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ГЭН ИЦЗИНЬ
магистрант кафедры русского языка

Ланьчжоуского университета,
 Китай, провинция Ганьсу, г. Ланьчжоу

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ  
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА:  

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

Узбекистан, в силу своего геополитического положения в Центрально-
Азиатском регионе, еще начиная со времени распада Советского Союза, 
был вынужден реагировать на вызовы и угрозы, являющиеся следствием 
процесса формирования новых самостоятельных государств, потенциал 
которых ранее сдерживался в силу их вхождения в объединение республик. 
С приходом к власти Ш.М. Мирзиёева Узбекистан, унаследовавший пробле-
мы и противоречия в отношениях с соседними по региону государствами, 
сформировавшиеся еще в период правления И.А. Каримова, был вынужден 
искать новые возможности и пути к их преодолению. В настоящей ста-
тье автором были проанализированы изменения во внешнеполитическом 
курсе, произошедшие с приходом к власти Ш.М. Мирзиёева, произведено 
сравнение внешнеполитической линии нового правительства Узбекистана 
с политическими шагами, предпринимаемыми в эпоху И.А. Каримова, рас-
смотрены основные этапы налаживания отношений с соседними государ-
ствами по региону.

Ключевые слова: Узбекистан, Центрально-Азиатский регион, поли-
тические реформы, интеграция, проблемы безопасности, экономическое 
и трансграничное сотрудничество, водные ресурсы.

Период новых политических реформ в Узбекистане совпал с приходом 
к власти Ш.М. Мирзиёева, ставшего президентом республики 14 декабря 2016 г. 
С вступлением в должность нового лидера страны политика республики в Цен-
тральной Азии значительно активизировалась. В феврале 2017 г. в Узбекистане 
была принята «Национальная стратегия развития на 2017-2021 годы», в кото-
рой были определены пять основных направлений дальнейшего развития 
государства. При этом политическая линия Узбекистана в Центральной 
Азии была обозначена в данном документе следующим образом: «Создать 
безопасную, стабильную и добрососедскую зону с центром в Узбекиста-
не и решить граничные и водные проблемы» [27]. Затем, в августе 2017 г. 
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Гэн Ицзинь

в Ташкенте был проведен семинар «Внешнеполитические приоритеты Цен-
тральной Азии и Узбекистана», в рамках которого министр иностранных 
дел Узбекистана А.Х. Камилов отметил, что «Узбекистан будет привержен 
установлению добрососедских, дружественных и взаимовыгодных отно-
шений со своими соседями» [29. Р. 9]. Дополнительным подтверждением 
дружественной политики Узбекистана по отношению к соседним странам 
в регионе было высказывание Ш.М. Мирзиёева в сентябре 2017 г. на Гене-
ральной Ассамблее ООН о том, что «… приоритетом внешней политики Уз-
бекистана является Центральная Азия, которая нацелена на безопасность, 
устойчивое развитие и добрососедство» [28]. Следующим шагом в рам-
ках политического реформирования стало подписание Узбекистаном в апре-
ле 2018 г. указа о приоритетных направлениях внешней политики. Согласно 
тексту данного документа, углубление сотрудничества с соседними странами 
в Центральной Азии являлось приоритетом внешней политики Узбекистана. 
Конкретное содержание взаимодействия республики со странами-соседями, 
в свою очередь, предполагало решение пограничных вопросов, трансгранич-
ных проблем, а также проблем водных ресурсов и расширение торгового со-
трудничества. Таким образом, политика нового правительства Узбекистана 
в Центральной Азии, имея конкретную направленность, демонстрировала 
большую ясность действий по отношению к соседям по региону. Несмотря 
на то, что целью ее по-прежнему было создание «кольца безопасности» вокруг 
республики, реформирование предполагало большую открытость Узбекиста-
на по отношению к государствам Центральной Азии. Следует констатировать, 
что по сравнению с периодом правления И.А. Каримова, цели политического 
курса страны продолжали сохраняться, однако, реформирование стало идти 
более активными темпами. Иными словами, практическая сторона проводи-
мой политики отличалась большей гибкостью, толерантностью и прагматиз-
мом по сравнению с эпохой И.А. Каримова.

