие угрозы в Центральноазиатском регионе, страны бывшего Советского союза стремятся найти свое
собственное место на международной арене и сформировать практичную
внешнеполитическую концепцию.
На сегодняшний момент среди государств Центрально-азиатского
региона, у Узбекистана лучше всех, получается, сдерживать внешние угрозы, в
особенности с юга региона. Во-первых, страна имеет с Афганистаном не такую
обширную границу, как Туркменистан и Таджикистан. Во-вторых, страна
выделяет значительную часть своего бюджета на укрепление своей границы и
на обеспечение безопасности внутри страны. В-третьих, еще в советский
период был заложен фундамент обеспечения безопасности внешних границ.
Узбекистан

начинает

выстраивать

политику

для

привлечения

иностранных инвестиций в свою экономику по преодолению сложившихся
экономических трудностей после распада Советского союза в 1990-е годы.
Наличие у Узбекистана огромного запаса меди, золото, урана, а также
небольшие запаса энергетического потенциала дают стране возможности
взаимовыгодно сотрудничества в области экономики с другими странами.
Значительное

преимущество

для

страны

приносит

ее

географическое

местоположение. Страна граничит со всеми государствами Центральноазиатского региона и обладает самым большим населением среди всех пяти
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стран и занимает весьма хорошее место во внешней политике крупнейших
мировых государств: Россия, США, Китай.
Узбекистан активно ведет внешне политическую курс, и привлекают
внимание зарубежных стран, также стремится укреплять свои позиции в
обеспечении внутренней безопасности и региональной в целом. Имея хорошее
географическое положение, являясь эшелоном борьбы против терроризма и
плацдармом для сотрудничества, страна не остается без внимания ведущих
держав. Регион представляет интерес России для не распространения опасности
исходящей из

Афганистана,

далее

предотвращения

проникновения

на

территорию страны. Роль Узбекистана по внешнеполитических стратегиях
США не ограничивалась с операцией НАТО в связи с конфликтом в
Афганистане, а несла также противоречивый характер, чтобы снизить уровень
влияния, прежде всего России и Китая.
Очевидно, что роль Центрально-азиатского региона в международной
арене на XX-XXI вв. трансформировалась. Можно заметить резкого роста
значимости региона в вопросах международной безопасности. Следовательно,
изучение внешней политики Узбекистана, который является одним из пяти
государств Центральной Азии, несет весьма актуальный и значимый характер.
Таким образом, научная проблема включает в себе изучение внешне
политического курса Узбекистана в Центрально-азиатском регионе и в
частности отношения с Россией. Данная деятельность несет характер как
сотрудничества, так и соперничества. Также не осталось без внимания
определение и защита национальных интересов стран.
Объектом

исследования

является

становление

и

эволюция

внешнеполитического курса Узбекистана в период с 1991 года по 2015 года.
Предметом

исследования

стремления

и

преимущества

внешнеполитического курса Республики Узбекистан, истоки двухсторонних
отношений Узбекистана и России и дальнейшее развитие взаимодействия.
Цель исследования является анализ внешне политического курса
Узбекистана и его место во внешней политики России.
6

Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать формирование независимости Узбекистана, его основные
принципы внешнеполитического курса и участие в организациях;
2. Рассмотреть внешнеполитическую стратегию Республики Узбекистан в
рамках СНГ;
3. Рассмотреть отношения межу Россией и Узбекистаном, и его место во
внешнеполитических стратегиях России в 1991-2015 гг.
Хронологические
существования

рамки

Республики

исследования
Узбекистан

охватывают

как

независимое

весь

период

суверенное

государство. Данная двадцать с большим летняя история независимого
Узбекистана позволяет исследовать сотрудничества страны с международными
организациями, сложившийся двухсторонние отношения между Россией и
Узбекистаном, попытки Узбекистана определить свое место на международной
арене, место страны в рамках СНГ и ее попытки закрепиться в качестве
регионального лидера в Центрально-азиатском регионе.
Методологическая основа исследования заключается в принципах
научной объективности и системности. В ходе исследования применялись
такие методы как историзм и ретроспекции – дали возможность исследовать
событий в рамках изучаемого периода; метод сравнения – позволил провести
компактный анализ внешнеполитических стратегий России в Узбекистане и
отношений между странами в 1991-2015 гг.; метод экспертной оценки – помог
сколотить

