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В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Данная статья посвящена международному сотрудничеству 
Республики Узбекистан в сфере безопасности и торгово-экономиче-
ских отношений. В целях достижения мира и устойчивого развития 
в Центральной Азии государствами региона проводится активная внеш-
няя политика. Превращение Центральной Азии в зону мира и добрососед-
ства также определено как приоритет внешней политики Узбекистана. 
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в сегодняш-
нюю эпоху нарастания источников глобальных угроз обеспечение террито-
риальной безопасности Центральной Азии стало одной из главных задач, 
стоящих перед государствами региона. Геополитическое и геострате-
гическое значение Центрально-Азиатского региона в последние годы воз-
растает, он становится объектом серьезного внимания на международ-
ной арене в связи с наличием большого количества минерально-сырьевых 
ресурсов, конфликтом стратегических интересов крупнейших стран мира. 
При написании статьи использовались методы сравнительного анализа, 
теоретические и общелогические методы. Статья состоит из введения, 
основной части, заключения и списка использованной литературы.

Ключевые слова: регион, региональная безопасность, глобализация, 
внешняя политика, стабильность, безопасность, устойчивость, инициа-
тива, торгово-экономические, устойчивость, факторы.

Введение. Вступление человечества в стадию глобализации обо-
стрило проблемы его выживания. Это связано с рядом глобальных про-
блем, порожденных современностью или унаследованных от прошлого. 
По своему характеру глобальные проблемы современности различны: 
от угрозы ядерной войны, экологической катастрофы и до различных 
эпидемий. От растущего раскола мира на «богатые» и «бедные» страны 
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до перспективы истощения традиционных и необходимости поиска новых 
источников энергии.

Региональные политические процессы и темы региональной безопасно-
сти как объект исследования нового научного направления возникли в начале 
XX века в рамках таких дисциплин, как политология и регионоведение.

Анализ существующих научных подходов к определению концепции 
региональной политики показывает, что они недостаточно развиты теоре-
тически. Кроме того, они больше ориентированы на внутреннюю политику 
государства.

Следует отметить, что при анализе политики региональной безопасно-
сти необходимо учитывать сложность концепции региона. Причина в том, 
что он включает в себя многостороннюю структуру, то есть региональ-
ную политику в интерпретации отношений между центром и субрегио-
ном, а также, проявляется на уровне «макрорегиона». Текущие изменения 
и обновления определяют вектор развития каждого региона, социальные 
и политические, формируют способность субъектов к саморегулированию, 
а также влияют на процесс возникновения угроз миру и безопасности [9. С. 
153].

Метод. В статье использованы хронологические и систематиче-
ские периодические данные, сравнительные и количественные методы. 
Более десяти научных работ на эту тему используются для объяснения 
«Укрепления регионального и международного сотрудничества в целях 
обеспечения безопасности, стабильности в Центрально-Азиатском реги-
оне». Кроме того, автор использовал различные материалы для сбора дан-
ных, связанных с исследованием.

Основная часть. Исторический опыт конца двадцатого века показы-
вает, что стабильность, безопасность, развитие страны и ее будущее в зна-
чительной степени зависят от ее потенциала и способности распознавать 
угрозу, которая может угрожать этой стране.

Были некоторые очень могущественные государства, которые вскоре 
пришли в смятение в результате спокойного, безразличного отношения 
к угрозе или полного о ней не осведомления, и судьба таких государств 
заняла трагическое место на страницах истории. И наоборот, есть госу-
дарства, которые предвидят угрозу и своевременно реагируют на нее. Эти 
угрозы являются большими или маленькими, опасными или относительно 
безопасными, внутренними или внешними, а также отдаленными или близ-
кими с точки зрения пространства, в целом, независимо от того, как к ним 
относятся.

Ускорение процессов глобализации оказывает воздействие на мировое 
сообщество, обостряя глобальные проблемы.

В данном контексте международное сотрудничество по обеспечению 
стабильности и устойчивого развития стран имеет огромное значение.
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Процесс глобализации как указывает, Н.А. Мухамедьярова, сопровожда-
ется как позитивными процессами, несет человечеству невиданное доселе 
благоденствие, повышение качества уровня жизни, новые рабочие места, 
широкий и свободный доступ к информации, улучшение взаимопонимания 
между различными культурами и цивилизациями, так и негативными (еще 
более усугубляются существующие глобальные проблемы) вследствие того, 
что современное общество находится в структуре традиционной модели 
развития [5. С. 4].

 Ключ к решению глобальных проблем – в повышении уровня органи-
зованности и управляемости мирового сообщества. В основе этого процесса 
лежит переход от традиционной модели к угрозоустойчивому развитию.