Во многом трансформациям в отношениях с соседними государствами 
способствовали личные визиты Ш.М. Мирзиёева. Так, в частности, 6-7 мар-
та 2017 г. политический лидер впервые посетил Туркменистан, встретился 
с президентом Туркменистана Г.М. Бердымухамедовым и подписал более 
10 соглашений о сотрудничестве [23]. Затем, 22-23 марта 2017 г. президент 
посетил Казахстан. Его прибытие было приурочено к фестивалю Науруз – 
традиционному празднику тюркских народов в Центральной Азии и 25-ле-
тию установления дипломатических отношений между двумя странами. 
Это являлось дополнительным свидетельством того, что Ш.М. Мирзиёев 
придавал большое значение двусторонним отношениям. Дипломатический 
визит президента создал условия для обмена мнениями Ш.М. Мирзиёева 
и Н.А. Назарбаева по вопросам региональной ситуации в целом, а конкрет-
но – в области безопасности в Центрально-Азиатском регионе, проблемам 
Афганистана и трансграничным водным ресурсам [21]. Результатом ди-
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пломатических контактов было подписание странами 13 документов, в том 
числе «Совместного заявления о дальнейшем углублении стратегического 
партнерства между Казахстаном и Узбекистаном и укреплении добросо-
седских и дружественных отношений», а также «Соглашения об экономи-
ческом сотрудничестве на 2017-2019 годы», где присутствовала дорожная 
карта, на основании которой страны планировали выстраивать дальнейшее 
сотрудничество [7]. 5-6 сентября того же года Ш.М. Мирзиёев совершил ви-
зит в Кыргызстан. Необходимо отметить, что именно прибытие в эту стра-
ну в рамках развития дружественных отношений со странами Централь-
но-Азиатского региона имело решающее значение для Узбекистана, так как 
это был первый визит в Кыргызстан за последние 17 лет. С точки зрения 
развития двустороннего взаимодействия этот дипломатический визит яв-
лялся свидетельством «оттепели» в отношениях между государствами. Те-
матика вопросов, которые обсуждались на встрече политических лидеров, 
была тождественна той, что являлась актуальной при встрече с лидерами 
других стран Центрально-азиатского региона: это были традиционные во-
просы о границах, водных ресурсах, к которым добавились трансграничные 
железные дороги. Итогом визита стало подписание целого ряда соглашений 
о сотрудничестве, а именно: «Совместного заявления между Президентом 
Кыргызстана и Президентом Узбекистана», «Соглашения о границе между 
Кыргызстаном и Узбекистаном», «Меморандума о сотрудничестве с парла-
ментом» и некоторых иных документов [12]. На основании их подписания 
Узбекистан и Кыргызстан создали базу для улучшения двухсторонних отно-
шений и дальнейшего развития сотрудничества. Следующим государством, 
которое посетил Ш.М. Мирзиёев уже 9-10 марта 2019 г., стал Таджикистан. 
Его визитом де-факто была открыта новая глава в отношениях между дву-
мя странами. В течении его пребывания в стране государствам удалось 
подписать 27 соглашений о сотрудничестве, которые включали в себя де-
регулирование пограничного контроля, ослабление визовых ограничений, 
укрепление экономического и торгового взаимодействия, совместную борь-
бу с транснациональными преступлениями, а также укрепление сотрудни-
чества в области военной безопасности. В этой связи Н.М. Мирзиёев под-
черкнул определяющее значение своего визита в Таджикистан не только 
с точки зрения развития двусторонних отношений, но и в рамках укрепле-
ния взаимодействия стран региона в целом: «Подписанное сегодня истори-
ческое соглашение выгодно не только двум народам, но и очень важно для 
всего региона» [20]. Таким образом, дипломатические визиты Н.М. Мир-
зиёева охватили все соседние страны Центральной Азии. Так, ему удалось 
в течении двух первых лет своего правления посетить Казахстан 7 раз, Тур-
кменистан 4 раза, Кыргызстан 2 раза и Таджикистан 2 раза.

Несмотря на общее продолжение политической линии на развитие дру-
жественных контактов с соседями по региону, Н.М. Мирзиёев проявил су-
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щественно большую, по сравнению с периодом И.А. Каримова, активность 
в этом вопросе. Кроме того, узбекские делегации на всех уровнях начали 
часто посещать соседние страны Центральной Азии с целью дальнейше-
го продвижения политики нового правительства. В то же время, главы го-
сударств и делегаций четырех стран, а именно Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Туркменистана периодически совершали визиты в Узбеки-
стан с целью демонстрации на официальном уровне положительной оцен-
ки политических действий, предпринимаемых кабинетом Н.М. Мирзиёева. 
Тем самым, мировое сообщество могло расценивать это как благоприят-
ный отклик на политику Узбекистана соседей по региону. Как следствие, 
это привело к заметному улучшению взаимоотношений республики с Цен-
трально-Азиатскими странами.