объективный

взгляд

концепций

Узбекистана

и

об

России

особенностях
в

эпоху

внешнеполитической

многополярной

системы

международных отношений. Вышеперечисленные методы позволяют провести
полный комплексный анализ проблем мировоззренческого характера.
Научная новизна исследования обусловлена комплексным анализом
внешнеполитического курса Узбекистана в годы независимости, места и роли
страны на международной арене, также его роли в Центрально-азиатском
регионе во внешнеполитических стратегиях России. В ходе исследования были
привлечены широкий корпус источников и литературы Узбекистана, России и
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западных стран на английском, узбекском и русском языках, некоторые из них
впервые вводятся в научный оборот.
В

научной

работе

показаны

основные

векторы

и

особенности

внешнеполитического курса Узбекистана. Рассмотрена история формирования
внешнеполитического курса стран, исходя из фактов укрепления своей позиции
в Центрально-азиатском регионе, проанализированы особенности узбекской
внешней политики в отношении Российской Федерации, где основной акцент
был сделан на российской внешней политике в отношении Узбекистана.
Новизна научной работы заключается в рассмотрении эволюции
приоритетов внешней политики Узбекистана. Также стремление Узбекистана к
лидерству в Центральной Азии. В работе рассмотрены основные этапы
становления внешнеполитического курса Республики Узбекистан. Рассмотрены
изменения и модернизации внешнеполитического курса страны.
Степень

разработанности

темы.

В

ходе

исследования

были

проанализированы и рассмотрены многие зарубежные и отечественные
литературы и научные работы в виде статей. В российской историографии
имеются диссертационные работы, которые посвящены отношениям между
Россией

и

Узбекистаном,

сотрудничества

США,

Китая

и

России

с

государствами Центральной Азии.1
Узбекские и эксперты в Центральной Азии в своих исследованиях
рассматривали внешнюю политику Узбекистана в отношении других стран, в
том числе с Россией. В работе Б.И. Эргашева четко отражены стремления
Узбекистана по обсечению безопасности в регионе. 2 М. Абдулгазин в своей
работе

рассматривает

интересы

США

в

Центральной

Азии,

приводя

1

Пархоменко С.А. «Политика США в Центральной Азии в начале XXI века: приоритеты, интересы,
направления и формы реализации», дис.на соиск. степ.к.п.н., Владивосток, 2010; Мещеряков К.Е. «Узбекскороссийские межгосударственные отношения в 1991-2007 гг.: основные тенденции и проблемы развития»,
дисс.на соиск. степ к.и.н., Санкт-Петербург, 2007; Николаев С.А. «Центральная Азия в системе международных
отношений на современном этапе»,дис.на соиск. степ.к.п.н., М., 2011; Тополев А.Ю. «Отношения России с
государствами постсоветского пространства (1992-2008) в оценках американских и британских
исследователей»,дис.на соиск.степ.к.и.н., М.,2013.
2
Эргашев Б.И.Политика Узбекистана в отношении Афганистана в контексте обеспечения региональной
безопасности в Центральной Азии // Вызовы безопасности в Центральной Азии. М., ИМЭМО РАН, 2013.
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сравнительные примеры с интересами России в регионе. 3 Важно отметить
работу

Н.