В этих условиях важным аспектом становится эффективная полити-
ческая деятельность и инициативы государств с целью снижения остроты 
глобальных проблем на основе их политического и социально-экономиче-
ского анализа, обеспечения международного сотрудничества. Важную роль 
в этом процессе призваны сыграть международные организации, в частно-
сти, Организация Объединенных Наций – уникальный в своем роде между-
народный институт, в рамках которого осуществляется политика перехода 
к устойчивому развитию [5].

Таковы, на наш взгляд, основные объективные факторы, обусловлива-
ющие необходимость международного сотрудничества с целью разреше-
ния глобальных проблем современности. Этим определяется роль ООН 
по формированию и реализации политики перехода к устойчивому разви-
тию как жизненно важной для всего человечества. При этом надо отметить, 
что первоочередными мерами в обеспечении перехода к устойчивому раз-
витию, должны быть решения и действия, связанные с уменьшением потре-
бления, поиска путей использования новых ресурсов экономического роста, 
развитием науки, образования, совершенствованием управления.

В связи с этим возникает необходимость усовершенствования системы 
глобального управления, переходом к устойчивому развитию, в рамках 
Организации Объединенных Наци.

В своем выступление Президент Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций особо подчеркнул, что, «за последние сто лет 
не было планетарного бедствия такого масштаба. Оно продемонстрировало 
уязвимость всего человечества перед подобными глобальными угрозами. 
Нынешняя сложная и напряженная ситуация доказала взаимосвязанность 
всех государств и народов мира, особую важность регулярного диалога, 
доверия и тесного сотрудничества.

Мы все глубоко осознали необходимость консолидации усилий пра-
вительств, парламентов и гражданского общества, укрепления принципов 
общей ответственности, тесной координации в развитии международного 



4268  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

Пахрутдинов Ш.И. 

партнерства, повышения статуса и потенциала Всемирной организации 
здравоохранения и расширения ее полномочий. Наша цель – совместное 
формирование справедливой глобальной системы, которая будет обеспе-
чивать основные права и свободы, здоровье и благополучие каждого чело-
века. Исходя, из инициативы главы Республики Узбекистан особую решаю-
щую роль в объединении усилий международного сотрудничества с целью 
формирования и реализации политики перехода к устойчивому развитию 
играет Организация Объединенных Наций» [6. С. 67].

В своем Послании Олий Мажлису Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев определил основные направления развития в ключевых 
сферах, уделив особое внимание внешнеполитическим аспектам страны.

В частности, отмечена необходимость интенсификации сотрудничества 
со странами мира, в том числе на региональных и международных пло-
щадках для эффективного противостояния региональным и глобальным 
вызовам и угрозам безопасности. Следуя выбранному курсу, в настоящее 
время наша Республика осуществляет более 25 программ по дальнейшей 
активизации сотрудничества с международными институтами различ-
ного уровня. Так, расширяется конструктивная деятельность в рамках 
Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудни-
чества, Содружества Независимых Государств и других многосторонних 
структур.

Особо надо подчеркнуть, что в 2020 году Узбекистан впервые за многие 
годы принял председательство в организации Содружества независимых 
государств (СНГ), что еще раз свидетельствует о стремлении республики 
к активизации взаимодействия в рамках Содружества. Кроме этого членства 
Узбекистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств дает новые 
возможности для республики.

Президент Узбекистана в ходе выступлений в СНГ, ШОС, СВМДА, 
ССТГ, второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии 
(КВГГ) продвигает инициативы, направленные на улучшение стабильно-
сти и угрозоустойчивости региона внешнем угрозам. Одним из ключевых 
направлений этих инициатив внешней политики Узбекистана, является пре-
вращение Центральной Азии в зону стабильности, устойчивого развития 
и добрососедства.

Выступая на совместном заседании Законодательной палаты и Сената 
Олий Мажлиса Шавкат Мирзиёев сказал: «Главным приоритетом внеш-
неполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной 
Азии, с которым связаны национальные интересы нашей страны. Мы неиз-
менно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелатель-
ной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей – 
Туркменистан, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана [5].
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В дальнейшем Президент Республики своим указом от 7 февраля 2017 
года утвердил «Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям 
развития страны в 2017-2021 годах», в которой одним из важных направле-
ний является создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильно-
сти и добрососедства, укрепление его международного имиджа.

 Анализ современного политического и экономического состояния 
и межгосударственной практики в Центральном Азиатском регионе пока-
зывает, что, наряду с распределением водно-энергетических ресурсов, раз-
решением афганского кризиса и противодействием современным вызовам 
безопасности, одной из наиболее актуальных международно-правовых про-
блем, препятствующей созданию необходимых условий для взаимовыгод-
ного сотрудничества в регионе, остается неурегулированность погранич-
ных и территориальных вопросов.