Несомненной заслугой Ш.М. Мирзиёева стало применение в рамках раз-
вития двусторонних отношений более гибкого, дипломатичного подхода, 
в первую очередь, в целях решения проблем, имеющих длительную историю 
формирования и развития в регионе. К числу вопросов, которые требовали без-
отлагательного решения, в Центральной Азии относились водные конфлик-
ты, проблемы границ и региональное лидерство. Несмотря на то, что в пери-
од правления И.А. Каримова были совершены определенные шаги в рамках 
решения указанных проблем, ко времени прихода к власти Ш.М. Мирзиёева 
они нуждались в дальнейшем политическом урегулировании.

Необходимо отметить, что новым правительством был предпринят ряд 
шагов, направленных на решение комплекса противоречий между государ-
ствами Центрально-Азиатского региона. Следует сказать, что большинство 
вопросов о границах между такими государствами, как Узбекистан, Кыргыз-
стан и Таджикистан, были решены. В частности, в конце 2016 г. Узбекистан 
открыл границу с Кыргызстаном и возобновил процесс ее делимитации. По-
сле почти годовой подготовки две страны подписали соглашение о границе 
во время визита премьер-министра Узбекистана А.Н. Алипова в Кыргызстан 
16 августа 2017 г., на основании которого демаркация границы составила 
1170 километров, что было равно 85% ее протяженности [5]. Данное согла-
шение следует признать первым с точки зрения его значения и эффектив-
ности для развития дальнейших двусторонних отношений из тех, что были 
подписаны между странами за последние девять лет. По словам президента 
Кыргызстана А.Ш. Атамбаева: «Многие из предыдущих проблем на границе 
были вызваны деятельностью человека, а некоторые были результатом внеш-
него вмешательства. Теперь это должно быть закончено» [11]. Таким образом, 
по мнению лидера Кыргызстана, вне зависимости от первоначальных причин 
возникновения проблемы границы, ее устранение являлось значимым шагом 
к развитию двустороннего сотрудничества.

Начиная с этого времени, после двух встреч на уровне заместителей пре-
мьер-министров государств и четырех переговоров с комитетом по делими-
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тации границы, Кыргызстаном и Узбекистаном был решен вопрос по поводу 
делимитации еще 10% границы [4]. Таким образом, к настоящему моменту 
проблема границ между государствами является практически решенной.

Следует также отметить, что пограничная проблема между Узбеки-
станом и Таджикистаном также получила импульс к разрешению. По со-
стоянию на 2017 г. две страны определили положение 90% своей границы 
[30]. Кроме того, Узбекистан занял осторожную, гибкую и прагматичную 
позицию в отношении решения вопросов распределения водных ресурсов 
и гидроэнергетики. Отталкиваясь от примера Рогонской ГЭС, Узбекистан 
не стал активно протестовать против намерений Таджикистана по поводу 
продолжения ее строительства, однако, выразил готовность к строитель-
ству собственной гидроэлектростанции совместно с таджикистанской. Не-
обходимо отметить, что такая позиция правительства резко контрастиро-
вала с внешнеполитической стратегией республики эпохи И.А. Каримова. 
В силу того, что проблема распределения водных ресурсов, как уже отме-
чалось выше, являлась одной из центральных во взаимоотношениях Узбе-
кистана со странами Центрально-Азиатского региона, успех совместного 
строительства потенциально мог стать поворотным моментом в отношени-
ях между двумя странами.

Наконец, в вопросе регионального лидерства Узбекистан не проявлял 
стремления к ведению острой политической борьбы. Однако, вместе с тем, 
республика прагматично реагировала на проблемы и вызовы, с которыми 
сталкивался регион. По сравнению, в частности, с Казахстаном, Узбекистан 
имел ряд преимуществ, к числу которых следует отнести более выгодную 
демографическую ситуацию, развитость сельского хозяйства и промыш-
ленной базы. В силу вышесказанного, Узбекистан являлся более выгодной 
страной с точки зрения инвестиций, что создавало потенциальную угрозу 
для Казахстана, а также некоторых иных соседей республики по региону. 
Однако, по мнению одного из казахстанских политологов, с «… появлени-
ем нового правительства Узбекистана и изменениями во внешней политике, 
узбекская и казахстанская элиты начали осознавать географическую и эко-
номическую взаимозависимость и взаимосвязь [6].