Бабыковой,

где

рассматривается

внешнеполитический

курс

Узбекистана в отношении США. 4
М. Иманалиев в своей работе «Сборник статей о Центральной Азии» 5
представляет анализ ситуации в Центрально-азиатском регионе, также
рассматриваются такие проблемы как национальной государственности,
внешней политики стран региона, рассматриваются межнациональные и
межэтнические отношения, также интеграционные проблемы.
В труде Ж. Сарабекова «Узбекистан на современном этапе» 6 , где
описывается практически все аспекты жизни Республики Узбекистан, начиная
от внутренней политики страны вплоть до отношений с другими странами
региона и мировыми державами.
Проблемы касающейся экономического сектора страны нашли свои
отражения в работах ряда узбекских исследователей, где они рассматривают
динамику роста экономики Узбекистана, также сталкивающейся проблемами
Узбекистана в сфере экономики. 7
Совместный труд узбекских исследователей К. Н. Назарова, Ф. Р.
Иргашева, М. Усмонова, Б. З. Умарова, С. А. Жураева и Б. Х. Эргашев
«Узбекистан: модернизация и развитие политической системы» 8 , где дается
более подробная информация о политической системе Республики Узбекистан,
3

Абулгазин М. Интересы США в Центральной Азии // Сайт информационно-аналитического портала
Инозпресс. / [Электронный ресурс] URL: http://inozpress.kg/news/view/id/44919
4
Бадыкова Н. Бабур Маликов об американо-узбекских отношениях // Сайт интернет-издания turonzamin.org. /
[Электронный ресурс] URL: http://turonzamin.org/2006/09/06/babur-malikov2/
5
Иманалиев М. Сборник статей о Центральной Азии // М. Иманалиев. – М.: Изд-во. «Некст Принт», 2008. – 194
с.
6
Сарабеков Ж. «Узбекистан на современном этапе». Доклад в Институте мировой экономики и политики при
Фонде Первого Президента Республики Казахстан. Алматы, 2014.
7
Алимов Р.М. Центральная Азия: общность интересов // М. Р. Алимов / Монография. – Ташкент: Шарк. 2005.
– 464 с.; Yuldashev Ravshan. Investment factor of economic development in Uzbekistan // Perspectives of Innovations,
Economics & Business, Volume 5. Issue 2. 2010; Ochilov Akram. Education and economic growth in Uzbekistan //
Perspectives of Innovations, Economics and Business, Volume 12. Issue 3. 2012; Eshchanov Bahtiyor R.,Grinwis Plaat
Stultjes Mona, Salaev Sanaatbek K. Potential of Renewable Energy Sources in Uzbekistan // Journal of Knowledge
Management, Economics and Information Technology. Issue 7.December 2011.
8
Назаров К.Н., Иргашев Ф.Р., Усмонов М., Умаров Б.З., Жураев С.А., Эргашев Б.Х. Узбекистан:
модернизация и развитие политической системы. Ташкент, 2009.
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где авторы рассматривают важную составную часть политической системы
страны.
Отношения между Россией и Узбекистаном отражены в трудах таких
исследователей как В. Парамонов, О. В. Столповский, где содержится анализ
отношений Узбекистана с другими странами в военной сфере9. Выводы авторов
важны для понимания сотрудничества Узбекистана с его военными партнерами
с целью обеспечения региональной безопасности.
При

написании

работы

также

были

проанализированы

труды

отечественных исследователей, где рассматриваются проблемы развития стран
постсоветского

пространства,

также

Центрально-азиатского

региона

в

контексте отношений бывших советских республик и мировых держав. Среди
таких

работ

стоит

отметить

монографию

Пивоварова

«Постсоветское

пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк», 10 совместный
труд А. С. Маныкина, А. В. Бородаева и А.В. Власова «Модели региональной
интеграции: прошлое и настоящее»
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, совместное исследование А. Д.

