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Введение. В данной статье рассматриваются вопросы: Узбекистан является 

единственным государством в регионе, который граничит со всеми странами 

Центральной Азии. Сегодняшняя внешняя политика страны не только повышает ее 

международный авторитет, но и способствует устойчивому и последовательному 

развитию Центральной Азии в целом, превращая регион в пространство 

сотрудничества с огромными возможностями. Более того, Центральная Азия – не 

только географическое и геополитическое, но и единое культурно-цивилизационное 

пространство. Народы, проживающие в регионе, объединяют общие духовные 

ценности, единое историческое прошлое, схожие национальные традиции и обычаи, 

веками сложившийся менталитет. Эта общность создает крепкий и надежный 

фундамент для региональной кооперации. Президент Шавкат Мирзиѐев в своих 

программных выступлениях и издаваемых документах неоднократно подчеркивает, что 

главный приоритет внешней политики Республики Узбекистан - развитие 

многоплановых и взаимовыгодных взаимоотношений со странами Центральной Азии. 

Целы и задачи. В соответствии с концептуальным замыслом целью статю 

является комплексное изучение внещной политической позиции Узбекистана и 

КиргыскойРеспубликии. Одной из основных задач внешнеполитической деятельности 

Узбекистана и Киргизии является формирование вокруг страны пояса мира, 

стабильности и безопасности. В этой связи, Президент Шавкат Мирзиѐев обозначил 
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развитие и укрепление дружественных, добрососедских и взаимовыгодных связей с 

нашими соседями – государствами Центральной Азии, в качестве главного приоритета 

внешнеполитического направления. Основные этапы формирования и реализации 

внешней политики Узбекистана и Центральной Азии. 

Исходя из указанной цели, мы ставим перед собой следующие задачи: 

– Изучать Внешнеполитические инициативы Узбекистана и Центральном Азиатских 

страны в области глобальной и региональной безопасности; 

– проанализировать деятельность  международных организации как ООН,ОБСЕ,ШОС и 

другие а регионе; 

– раскрыть суть решения проблемы в Центральном Азии на примере его участия в 

мировых конфликте; 

– дать характеристику изменениям современное состояние и        перспективы 

межгосударственного сотрудничества Узбекистана и Киргизии; 

– изучить региональные проблемы, которые затрагивают интересы Центральной Азии. 

Традиционно, когда говорится о «Центральной Азии», речь идет о пространстве, 

объединяющем пять постсоветских государств – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан – и зафиксированном на уровне международных 

документов в начале 1993 года в рамках саммита, прошедшего в 

Ташкенте.Современный уровень отношений между Республикой Узбекистан и 

Кыргызской Республикой отличается динамичностью развития во всех сферах 

сотрудничества, представляющих взаимный интерес.«Страны Центральной Азии 

исторически всегда относили себя к единому региону. Коренное население ЦА 

имеет общую историю, схожую культуру, обычаи, исповедует одну религию» 

[9].  Центральная Азия, в течение тысячелетий способствовавшая диалогу и 

взаимопроникновению мировых культур, языков и религий, сегодня, обладая 

значительным энергетическим и природно-ресурсным потенциалом, уникальными 

транспортно-коммуникационными возможностями, вновь приобретает важное 

геополитическое значение в качестве одного из ключевых элементов в системе 

обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития всего 

Евразийского континента. 

Сегодня кыргызско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень - 

стратегического партнерства. Примечательно, что первая за многие годы официальная 

поездка кыргызской делегации в Узбекистан, которая состоялась 1 октября 2016 года 

по приглашению узбекской стороны, стало одним из первых шагов в налаживании 

двустороннего сотрудничества. Теплый прием, организованный в честь кыргызской 

стороны, еще раз показал, что Узбекистан готов улучшить отношения с Кыргызстаном. 

В ходе поездки в соседний Узбекистан был подписан Меморандум о взаимном 

сотрудничестве между тремя областями двух стран в Ферганской долине. 

После вступления Ш.М. Мирзиѐева на должность президента в 2016 году, 

Узбекистан пересмотрел свою внешнюю политику и начал активно развивать 

региональное партнерство и в первую очередь со своими ближними соседями. В 

результате были предприняты беспрецедентные шаги по нормализации отношений с 

соседями. В частности, удалось найти общий язык с руководством Кыргызстана и 

Таджикистана. Камнем преткновения в отношениях Ташкента и Бишкека были 

вопросы демаркации и делимитации государственных границ. Ш.М. Мирзиѐев призвал 

решить этот вопрос и превратить кыргызско-узбекскую границу в «границу дружбы». В 

результате был подписан Договор о Государственной границе с Кыргызстаном, 

который заложил основы для решения пограничного вопроса.  Эта работа помогла 

улучшить отношения между двумя центрально азиатскими государствами, которые 

сейчас считаются самыми теплыми за всю историю двусторонних отношений. 