Следует также отметить, что помимо решения первостепенных проблем 
в отношениях между странами, Узбекистану с соседями по Центрально-
Азиатскому региону необходимо было урегулировать вопросы в области 
экономики и торговли, транспорта и энергетики, а также возобновить про-
цесс интеграции в Центральной Азии. В этой связи основной целью нового 
правительства Узбекистана в отношении реформирования политики в Цен-
тральной Азии стало создание мирной и стабильной среды для внутренних 
преобразований при одновременном содействии экономическому разви-
тию. Иными словами, именно экономическое сотрудничество с соседними 
странами в Центральной Азии стало одним из ведущих векторов политики 
нового правительства республики.

Центрально-Азиатская политика правительства Узбекистана: современные реалии
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Безусловно, в рамках развития двустороннего сотрудничества новый 
правительственный курс в Центрально-Азиатском регионе показал свою 
значимость с точки зрения укрепления взаимодействия в области торговли, 
транспорта и энергетики. Подтверждением этому являются экономические 
показатели: так, в 2017 г. объем двусторонней торговли между Узбекиста-
ном и Казахстаном составил 2 миллиарда долларов США, увеличившись 
на 8,6% по сравнению с 2016 г. В свою очередь, по прогнозам экспертов 
к 2018 г. он должен был составить 3 миллиарда долларов США, а к 2020 г. – 
5 миллиардов долларов США [18]. Однако, несмотря на ожидания, стати-
стические данные свидетельствуют, что товарооборот между Казахстаном 
и Узбекистаном по итогам первого квартала 2020 г. составил $675,4 млн, 
что на 13,8% меньше, нежели за аналогичный период предыдущего года. 
При этом значимым является тот факт, что именно Казахстан продолжает 
оставаться в тройке основных торговых партнеров Узбекистана [9].

Достижение к ноябрю 2018 г. соглашения между странами о снижении 
тарифов на зерно и муку, экспортируемую из Казахстана в Узбекистан, 
с 25% до нуля [8], способствовало не только развитию зерновой промыш-
ленности Казахстана, но и общему росту и расширению торгово-экономи-
ческого сотрудничества между двумя странами. В то же время в повестке 
дня была подготовка к созданию приграничной зоны свободной торговли 
между Узбекистаном и Казахстаном, эталонной моделью которой должна 
была стать «Китайско-казахстанская трансграничная зона свободной тор-
говли Хоргос».

В свою очередь, торгово-экономическое сотрудничество между Узбеки-
станом и Кыргызстаном также продолжало активно развиваться. Так, объ-
ем двусторонней торговли увеличился на 50%, и наблюдалась тенденция 
к устойчивому росту [19]. В 2018 г. странам удалось подписать соглашения 
о поставках 1,25 миллиарда киловатт электроэнергии из Кыргызстана в Уз-
бекистан [10].

Необходимо отметить, что расширение экономического сотрудничества 
между Узбекистаном и Кыргызстаном оказало положительное влияние на по-
литику Китая в Центральной Азии. До этого Китай поддерживал строитель-
ство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Украина», однако, из-за напря-
женных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном прогресс в данном 
направлении развивался медленными темпами. В свою очередь, с улучшени-
ем отношений между двумя странами строительство железной дороги «Ки-
тай-Кыргызстан-Украина» стало одной из первостепенных задач повестки 
дня [22].

В экономической области прогрессировали также взаимоотношения 
Узбекистана и Таджикистана, в рамках развития, которых странам удалось 
добиться успеха в области энергетики. Ранее, еще в 2012 г. Узбекистан при-
остановил поставки газа в Таджикистан из-за напряженности в отношени-
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ях, которая присутствовала между странами. По мере налаживания двусто-
роннего взаимодействия поставка газа в Таджикистан была возобновлена 
в апреле 2018 г. [17]. 

В свою очередь, значительным был потенциал для сотрудничества Уз-
бекистана с Туркменистаном, прежде всего, в сферах связи, транспор-
та и сельского хозяйства. В 2017 г. объем двусторонней торговли достиг 
170 миллионов долларов США. В апреле 2018 г. стороны подписали про-
ект экономического и торгового сотрудничества на сумму 250 миллионов 
долларов США. Кроме того, Туркменистан пригласил узбекские компании 
принять участие в строительстве газопровода «Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия» [3]. 