Богатурова, А. С. Дундича, Е. Ф. Троицкого, О. Н. Тимофеева и В. Г. Коргуна
«Международные отношения в Центральной Азии: События и документы» 12 ,
также работа В.В. Евсеева «Центральная Азия в свете внутренних и внешних
угроз: 1991– 2011 годы»13.
В ходе исследования также были анализированы работы зарубежных
авторов, которые дополнили картину и повысили уровень объективности
исследования, где рассматриваются роли стран Центральной Азии в мировой

Парамонов В., Столповский О. Россия и Центральная Азия: двустороннее сотрудничество в военной сфере //
Информационно-аналитический доклад. Май 2008. – 24с.
10
Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк // Е. И. Пивоваров.
– М.: Алетейя, - 2009. – 147 с.
11
Маныкин А. С., Бородаев А. В., Власов А. В. Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее //
Учебное пособие / А.С. Маныкин, А.В. Бородаев, А.В. Власов и др.; под ред. А.С. Маныкина. М.: Олби-Принт,
2010. 628 с.
12
Богатуров А. Д., Дундич А. С., Троицкий Е. Ф., Тимофеев О. Н. Международные отношения в Центральной
Азии: События и документы: Учеб. пособие для студентов вузов / А. Д. Богатуров, А. С. Дундич, В. Г. Коргун и
др.; отв. ред. А. Д. Богатуров. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 549 с.: цв. вкл.
13
Евсеев В.В. Центральная Азия в свете внутренних и внешних угроз: 1991– 2011 годы // В. В. Евсеев. - М.,
2012.
9

10

политике. 14 Также стоит отметить работу зарубежного исследователя Марта
Олкотт «Второй шанс Центральной Азии» 15 , где исследуются события в
Центрально-азиатском регионе после террористических атак 11 сентября 2001
года. Особое внимание также притягивает работа данного автора, посвященная
корням радикального ислама в Центрально-азиатском регионе «Roots of radical
Islam in Central Asia»16.
Книга

Робера

Легволда,

американского

исследователя

вызывает

несомненный интерес в изучении данной темы исследования. В своей книге
«Стратегические перспективы: ведущие державы, Казахстан и центральноазиатский узел»

17

, автор рассматривает геополитические роли стран

Центральной Азии, также их роль во внешнеполитических курсах мировых
держав.
Источниковая база исследования. В ходе исследования также были
анализированы и изучены источники различного уровня.
Главным источником выступает Конституция Узбекской ССР позже
Республики

Узбекистан,

где

закреплены

основные

направления

внешнеполитического курса страны, также еще важным документом является
Декларация о независимости Узбекистана от 20 июня 1990 года, закон
Узбекистана «О референдуме Республики Узбекистан» от 18 ноября 1991 года,
указы и постановления первого президента Узбекистана Ислама Каримова,
закон

