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Введение. 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. 

Прежде всего, следует отметить, что узбекский и кыргызские народы связаны 

вечными узами дружбы и братства. Отношения между узбекским и кыргызским 

народами имеют одинаковое этническое происхождение, язык, религию, национальные 

обычаи, ритуалы, традиции, образ жизни и духовный мир, имеют давнюю историю. 

Цель и задачи. Цель данного исследования - анализ новых ориентиров во 

внешней политике Узбекистана, его приоритетов в отношениях с зарубежными 

странами. Была поставлена цель - обобщить внешнеполитический опыт Узбекистана на 

одном из приоритетных внешнеполитических направлений - отношений с Кыргызской 

Республикой, определить, насколько перспективны эти отношения. А именно: 

- анализ внутриполитического развития Узбекистана и Кыргызстана накануне 

установления официальных дипломатических отношений между ними; 

- исследование причин, вызвавших повышенный интерес Узбекистана к развитию 

отношений с Кыргызстаном, и Кыргызстана - к развитию отношений с Узбекистаном; 
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- показ первых шагов Узбекистана и Кыргызстана по налаживанию двустороннего 

сотрудничества в различных областях, в частности развитие науки и образования, их 

повышенный интерес к той или иной форме такого сотрудничества; 

- освещение политики Узбекистана, направленной на создание климата мира и доверия 

в Центральноазиатском регионе, ее миролюбивой деятельности в международных 

организациях;  

Особое место в разработке теоретических подходов к современным проблемам 

внешней политики Узбекистана занимают труды и выступления Президента Ш. М. 

Мирзиеева, в которых представлен потенциал республики как независимого 

государства, обосновываются возможности страны в новых исторических условиях, 

определяются стратегические задачи ее развития на современном этапе и на 

перспективу. В работе конкретно-историческая проблематика рассматривается в 

политологическом аспекте в свете таких основополагающих категорий, как субъекты 

международной политической деятельности и отношений; политический процесс, в 

ходе которого государства реализуют свои политические цели; политический 

(государственный) интерес, которым руководствуются во внешнеполитической 

деятельности субъекты международных отношений. 

За основу сотрудничества в сфере культуры и образования были положены 

принципы равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела 

друг друга. 

Стороны содействуют развитию деловых контактов в области культуры и 

образования, осуществлению сотрудничества между театрами, филармониями, 

высшими учебными заведениями Республики Узбекистан и Кыргызской Республики, 

взаимно обмениваться опытом и информацией и в этих целях поощряют развитие 

непосредственных прямых связей, между соответствующими организациями, 

государственными учреждениями культуры и образования [1]. 

В настоящее время узбекско-кыргызские отношения развиваются быстрыми 

темпами, и позитивная тенденция роста очевидна во всех сферах сотрудничества. 

Необходимо отметить, что сотрудничество двух стран в культурно-гуманитарной 

сфере значительно активизировалось за последние несколько лет. Такая тенденция не 

только уже приносит свои плоды, но открывает новые горизонты для дальнейшей 

кооперации. 

Между Правительствами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан 

заключено пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования 

[2]. В рамках данного Соглашения развивается сотрудничество в сфере подготовки и 

повышения квалификации преподавателей, осуществляется взаимный обмен 

студентами и преподавателями. А также плодотворно развивается сотрудничество 

между высшими учебными заведениями приграничных областей Кыргызстана и 

Узбекистана. К примеру, в рамках академических программ осуществляется обмен 

студентами, заключаются меморандумы о сотрудничестве между высшими учебными 

заведениями Ошской, Жалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской, 

Ферганской и Наманганской областей Узбекистана. 

Кроме того, в рамках реализации Договора о развитии научно-технического 

сотрудничества между Национальной Академией наук Кыргызстана и Академией наук 

Республики Узбекистан осуществляются взаимные визиты представителей науки двух 

стран. [3] Обе стороны принимают участие в научно-практических конференциях, 

проходящих на территории как Кыргызстана, так и Узбекистана. Между тем, 

сотрудничество в сфере образования и науки сохраняет большой потенциал для 

дальнейшего развития. 
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На ряду с вышеперечисленным стоит отметить, что в 2021 году была открыта 

новая страница в отношениях между двумя странами. Об этом свидетельствует серия 

встреч лидеров Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиѐева и Садыра Жапарова. 

В частности, во время государственного визита Президента Кыргызстана 

С.Жапарова 11-12 марта 2021 года были проведены переговоры между странами. В 

ходе переговоров, прошедших в открытой, конструктивной и дружественной 

атмосфере, были рассмотрены актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.[4] 

Главы государств подчеркнули приверженность курсу на дальнейшее укрепление 

узбекско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства, доверия и 

стратегического партнерства.  

Итоги встречи глав двух государств поспособствовали реализации ряду 

договоренностей в сфере образования: 

 развитию сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей и специалистов, научно-педагогических кадров; 

 проведению совместных научных исследований; 

 налаживанию взаимного обмена студентами, преподавателями и 

исследователями; 

 созданию благоприятных условий гражданам обоих государств для 

ознакомления с языком, культурой, национальной историей, литературой, географией, 

обычаями и традициями другой страны. 

Сотрудничество в области образования является важным фактором для 

укрепления культурных связей и согласно официальным данным, за 2017-2020 годы 

число граждан Кыргызстана, обучающихся в вузах Узбекистана выросло в 14 раз (с 10 

до 143 чел.), в то время как количество студентов-узбекистанцев в вузах Кыргызстана 

выросло в 7 раз (с 2 тыс. до 14 тыс. чел.)[5]. 

В свою очередь, узбекская сторона заявила о планах ежегодно выделять гранты 

для обучения талантливой молодежи Кыргызстана по приоритетным направлениям в 

ведущих вузах Узбекистана. Следует отметить, что укреплению дружественных 

отношений и повышению взаимопонимания между двумя народами также 

способствует культурный обмен между странами. В настоящее время в Узбекистане 

проживает около 300 тысяч кыргызов. В стране функционируют 6 Кыргызских 

культурных центров и более 50 школ с кыргызским языком обучения. [6] 

В издательстве «Узбекистан» выпускаются учебники на кыргызском языке. В 

Андижанском педагогическом Университете действует факультет «Кыргызской 

филологии». Эти условия и возможности позволяют не только сохранить кыргызам 

свой родный язык, культуру, обычаи, но и приобщить к ним представителей других 

наций и народностей, проживающих на территории Узбекистана. 

Яркими символами налаженного культурного диалога между братскими народами 

являются: 

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

 открытие в 2018г. 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. 

Наряду с этим, удалось значительно активизировать культурно-гуманитарные 

связи. В 2018 году Кыргызстан отметил 90-летний юбилей Чингиза Айтматова. В свою 

очередь, на высоком уровне праздничные мероприятия состоялись и в Узбекистане. 

Проведены Дни культуры и искусства Узбекистана в Кыргызстане и Кыргызстана в 

Узбекистане. 
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Анализ развития узбекско-кыргызских отношений позволяет сделать вывод, что 

они характеризуются общностью в подходах ко многим международным и 

региональным проблемам. За прошедшие после установления дипломатических 

отношений годы была создана обширная договорно-правовая база, ставшая основой 

этих отношений. 

Подведя итоги, следует остановиться на том, что многогранные кыргызско-

узбекские отношения находятся на небывалом прежде подъеме. И на сегодняшний день 

важно сохранить и усилить намеченный темп партнерских отношений. А в дальнейшем 

совместными усилиями продолжить наращивание всего комплекса двустороннего 

сотрудничества и взаимодействия на благо дружественных народов Узбекистана и 

Кыргызстана.  
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