Необходимо отметить, что прогресс в сфере торгово-экономического со-
трудничества между Узбекистаном и соседними странами в Центральной 
Азии совпал с положительными изменениями в области процесса интегра-
ции в Центральной Азии.

По сути, интеграция представляет собой многоплановое явление, охва-
тывающее множество областей, таких, как политика, общество, культура 
и экономика. Для стран Центрально-Азиатского региона она представля-
лось необходимой в силу тесной взаимосвязи между ними в географиче-
ском, культурном и этническом плане [14]. В первую очередь, углубление 
взаимодействия между странами Центрально-Азиатского региона открыва-
ло возможность более быстрого и легкого достижения консенсуса по эко-
номическим вопросам. Этим объясняется начало интегративных процессов 
преимущественно в функциональных экономических сферах.

Зарождение Центрально-Азиатской интеграции было связано с распа-
дом СССР, в результате которого возросли потребности в сотрудничестве 
между странами. Интеграция в области экономики предполагала возмож-
ность выхода ее на новый уровень, в силу того, что для государств региона 
она была диверсифицированной и плохой финансируемой, что обуславли-
вало потребность в сближении стран [16. С. 89].

Развитие интеграционных процессов от момента создания Централь-
но-Азиатского экономического союза до более поздней Центрально-Ази-
атской организации сотрудничества происходило в непростых условиях. 
Однако, с приходом к власти Ш.М. Мирзиёева, политика в Центральной 
Азии, проводимая Узбекистаном, содержала в себе элементы региональ-
ной интеграции. В соответствии с прогнозами Организации Объединенных 
Наций, интеграция Центральной Азии должна была способствовать удво-
ению общего экономического объема производства региона в течение де-
сяти лет [25]. В свою очередь, Казахстан, проводящий открытую политику, 
всегда твердо поддерживал интеграцию Центральной Азии. Политическое 
видение правительства Казахстана совпадало с новой политикой Узбекиста-
на. В результате, совпадение точек зрения правительств двух стран по во-
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просам интеграции создало условия для объединения их усилий в продви-
жении знакового события в интеграционном процессе в Центральной Азии, 
а именно саммита глав пяти государств Центральной Азии, состоявшегося 
15 марта 2018 г. Активизация взаимодействия между странами произошла 
после почти десятилетнего перерыва [15]. Для наблюдателей и участников 
саммита он стал «поворотной точкой» в возобновлении процесса интегра-
ции в Центральной Азии. Благодаря усилиям государств региона, иссле-
дователи отмечали положительные сдвиги в области их взаимодействия 
в самых различных сферах. В свою очередь, выделялись также наиболее 
перспективные направления сотрудничества. К таковым относилось, в част-
ности, углубление отношений между странами в области транспортной ин-
теграции. По мнению Ч.У. Адамкуловой, можно выделить два основных на-
правления ее развития, а именно: 1) ускорение транспортной интеграции 
центрально-азиатских государств и налаживание партнерства с крупными 
центрами Евразийского комитета; 2) реализация транспортного потенциа-
ла Центральной Азии, прежде всего, воздушного и сухопутного транспорта 
(ввиду наличия рисков и высоких цен на его использование), в целях раз-
вития сотрудничества не только в регионе, но также и укрепления друже-
ственных отношений с Европейским Союзом, странами Юго-Восточной 
Азии, Дальним и Ближним Востоком [1. С. 12].

Помимо экономического сотрудничества, значимым направлением ин-
теграции стран Центрально-Азиатского региона являлось укрепление вза-
имодействия в области безопасности. После окончания холодной войны 
терроризм, экстремизм и транснациональная преступность представляли 
существенную угрозу стабильности стран Центральной Азии. Узбекистан 
близок к Афганистану, который является одним из источников указанно-
го рода угроз. В то же время, часть территории Узбекистана расположена 
в Ферганском бассейне, где переплетение религиозных и этнических кон-
фликтов питало исламский экстремизм. Вышеуказанные факторы застав-
ляли Узбекистан задуматься над вопросом объединения усилий государств 
Центрально-Азиатского региона в связи с необходимостью укрепления без-
опасности. Сверх того, интеграция в этой области способна была сыграть 
ключевую роль в обеспечении не только региональной, но и глобальной 
безопасности. Объединение усилий стран могло способствовать сниже-
нию угрозы, в том числе, международного терроризма, который, в отличие 
от других проявлений террористической деятельности, выходит за рамки 
одного или нескольких государств [24. С. 470].