Узбекистана

«О

внешнеполитической

деятельности

Республики

Узбекистан» от 14 июня 1991 года, закон Узбекистана «Об основных
14

Pyati Archana. Karimov’s War. Human rights defenders and counterterrorism in Uzbekistan . 2005 / [Электронный
ресурс] URL: http://www.humanrightsfirst.org/; Barry Michael P. Foreign Direct Investments in Central Asian Energy:
A CGE Model // Eurasian Journal of Business and Economics. № 2(3). 2009; Ларуэль М., Пейруз С. Региональные
организации в Центральной Азии: характеристики взаимодействий, диллемы эффективности // Доклад №10,
Бишкек, 2013; Kassenova Nargis. Relations between Afghanistan and Central Asian states after 2014. Incentives,
constraints and prospects // Stockholm. 2014;
15
Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии / Марта Брил Олкотт; Моск. Центр Карнеги ; Фонд Карнеги за.
Междунар. Мир. — Москва ; Вашингтон, 2005 г.
16
Olcott Martha Brill. Roots of radical Islam in Central Asia // Carnegie papers. № 77. January 2007 / [Электронный
ресурс] URL: http://carnegieendowment.org/files/cp_77_olcott_roots_final.pdf
17
Легволд Р. «Стратегические перспективы: ведущие державы, Казахстан и центральноазиатский узел // Р.
Легволд. Кембридж, МА.: Изд-во. МТИ-пресс.
– 2004. – 297 с. [Электронный ресурс] URL:
https://www.amacad.org/publications/thinking_russian/toc.pdf
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принципах внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан» от 26
декабря 1996 года, «Протокол к договору о зоне, свободной от ядерного оружия
в Центральной Азии» от 2014 года. Среди источников стоит отметить
выступления и доклады первого президента Узбекистана Ислама Каримова,
посвященные политики страны в различных сферах, также выступления
президента России Владимира Путана во время двухсторонних встреч.
В ходе исследования автором были использованы итоговые документы и
декларации, принятые во время двухсторонних и многосторонних встреч глав и
представителей стран. В частности «Договор о стратегическом партнерстве
между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан» от 16 июня 2004
года, «Договор о союзнических отношениях между Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан» от 14 ноября 2005 года, Ташкентская декларация
глав-государств ШОС, «Соглашения 2010 года в рамках ШОС», Ташкентская
декларация ЮНЕСКО от 6 ноября 1998 года, Документы, подписанные по
итогам визита Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в
Российскую Федерацию. Официальные документы дали возможность подробно
рассмотреть отношения Узбекистана в рамках Организаций и с Россией.
Структура исследования состоит из введения, трех глав заключении и
списка использованных источников и литературы.
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Основное содержание работы
Первая глава «Международное сотрудничество».
Данная глава делится на три параграфа. Первый параграф «Становление
независимости Узбекистана».

В этом

параграфе рассматривается

путь

становление независимости Узбекистана.
Страна была в составе Советского союза до обретения независимости в
1991 году. С распадом СССР Узбекистан, как и остальные постсоветские
республики, взяли свой новый курс независимости. Выход Узбекистана на
мировую арену как самостоятельного государства после распада СССР
сопровождался формированием основных направлений внешней политики и
конкретными шагами по реализации ее концептуальных идей. Одновременно
шло организационное становление государственных структур страны.
Стоит отметить, что сам становление независимости Узбекистана начался
еще в конце 80-х – начале 90-х годов.
Распоряжение о подготовке законопроекта о независимости Узбекистана
был издан Верховным Советом 26 августа 1991 года. 28 августа был принять
решение о внеочередном созыве VI сессии Верховного Совета страны 31
августа 1991 года, где обсуждались вопросы о государственной независимости
страны.
Именно на VI сессии Верховного Совета страны, Президент Узбекистана
Ислам

Каримов

выступил

с

речью

и

провозгласил

государственную

независимость Республики Узбекистан и предложил закрепить ее законом о
независимости.

Было

принято

«заявление

Верховного

Совета

о

государственной независимости Республики Узбекистан».
Также было принято решение провести референдум 29 декабря 1991 года.
Вопрос для голосования на референдуме был поставлен таким образом:
«Одобряете

ли

Вы

провозглашение

Верховным

Советом

Республики

Узбекистан государственной независимости Республики Узбекистана?». Явка
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на референдум составила 94.1%, было насчитано 98.3% за независимость, и
1.7% голосов против. 18
Обретение государственной независимости стало важным событием в
истории Узбекистана и в жизни узбекского народа. Следует отметить, что
независимость дала возможность узбекскому народу самому определять свою
судьбу, и свободно строить жизнь по своему усмотрению. Важно также
отметить, что Узбекистан был одним из первых государств бывшего
Советского союза, восставивший вопрос о суверенитете в практическую
плоскость.
Второй параграф посвящен «Основам внешней политики», в данном
параграфе

рассматривается

основные

направление

внешней

политики

Узбекистана, как независимого государства.
Сложившиеся обстоятельства после обретения независимости требовали
немедленного установление внешнеэкономических и политических отношений.
Узбекскому руководству пришлось начинать многогранную работу в этой
сфере деятельности. Таким образом, президент Республики Ислам Каримов
уделяя особое внимание данному вопросу, отмечал: « … осуществление
активной