В быстро меняющемся мире глобальной энергетики Шавкат Мирзиёев 
выступил с довольно компромиссной беспроигрышной стратегией – сме-
лыми подходами к конфликтам в области водной энергетики региона. Теплый 
тон отношений с Кыргызстаном и Таджикистаном, новый взгляд на вопрос 
строительства ГЭС, а также договоренности об участии Узбекистана в стро-
ительстве двух ГЭС в русле реки Зарафшан свидетельствуют о стремлении 
Ташкента к восстановлению энергетической реальности и активному уча-
стию в этом процессе [4. С. 3].

В рамках инициированной Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым 
новой региональной политики особое место заняли решение следующих 
проблем:

– решение проблемы распределения водно-энергетических ресурсов 
региона;

– урегулирование пограничных и территориальных вопросов;
– разрешение афганского кризиса и противодействие современным 

вызовам безопасности.
Инициатива Шавката Миризиёева по решению данных проблемы 

Центрально-Азиатского региона создает почву к региональному консенсусу 
по укрепление взаимного доверия и развитию механизмов двустороннего 
и регионального сотрудничества.

Приоритетное значение придается урегулированию на основе взаим-
ного учета интересов накопившихся в регионе проблем, таких как демарка-
ция и делимитация государственных границ, распределение водных ресур-
сов и другие.

Важным механизмом развития регионального взаимо¬действия стало 
проведение Консультативных встреч глав государств Центральной Азии 
по инициативе, выдвинутой Президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2017 
году на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ноябре 2019 года 
в Ташкенте состоялась вторая встреча в подобном формате. В ней приняли 
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участие лидеры всех пяти стран региона, что стало возможным впервые 
за многие годы.

Принятые данного решения поз¬волило придать саммитам глав госу-
дарств регулярный характер и достигнуть договоренности об учреждении 
ежегодных консультативных встреч глав государств.

Следует, отметит, что укрепление добрососедства, дружбы, взаимного 
доверия и взаимопонимания в Центральной Азии были объявлены ключе-
вым приоритетом внешней политики Узбекистана [3. С. 5-6].

Наряду с бурно накапливающимися внутренними проблемами, на обе-
спечение безопасности в Центральной Азии оказывают существенное нега-
тивное влияние внешние воздействия и угрозы. К ним относятся рост 
трансграничной преступности, терроризма и незаконного оборота нар-
котиков, а также рост преступности в Афганистане. Возвращение тали-
бов к власти и превращение их в центр радикального исламизма остается 
одним из самых острых внешних последствий для мира в регионе в бли-
жайшем будущем. При этом Афганистан необходимо начать рассматривать 
не как страну, с территории которого исходит угроза миру и стабильности, 
а в качестве дружественного партнера и соседа [8].

Взаимовыгодное сотрудничество с Исламским государством 
Афганистаном, мир и стабильность в этой стране позволят запустить тран-
срегиональные проекты в области транспорта, энергетики, торговли, укре-
пить взаимосвязанность между Центральной и Южной Азией. Это станет 
мощным драйвером устойчивого развития Центральной и Южной Азии, 
более того совместные программы экономического развития позволят 
добиться консенсуса между заинтересованными сторонами о необходимо-
сти долгосрочного мира в Афганистане.

В настоящее время, активизируя свою внешнюю политику на афган-
ском направлении, Узбекистан пытается получить возможность реализовы-
вать проекты по строительству транспорта и трубопроводов на территории 
Афганистана. Кроме того, Узбекистан является важнейшим поставщиком 
электроэнергии в северные провинции соседней страны и Кабул.

Важным практическим вкладом в дело стабилизации ситуации в сосед-
ней стране стала международная конференция по Афганистану, которая 
состоялась в марте 2018 года в г. Ташкенте по инициативе президента 
Шавката Мирзиёева. Наряду с этим со стороны Узбекистана реализуются 
конкретные проекты по поддержке мирного процесса в Афганистане, соз-
давая необходимый фундамент политического, экономического будущего 
и социальной стабильности в этой стране [7. Р. 39-44].

Например, один из важных проектов – строительство железнодорож-
ного коридора «Мазари – Шариф – Герат», который в будущем обеспечит 
работой 30 тысяч афганцев и позволит Кабулу ежегодно получать при-
быль от транзита в размере 400-500 миллионов долларов. Другой крупный 
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инфраструктурный проект – линия электропередачи Сурхан – Пули – Хумри, 
которая подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной 
Азии. ЛЭП позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана 
в Афганистан на 70% – до 6 миллиардов кВт.ч в год [1. С. 122-128].

