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ПРИОРИТЕТЫ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА 

 

По итогам президентских выборов 4 декабря 2016 года главой Узбе-

кистана стал бывший премьер-министр Шавкат Мирзиеев, назначенный по-

сле кончины  Ислама Каримова в начале сентября текущего года временно 

исполняющим обязанности президента. Возглавляя с 2003 года  правитель-

ство и входя в ближайшее окружение первого президента республики, он 

стал одним из наиболее влиятельных политиков страны (ранее занимал по-

сты губернатора Джизакской, а затем Самаркандской областей). На выборах 

Мирзиеев, представлявший правящую Либерально-демократическую пар-

тию, получил 88,6% голосов избирателей.   

Приход  к власти нового лидера ознаменовал завершение 26-летней 

эпохи, связанной в истории республики с именем ее первого президента 

И.Каримова. Транзит власти произошел бесконфликтно, что позволило 

обеспечить стабильность в Узбекистане, от политической ситуации в кото-

ром во многом зависит сохранение устойчивости в центральноазиатском ре-

гионе, где республика занимает ключевые позиции. Кандидатура Мирзие-

ева, как считают эксперты, стала результатом внутриэлитного компромисса, 

достигнутого в ходе негласных переговоров в конце августа – начале сен-

тября между наиболее влиятельными политиками страны.1 

 К ним относят занимавшего при И.Каримове должность первого за-

местителя премьер-министра и одновременно министра финансов 

Р.Азимова, который  представлял другую политическую группировку и рас-

сматривался как возможный кандидат в президенты, а также имеющего в 

стране большой политический вес председателя Совета национальной без-

опасности (СНБ) Р.Иноятова. Обе эти фигуры остались во власти – Азимов 

был назначен премьер-министром, а Иноятов сохранил свой пост. Очевидно, 

именно этот триумвират и будет осуществлять управление страной, по 

крайней мере, в первоначальный период.  

Несмотря на то, что Мирзиеев заявил о намерении продолжать поли-

тический курс своего предшественника, сразу после назначения врио прези-

дента он предпринял ряд шагов, свидетельствующих о готовности новой 

власти провести реформы по частичной либерализации политической и эко-

номической жизни страны. В их числе – объявление амнистии, приглашение 

западных наблюдателей на предстоящие президентские выборы, создание в 

интернете собственного сайта, на который любой узбекский гражданин мо-

                                                           

1 Независимая газета. 20.09.2016. 
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жет направить жалобу. Отчеты о проделанной по этим обращениям работе, 

вместе с письмами благодарности от граждан, начали публиковаться в мест-

ных СМИ и социальных сетях. 

По инициативе Мирзиеева в законодательство были внесены поправ-

ки, конкретизирующие основания для утраты узбекского гражданства. Ранее 

таких оснований не предусматривалось, что лишало жителей республики 

возможности выйти из узбекского гражданства. Хотя эти шаги носили во 

многом популистский характер и были направлены на завоевание симпатий 

у населения, которое плохо знало нового лидера нации, они свидетельство-

вали о том, что новая власть осознавала необходимость некоторого ослабле-

ния жесткого режима правления, присущего И.Каримову. 

Это подтверждает также подписание Мирзиеевым закона, суще-

ственно расширяющего полномочия парламента. В первую очередь, это за-

трагивает финансовую сферу, в частности, рассмотрение бюджета и кон-

троль над целевым расходованием бюджетных средств органами государ-

ственного управления. Предусматривалась проверка исполнения местными 

властями законов и постановлений парламента с выездом на места. 

 К тому же, парламент получил право проводить собственные рассле-

дования фактов или событий, представляющих угрозу интересам государ-

ства и общества. С этой целью создана комиссия из представителей обеих 

палат парламента, которая при проведении расследований может привлекать 

к работе представителей органов государственной власти, экспертов и уче-

ных, запрашивать необходимые сведения у органов государственного 

управления, других организаций и граждан, приглашать должностных лиц 

из органов государственной власти для дачи разъяснений.2  

Одновременно новый руководитель республики предпринял меры по 

укреплению вертикали власти и своих позиций на местах, произведя ряд 

кадровых перестановок в центральном аппарате и региональных структурах 

(уже в первые две недели своего пребывания у власти в качестве врио пре-

зидента он проинспектировал большинство областей республики, где под-

верг «чистке» органы исполнительной власти). При этом, как отмечали экс-

перты, на некоторых руководящих постах оказывались чиновники, уволен-

ные по решению И.Каримова.  

 Предвыборная программа Мирзиеева конкретизировала долгосроч-

ные и среднесрочные задачи в экономической и политической жизни стра-

ны. Для их реализации был разработан (судя по всему, еще при И.Каримове) 

проект Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

                                                           

2 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1474923660 
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Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. Первое направление предусматрива-

ет совершенствование системы государственного управления и в связи с 

этим – утверждение законов «Об органах государственной власти на ме-

стах» и «О государственной службе». Второе направление предполагает ре-

формирование судебно-правовой системы.  