самостоятельной

соответствующей

и

национальным

многосторонней
интересам

внешней

Республики

политики,

важнейшим

и

необходимым средством является укрепление суверенитета нашей страны,
также преодоление экономических трудностей и улучшение жизни узбекского
народа». 19
Важно отметить, что становление самостоятельной внешней политики
любой страны является делом не простым. И стал исключением Узбекистан, но
стране удалось добиться этого. Когда необходимо было заявить о себе как
суверенном

государстве

и полноправном

члене

мирового сообщества,

узбекское руководство во главе с Президентом Исламом Каримовым
Референдум о независимости Узбекситана 29 декабря 1991 года / [Электронный ресурс] URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Референдум_о_независимости_в_Узбекистане_(1991)
19
Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. Т. 1. Т.:
Œзбекистон, 1996. С. 74.
18
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выработало глубоко продуманный стратегический внешнеполитический курс
Узбекистана.
Таким

образом,

можно

отметить,

что

начиная

с

первых

дней

независимости, в Узбекистане были проведены огромные работы по закладке
правовых основ внешнеполитического курса страны. Была сформулирована
четкая концепция его международной деятельности и создана необходимая
институциональная структура для широкого действия в этой сфере. За
небольшой

период

внешнеполитического

времени
курса

проведенная
страны

дала

работа
занять

по

формированию

достойное

место

на

международной арене.
Третий параграф «Участие в международных организациях». В данном
параграфе рассматривается международная деятельность Узбекистана в рамках
региональных и международных организации.
Республика

Узбекистан

стал

полноценным

членом

Организации

Объединенных Наций 2 марта 1992 года и в Нью-Йорке перед штаб-квартирой
ООН был поднят национальный флаг Узбекистана.
В рамках ООН Узбекистаном были выдвинуты инициативы, по борьбе с
терроризмом, по укреплению мира и безопасности в Центральной Азии и по
борьбе с наркотрфиком. Страна также тесно сотрудничает со специальным
учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО.
Узбекистан

является

членом

ЮНЕСКО

с

26

октября

1993

года.

Представительство ЮНЕСКО в стране функционирует с 23 апреля 1996 года.
Криста Пиккат (Эстония) возглавляет Представительство Организации с июля
2013 года. Узбекистан, как и в деятельности самой ООН, так и ее учреждениях
принимает активное участие.
Республика Узбекистан также помимо ООН активно сотрудничает с
международными и региональными организациями как ОБСЕ и ШОС.
Республика является страной-участницей ОБСЕ с 26 февраля 1992 года. По
инициативе узбекского руководство в Ташкенте в 1995 году было открыто
Бюро ОБСЕ по связям с Центрально-азиатским регионом. Целью бюро является
15

налаживание контактов на различных уровнях и взаимодействие в сферах
интереса. В 1999 году данное Бюро было переименовано в Центр ОБСЕ.
Таким образом, Узбекистан с первых же дней независимости начал
активно участвовать в международной деятельности, становясь членом
большинство региональных и международных организации. По сей день
Узбекистан

придерживается

к

своим

поставленным

принципам

внешнеполитического курса, поддерживая взаимовыгодные отношения со
всеми странами, в частности с соседними странами по региону. По инициативе
Узбекистана были реализованы программы по сотрудничеству для обеспечения
региональной безопасности, по борьбе с терроризмом, по экономическому
сотрудничеству

в

рамках

ООН

также

в

рамках

многостороннего

сотрудничества.
Вторая глава «Внешняя политика Узбекистана в Центральной Азии».
Данная глава была разделена на два параграфа. Первый параграф посвящен
роли и место Узбекистана в Центральной Азии.
Говоря о положении Республики Узбекистан в Центрально-азиатском
регионе, необходимо учитывает три основных фактора. Первым фактором
является географическое положение страны. Исходя из этого, вторым и третьим
факторами являются политическое и экономическое положение Узбекистана.
Имея

границы со всеми странами

Узбекистана

достаточно

хорошие

Центрально-азиатского

отношения

с

соседями.