Создание международного логистического центра с таможенным тер-
миналом «Термез-Карго-центр», призванного увеличить экспортно-им-
портные и транзитные грузопотоки. На базе свободной экономической зоны 
«Термез» планируется запуск производства для проектов и программ, реа-
лизуемых в Афганистане.

В эпоху глобализации еще одним важным фактором стабильности госу-
дарства считаются торгово-экономические отношении между странами.

 Развитие межрегиональной торговли выступает важнейшим условием 
стабильного функционирования национальной экономики и укрепления ее 
экономической безопасности с учетом снижения отрицательного воздей-
ствия внешних факторов на динамику объема товарооборота между отдель-
ными регионами, установление прочных торгово-экономических связей 
между различными субъектами экономики, расположенными в разных 
территориальных образованиях, углубление кооперации и совершенство-
вание интеграционных процессов. Боле того, страны Центральной Азии, 
выступая в качестве активных членов мирового хозяйства, с учетом своих 
национальных интересов уже обозначили свои геополитические стратегии 
на ближайшее будущее. Ныне в странах Центрально-Азиатского региона 
формируется новая система международных отношений. Геополитическую 
значимость региона определяют большая территория, богатые природные 
и демографические ресурсы, наличие стратегических объектов, огромный 
энергетический и сельскохозяйственный потенциалы, а также общие гра-
ницы с основными евразийскими геополитическими центрами [2. С. 17-28].

Между тем, рост геоэкономической и геополитической уязвимости реги-
она предопределяет тенденции нарастания геополитического и экономиче-
ского присутствия в нем интересов крупных держав мира. Специфической 
особенностью интеграционных тенденций в Центральной Азии является 
отсутствие практически у всех стран региона свободного доступа к основ-
ным морским транспортным коммуникациям. Боле того, поликонфесси-
ональность государств региона подталкивает их к соперничеству также 
и с рядом мусульманских стран с целью расширения своего участия в реа-
лизации интеграционных проектов в регионе. Углубление регионального 
торгово-экономического сотрудничества в этой сфере может оказать стаби-
лизирующее воздействие и позволяет существенно ограничить потенциаль-
ные угрозы внешней среды.

Перечисленные выше характеристики стран региона во многом обусла-
вливают значимость изучения перспектив процесса региональной интегра-
ции, успешное развитие которой в различных формах может стать важной 
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составной частью стратегии объединения и контроля геостратегического 
пространства на базе расширения и углубления межрегиональной торговли, 
как на уровне субъектов национальных экономик, так и в масштабе всего 
региона.

Устойчивое развитие и стабильный рост производства возможны 
на основе укрепления общего рынка, расширения кооперации и углубления 
разделения труда между странами региона.

Заключение. Таким образом, Узбекистан демонстрирует решимость 
и далее наращивать международное взаимодействие по обеспечению реги-
ональной безопасности как неотъемлемой части мировой стабильности.

В своей региональной политике Узбекистан борется не просто за буду-
щее региона, а за общую безопасность, за мир без терроризма, фанатизма 
и насилия.

В конечном итоге Узбекистан на примере своей внешней, конструктив-
ной политики должен стать гарантом стабильности и угрозоустойчивости 
всего региона. Инициатива Президента Узбекистана по мирному реше-
нию афганской проблемы обеспечит Центральной Азии доступ к морским 
коммуникациям, диверсифицирует транспортные коридоры и откроет 
тем самым, новые вехи торгово-экономического развития всего региона, 
что полностью отвечает интересам всех государства Центральной Азии. 
Поэтому, лишь объединив усилия каждой страны, уважая международное 
право и демократические ценности, эффективно взаимодействуя на основе 
сотрудничества, согласия и справедливости, можно создать единый рынок 
и сформировать новую архитектуру пояса безопасности. В этом контексте 
важную роль играет международное сотрудничество во имя мира.
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This article is devoted to the international cooperation of the Republic of 
Uzbekistan in the field of security and trade and economic relations. In order 
to achieve peace and sustainable development in Central Asia, the states of the 
region are pursuing an active foreign policy. The transformation of Central Asia 
into a zone of peace and good neighborliness is also defined as a priority of 
Uzbekistan's foreign policy. The relevance of the topic of this article lies in the 
fact that in today's era of increasing sources of global threats, ensuring the terri-
torial security of Central Asia has become one of the main tasks facing the states 
of the region. The geopolitical and geostrategic importance of the Central Asian 
region has been growing in recent years, it is becoming an object of serious atten-
tion in the international arena due to the presence of a large amount of mineral 
resources, the conflict of strategic interests of the world's largest countries. When 
writing the article, methods of comparative analysis, theoretical and general log-
ical methods were used. The article consists of an introduction, the main part, a 
conclusion and a list of references.
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