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиѐев на практике продемонстрировал 

заинтересованность в дальнейшем сближении со всеми государствами Центральной 
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Азии и стремление активизировать взаимовыгодное партнерство. Показательно, что за 

последние месяцы Руководитель Узбекистана уже неоднократно провел официальные, 

неофициальные и рабочие встречи со всеми руководителями сопредельных стран. 

Посетил Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Все это вновь было подтверждено 

Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐевым доклада перед 

международным сообществом на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. В своей речи 

президент Узбекистана напомнил, что в ноябре 2018 года в Самарканде под эгидой 

ООН пройдет Международная конференция, название которой говорило о многом: 

«Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого 

развития и процветания».[7]  На ней открыто обсуждались фундаментальные проблемы 

региона. Более того, Ш.М. Мирзиѐев указал на важность проведения регулярных 

консультативных встреч на уровне глав государств. 

Под влиянием противоречий по территориальному вопросу киргизо-узбекские 

отношения накануне избрания Ш. Мирзиѐева находились в дипломатическом тупике. 

Однако Кыргызстан является важным партнером в обеспечении логистики по 

маршруту Европа — Узбекистан – Китай, гарантируя перспективные проекты для 

включения Узбекистана в евразийские логистические маршруты Термез — Мазари 

Шариф — Андхой — Герат — Иран и Герат — Андхой — Мазари Шариф.[8] 

Соответственно новый внешнеполитический курс Ташкента не мог обойти стороной 

вопросы налаживания отношений с Бишкеком. Три визита и три приема на высшем и 

высоком уровне в течение двух лет кардинальным образом перезапустили киргизо-

узбекские отношения. Именно 2017 год стал прорывным в отношениях между 

Ташкентом и Бишкеком, когда удалось согласовать прохождение 85% государственной 

границы и активизировать работу межправительственной комиссии для выработки 

решения по остальным 15%; подписания Декларации о стратегическом партнерстве, 

укреплении дружбы, добрососедства и довериямежду Республикой Узбекистан и 

Кыргызской Республикой. 

Можно с уверенностью сказать, что взаимоотношения между нашими странами 

вышли на качественно новый и весьма высокий уровень. Наглядным подтверждением 

этому служат регулярные встречи на высшем и высоком уровнях, в том числе на полях 

крупных международных и региональных мероприятий в рамках ООН, ШОС, СНГ, 

ОИС и других организаций. 

Благодаря политической воле глав двух государств, взаимопониманию по многим 

вопросам и общему стремлению к сотрудничеству отношения между Узбекистаном и 

Кыргызстаном укрепились. По-настоящему переломным моментом в отношениях двух 

стран стал официальный визит президента Узбекистана ШавкатаМирзиеева в 

Кыргызстан 5 сентября 2017 г. Это случились впервые за 17 лет. Был подписан 

исторический документ о кыргызско-узбекской границе. 

В официальный визите Президента Узбекистана в Кыргызстан, в ходе которого на 

уровне глав государств было подписано Совместное заявление, а также Договор между 

Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об узбекско-кыргызской 

Государственной границе, заложивший основу для достижения полного 

урегулирования чувствительных для обоих государств приграничных вопросов, 

которые не находили своего решения в течение последних двух десятилетий.И в этой 

связи нельзя не упомянуть 2017 год, когда после восьмилетнего перерыва были 

возобновлены заседания межправительственной комиссии по двустороннему 

сотрудничеству, подписаны 42 двухсторонних документов, среди которых Договор о 

государственной границе, Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении 

дружбы, добрососедства и доверия, Соглашения по мерам доверия в районе границ и 

сотрудничеству между оборонными ведомствами и другие. Было согласовано 85 

процентов государственной границы, сняты ограничения с отдельных контрольно-

пропускных пунктов, имеется взаимопонимание в вопросах строительства 
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гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, реализации проекта 

железнодорожной магистрали «Китай–Кыргызстан–Узбекистан» и открытия нового 

автомобильного коридора по маршруту «Кашгар–Иркештам–Ош–Андижан–Ташкент». 

В рамках визита 13 декабря в 2017 году «СооронбаяЖээнбекова в Узбекистан с 

Президентом ШавкатомМирзиѐевым, было подписано ряд документов, а также 

рассмотрено ряд вопросов, среди которых»:[4] 

- развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, дружбы, 

добрососедства и доверия между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан 

на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и 

нерушимости границ обоих государств, принципов невмешательства во внутренние 

дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды. 

- Государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой 

Узбекистан 

- Меморандума о межпарламентском сотрудничестве 

- межправительственной Программы экономического, научно-технического и 

гуманитарного сотрудничества на 2018-2021 годы 

- сотрудничество в таких сферах, как культура, образование, наука, спорт, туризм, 

медицина, а также укреплять дружественные обмены между средствами массовой 

информации, научными учреждениями, обществами дружбы и художественными 

коллективами. 

- двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, 

незаконным оборотом наркотиков и оружия и другими вызовами и угрозами 

региональной и международной безопасности. 

Такие достижения стали возможны, в первую очередь, за счет эффективного 

доверительного диалога между Президентами наших стран, при интенсивном развитии 

кыргызско-узбекского стратегического партнерства, налаживании прямых отношений, 

расширении торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного 

обмена 

Успешно развивается двустороннее приграничное сотрудничество. 

Дополнительным импульсом к укреплению этого сотрудничества стала деятельность 

Совета руководителей приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана.В контексте 

укрепления межрегиональных связей показательным являются подписанные 

Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономическойи культурно-гуманитарной 

сферах между городами Бишкек-Ташкент, Ош-Андижан, Джалал-Абад-Наманган и 

Баткен-Фергана. 

Развивается торгово-экономическое сотрудничество. Расширяются контакты 

между деловыми кругами, открываются совместные предприятия, проводятся 

совместные бизнес-форумы, сессии и выставки товаров. Были открыты новые 

пассажирские авиа, авто и железнодорожные маршруты, существенно увеличились 

взаимные турпотоки. Проявлением истинной дружбы стало оказание гуманитарной 

взаимопомощи в сложные периоды, которые страны пережили в прошлом году. 

Кыргызстан поддержал пострадавших от прорыва дамбы Сардобинского 

водохранилища узбекистанцев, безвозмездно предоставив им продовольствие, воду и 

стройматериалы. В свою очередь Узбекистан оказал Кыргызстану финансово-

техническую и продовольственную помощь для развития экономики и борьбы с 

COVID-19. В частности, были построены и оснащены лечебно-оздоровительные 

учреждения в городе Бишкеке, Чуйской и Баткенской областях, а также переданы 7 

партий гуманитарной помощи, включающие СИЗ, лекарства, тесты на коронавирус и 

др. Кроме того, по итогам визита С.Жапарова кыргызской стороне безвозмездно 

переданы 20 карет скорой помощи, произведенных в Узбекистане. 

Узбекистан направил в Кыргызстан товарные поезда с гуманитарным грузом в 

качестве помощи в борьбе с пандемией. В эти критические дни в соседнюю республику 
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для поддержки братского кыргызского народа доставлены 1000 тонн муки, различные 

продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, перчатки, 

защитные очки, пирометры и тест-системы для диагностики коронавируса COVID-

19.«Знаковым событием председательства Кыргызской Республики в Совете 

сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) стало открытие европейского офиса 

ССТГ в г.Будапешт (Венгрия) 19 сентября 2019 года и присоединение Республики 

Узбекистан к этой Организации в качестве полноправного члена в ходе 7-го Саммита 

ССТГ 15 октября 2019 года в г.Баку (Азербайджан)». [5] Это даѐть новый импульс 

между  братским государствам в совместном развитии.  Подчеркнув взаимное 

стремление придать новую динамику развитию культурно-гуманитарных связей, по 

итогам нынешних переговоров стороны: 

Яркими символами налаженного культурного диалога между братскими народами 

являются: 

- проведение в 2017-2018 гг. Дней культуры и искусства соседнего государства; 

- открытие в 2018 г. в Национальном Университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

экспозиции «Чингиз Айтматов и Узбекистан», приуроченное к 90-летию выдающегося 

писателя Ч.Айтматова; 

- совместная подготовка научно-экспертными кругами двух стран перевода на 

узбекский язык эпоса «Манас», представленного в 2019 году. 

Президент Кыргызстана СадырЖапаров 11−12 марта 2021 году посетил 

с государственным визитом Узбекистан. Президент СадырЖапаров заявил, что для 

Кыргызстана развитие дружеских отношений с Узбекистаном остается одним 

из главных приоритетов внешней политики страны. По итогам переговоров было 

подписано 22 документа, охватывающих почти все направления узбекско-кыргызского 

сотрудничества. 

В заключении можно сказать, что отношения между нашими государствами 

расширяются и улучшаются с каждым годом.  Это, сплачивает дружбу между 

родственными народами обоих стран. Мы два братских народа, объединенные общими 

историческими и культурными связями, которые всегда будут притягивать нас друг к 

другу. Это, является главной движущей силой деятельности всех государственных 

органов Кыргызстана и Узбекистана по дальнейшему развитию и углублению 

стратегических  партнерских отношений между нашими странами. 
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