региона,
Не

у

только

географическое положение дает развитость этим отношениям, но и общая
история, культура, язык и многое другое являются свидетельством развитости
отношений с соседними странами.
На

сегодняшний

день

Узбекистан

претендует

на

роль

другого

неформального лидера в Центрально-азиатском регионе после Казахстана,
который имеет более значительный потенциал, чем Узбекистан. Хотя
Узбекистан уступает только по размеру территории и запасам полезных
ископаемых, но по населению Узбекистан является первым в Центральной
Азии, имея около 30.7 миллионов человек.
16

Узбекская позиция на регионально уровне является менее предсказуемой
и повергалась частным корректировкам. Узбекистан благосклонно относился к
сотрудничеству внутри Центрально-азиатского региона, когда в начале 1990-х
годов рассматривал себя в качестве бесспорного регионального лидера. Стоит
отметить, что в Центральной Азии существовало некое статус-кво. Шло
соперничество между двумя центрально-азиатскими державами, с одной
стороны Казахстан, занимающий преимущество по территории, а с другой
стороны Узбекистан с большим населением. В то время как узбекский лидер
предлагал воссоздание исторического Туркестана, лидер Казахстана выдвигал
концепцию Евразия. Также, в то время как Узбекистан стремился снизить
уровень влияния России, Казахстан предпочел стать одним из звеньев
регионального интеграционного механизма.
Во втором параграфе рассматривается отношения Узбекистана в рамках
СНГ. После августовских событий 1991 года в Советском союзе, постсоветские
государства начали провозглашать свою государственную независимость.
Бывший СССР потерпел политический и экономический крах и распался.
СНГ в Узбекистане рассматривается как площадкой прямого общения и
межправительственного диалога, организационный механизм многопланового
сотрудничества в рамках содружества, двухсторонних встреч глав государств и
соответствующих

структур

и

как

объединение

суверенных

стран,

заинтересованных в многостороннем сотрудничестве. Страна с момента
образования СНГ принимает участие в деятельности главных уставных и
отраслевых органов в рамках Содружества, также была в числе тех стран,
выступавшие без политизации сохранения хозяйственных связей между
государствами-членами, и за углубление финансово-экономической интеграции
в рамках Содружества.
В рамках СНГ Узбекистан выступает за создание полноценной зоны
свободной торговли на постсоветском пространстве, не ухудшая действующие
между государствами торговый режим. Это станет главным условием
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обеспечения

стабильного

социально-экономического

развития

на

постсоветском пространстве в рамках СНГ.
Таким образом, можно отметить, что в рамках СНГ Узбекистан ведет
активную политику, на основе своих национальных интересов. Страна также
выступает за развитие сотрудничества в транспортной сфере. Узбекистан
считает, что быстро меняющейся ситуации в мире СНГ в качестве структуры
межгосударственного сотрудничества остается востребованным, в качестве
механизма для постоянных переговоров, политического диалога, и для
принятия решений многих острых вопросов международной безопасности.
Третья

глава

«Российско-узбекские

отношения

и

дальнейшие

перспективы». В данной главе рассматривается отношения Узбекистана и
России после распада Советского союза.
Стоит отметить, что Узбекистан является важным стратегическим
партнером России вот уже 25 лет. Узбекистан и Россия идут по пути
расширения двухсторонних отношений и обогащения сотрудничества новыми
проектами. На пути развития отношений между странами стояли достаточно
трудностей и противоречий в интересах стран, которые решались постепенно в
процессе сотрудничества. Страны сотрудничают в различных сферах, в сфере
экономики, политики, образования, культуры, транспорта и логистики,
инфраструктуры и др.
Еще одним подтверждением в сближении Узбекистана с Россией является
становление одним из учредителей Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в июне 2001 года. Данное членство подчеркивает заинтересованность
сторон в понимании сложившейся ситуации в Центрально-азиатском регионе.
Россия и Узбекистан подписали большое количество совместных
соглашений и договоров по вопросам борьбы с терроризмом, по решению
других немало важных проблем регионального и мирового значения.
Отношения между Россией и Узбекистаном в правовом плане базируются на
более чем 270 документов различного уровня. Исходя из этого, можно
выделить основные документы: 16 июня 2004 года между Узбекистаном и
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Россией был заключен «Договор о стратегическом партнерстве», который
является бессрочным и предусматривает экономические и политические
аспекты отношения между странами.
Важно отметить, что на сегодняшний день отношения между странами
идут по пути прогрессивного развития.