В эпоху И.А. Каримова в ответ на угрозы безопасности было предпри-
нято две основные контрмеры: первая – сотрудничество с соседними стра-
нами в Центральной Азии, либо присоединение к механизму сотрудниче-
ства в области безопасности во главе с крупными державами за пределами 
региона, такими, как, например, Шанхайская организация сотрудничества; 
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вторая – решительная борьба с исламскими экстремистскими силами и оп-
позицией в стране, достижение если не полного их изгнания из республики, 
то, по крайней мере, отсутствия явных проявлений активности. Несмотря 
на одновременное принятие И.А. Каримовым указанных мер, его политика 
в большей степени отвечала первой из них. Иными словами, политический 
курс первого президента Узбекистана в большей степени был ориентирован 
на устранение угроз внутренней безопасности и предотвращение вторжения 
внешних угроз. И.А. Каримов обладал способностью адекватно оценивать 
потенциальные угрозы, стоящие не только перед его страной, но и перед 
регионом в целом. Действуя в одностороннем порядке, он нередко держал 
Центрально-Азиатский регион в напряженном состоянии, однако, никогда 
не доводил конфронтацию до войны [2].

В свою очередь, политическая ориентация нового правительства Уз-
бекистана отличалась направленностью, прежде всего, на укрепление от-
ношений со своими соседями по региону. В последние годы из-за таких 
факторов, как ухудшение ситуации в Афганистане, исламского терроризма, 
ситуация с безопасностью в Центральной Азии не являлась стабильной. 
В этой связи новое правительство осознавало, что проблемы безопасности, 
с которыми сталкивается Узбекистан и даже вся Центральная Азия, не мо-
гут быть решены одной страной, в силу чего для их успешного разрешения 
требуются усилия всего региона.

Исходя из этого, новое правительство Узбекистана продемонстрирова-
ло свое намерение к укреплению регионального сотрудничества в области 
безопасности и совместному реагированию на ее угрозы. Подписывая со-
ответствующие соглашения и проводя военные учения по борьбе с терро-
ризмом, а также некоторые иные меры, Узбекистан значительно углубил 
взаимодействие со своими соседями в области безопасности. В частности, 
с 17 по 22 сентября 2018 г. вооруженные силы Узбекистана и Таджикистана 
провели свои первые совместные антитеррористические военные учения 
в Согдийской области.

Совместные усилия по борьбе с терроризмом, экстремизмом, контра-
бандой наркотиков и сдерживанию угроз безопасности стали перспектив-
ным направлением сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном. 
В свою очередь, 22 июня 2018 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла исто-
рическую резолюцию – «Укрепление регионального и международного со-
трудничества для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития 
в Центральной Азии». Резолюция была инициирована Ш.М. Мирзиёевым, 
а также пятью странами Центральной Азии. Это была первая коллектив-
ная акция стран Центрально-Азиатского региона на международном уровне 
в целях содействия в нем миру и стабильности [26].

Таким образом, новое правительство Узбекистана, с одной стороны, вы-
ступило продолжателем ряда политических шагов, предпринятых в эпоху 
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И.А. Каримова, с другой – проявило гибкость и прагматизм в решении значи-
мых вопросов в регионе. Отличительной чертой нового правительства явля-
лась большая готовность к уступкам, а также повышенная активность в обла-
сти развития сотрудничества с соседними государствами. Этим определился 
успех интегративных процессов, набирающих силу в Центральной Азии.
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CENTRAL ASIAN POLICY  
OF THE GOVERNMENT OF UZBEKISTAN:  

MODERN REALITIES

Uzbekistan, due to its geopolitical position in the Central Asian region, since 
the collapse of the Soviet Union, has been forced to respond to challenges and 
threats arising from the process of the formation of new independent states, 
the potential of which was previously constrained by their entry into the unification 
of the republics. With the coming to power of Sh.M. Mirziyoyev, Uzbekistan, 
which inherited the problems and contradictions in relations with neighboring 
states in the region, formed during the reign of I.A. Karimov, was forced to look 
for new opportunities and ways to overcome them. In this article, the author 
analyzed the changes in the foreign policy that occurred with the coming to power 
of Sh.M. Mirziyoyev, compared the foreign policy of the new government of 
Uzbekistan with the political steps taken in the era of I.A. Karimov, considered the 
main stages of establishing relations with neighboring states in the region.
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