Было

немало

трудностей

и

противоречий, которые решались в ходе отношений между странами. По всей
совокупности и не смотря на переменчивость отношений страны нуждаются в
поддержки друг друга. Но если рассмотреть объективно, то Узбекистан больше
нуждается в России, чем она в нем.Если для России отношения между двумя
странами несет характер укрепления геополитической позиции и решения
вопросов безопасности, то для Узбекистана отношения с Россией является
стабильное развитие страны.
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Заключение
Узбекистан, как одна из мощнейших стран в Центрально-азиатском
регионе, которая обладает большим экономическим, демографическим и
военными потенциалом, которая заслуживает не только пристальное внимание
стран региона, но мировых акторов. Географическое положение данного
государства также делает его более уникальным, и позволяет стране
непосредственно устанавливать связи со всеми странами Центральной Азии и с
мировыми державами. Общее советское прошлое, которое объединяет страны
постсоветского пространства, дает возможность дальнейшего развития новых
независимых стран, также дает возможность развиваться в сфере политики и
экономики в рамках Содружества.

Политическое сходство, культурно-

религиозная и этническая близость стран бывшего Советского союза дают
возможности для дальнейшего развития сотрудничества межу странами, в
экономической, политической и в других сферах, в особенности в сфере
обеспечения безопасности. Последний аспект является объединяющим для
южных государств, так как он основывается на террористической и религиозноэкстремистской угрозе, которые проникают в регион из соседнего Афганистана.
Также соседство Узбекистана с Россией и Китаем, дает возможность
решить проблемы безопасности в перспективном уровне. Так как данные
государства имеют свои интересы в Центрально-азиатском регионе. Также
Россия и Китай обеспокоены проникновением исламского экстремизма на их
территорию.
Исходя из этого, данные государства предпринимают активные действия
для обеспечения региональной безопасности, также по укреплению военного и
экономического потенциала Центрально-азиатских стран. Таким образом, была
создана Организация договора о коллективной безопасности, которая нацелена
на военные предупреждения возможных внешних угроз. С целью укрепления
экономического партнерства была создана организация ЕАЭС, в рамках
которой страны-участницы могут укрепить свою экономику и сотрудничество.
Стоит еще отметить Шанхайскую организацию сотрудничества, которая
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населена также, укрепить экономическое сотрудничество между странами
участницами, еще более важной целью данной организации является борьба с
терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и наркотрафиком.
Привлекательность региона заключается в наличии больших запасов
природного ресурса, и других полезных ископаемых, также заглавную роль
вступает людской потенциал, в частности Узбекистан, который имеет самое
большое население в регионе. Благодаря этим факторам страны Центральной
Азии привлекли к себе особое внимание и зарубежные инвестиции в свои
экономики.
Цель «Новой концепции внешней политики» как концептуализации
основных приоритетов в области дипломатии и безопасности может быть
понята только с учетом всех предыдущих специальных применений принципов,
геополитических отношений прошлых и нынешних и региональных угроз
безопасности. Новая концепция - это юридическое правительственное
отражение позиции Узбекистана в отношении независимой внешней и
внутренней политики после окончательного достижения условия, когда угрозы
безопасности и иностранное влияние не ограничивают политические цели
Узбекистана. Однако действительность, важность и актуальность новой
концепции будут известны позже, после региональных событий в дальнейшем.
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