 Проблемы экономики, согласно «Стратегии», представляют третье 

приоритетное направление развития республики. Узбекистан переживает 

кризис, хотя, согласно официальным данным, экономический рост остается 

достаточно высоким – по итогам первых девяти месяцев 2016 г. ВВП рес-

публики вырос на 7,8%.3 Вопросы экономического развития с самого начала 

были поставлены Мирзиеевым во главу угла.  Еще в сентябре в своем обра-

щении к узбекскому парламенту он заявил, что республика нуждается в эко-

номических реформах, и выдвинул шесть задач в сфере экономической по-

литики.4 

Главным, по его мнению, является укрепление макроэкономической 

стабильности и обеспечение высоких темпов экономического роста за счет 

повышения конкурентоспособности узбекской экономики. Как отмечал 

Мирзиеев, «это должно стать локомотивом экономического роста, развития 

отраслей и регионов, обеспечения занятости и повышения материального 

благосостояния населения».5 Он особо подчеркивал необходимость увели-

чения экспортного потенциала реального сектора, прежде всего фермерства. 

Одним из первых его шагов, предпринятых на посту врио президента, стало 

ослабление финансовой нагрузки на фермеров, поставляющих свою продук-

цию за рубеж, – размер их валютной выручки, подлежащий продаже госу-

дарству, был снижен с 50% до 25%.  

Также Мирзиеев предложил комплекс дополнительных мер по обес-

печению устойчивости национальной валюты, укреплению банковской си-

стемы, сбалансированию республиканского и местных бюджетов, подчерк-

нув при этом, что политика консервативного подхода к внешним заимство-

ваниям, направленная на недопущение чрезмерной долговой нагрузки на 

государство, должна быть продолжена. 

В предвыборной программе Мирзиеева поставлена цель увеличить к 

2030 г. объем ВВП более чем в два раза, а долю промышленной продукции 

довести в нем до 40%. На это направлена уже начавшаяся реализация приня-

тых при И.Каримове восьми целевых программ – в области углубленной пе-

                                                           

3 http://www.centrasia.ru/newsA.php?CR=6 
4 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1473707040 
5 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1473707040 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?CR=6
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реработки редких и цветных металлов, углеводородного сырья, а также по 

развитию пищевой, химической, текстильной, кожевенно-обувной, фарма-

цевтической отраслей промышленности, переработки плодоовощной про-

дукции и производства строительных материалов. На этих направлениях 

должно быть реализовано 657 инвестиционных проектов общей стоимостью 

40 млрд. долл. Намечено продолжить реализацию стратегии по созданию 

современной интегрированной в международные коммуникационные сети 

дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры республики, а также 

развитие национальных информационно-коммуникационных систем. 

Мирзиеев подчеркивал необходимость улучшения делового климата 

в стране и усиления защиты интересов малого и среднего бизнеса. Узбеки-

стан, где предпринимательская деятельность регламентируется многочис-

ленными бюрократическими установками и, как результат, существует вы-

сокий уровень коррупции, занимает одно из последних мест в рейтинге 

Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. 5 октября Мирзиеев подпи-

сал указ «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственно-

сти и качественному улучшению делового климата». 

 Документ предусматривает некоторое ослабление бюрократических 

требований к бизнесу.  В частности, с 1 января 2017 г. отменяются все виды 

внеплановых проверок, а также встречных проверок деятельности субъектов 

малого предпринимательства. Подобные проверки могут производиться 

только по решению Республиканского совета, причем их продолжитель-

ность ограничена одним днем.6 В целях улучшения инвестиционного клима-

та для вновь созданных производственных предприятий с иностранным уча-

стием предусмотрено сохранение в течение пяти лет ставок налогов и дру-

гих обязательных платежей, действовавших на дату их регистрации. 

Кроме того, при парламенте страны создан институт Уполномочен-

ного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

Омбудсмен наделен полномочиями по оказанию правовой поддержки пред-

принимателям при осуществлении проверок их деятельности, а также по 

проведению оценки эффективности принятых нормативно-правовых актов. 

В указе оговаривается, что лица, впервые совершившие правонарушения, 

связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, освобожда-

ются от административной и уголовной ответственности в случае добро-

вольного возмещения ущерба.7  

                                                           

6 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1476344460 
7http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1475740680  
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Одновременно Мирзиеев дал поручение подготовить закон о проти-

водействии коррупции, направленный на «повышение инвестиционной при-

влекательности республики, а также предупреждение и профилактику кор-

рупционных правонарушений». В настоящее время на повестке дня узбек-

ского парламента  – принятие и целого ряда других законов, в том числе  

«Об административных процедурах», «О государственных закупках», «О 

государственно-частном партнерстве». 

 Задачи, выдвинутые новым руководством республики, остаются в 

русле экономической политики, проводимой при И.Каримове. Однако в ре-

зультате частичных экономических реформ, инициированных новым прези-

дентом, возможна ее корректировка в сторону либерализации. Обращает на 

себя внимание то, что в предвыборной программе Ш.Мирзиеева говорится о 

необходимости мер по сокращению уровня присутствия государства в эко-

номике. Тем не менее, скорее всего, практика государственного протекцио-

низма и относительной закрытости от внешнего мира сохранится как основ-

ной тренд экономической политики Ташкента.  

Четвертым пунктом предвыборной программы Мирзиеева названо 

развитие социальной сферы, одним из важнейших приоритетов которой 

должна стать реализация программы повышения занятости населения. Как 

отмечает эксперт по Центральной Азии А.Князев, развитие социальной сфе-

ры, прямо связанное с экономикой, является, в том числе, и фактором  ста-

бильности. По его словам, заявленные в этой сфере довольно высокие пла-

нируемые показатели в случае их успешного исполнения повысят регио-

нальный статус Узбекистана.8  

Наконец, пятым приоритетным направлением государственной поли-

тики в предвыборной программе Мирзиеева объявлено обеспечение без-

опасности, религиозной толерантности и межнационального согласия. Он не 

раз заявлял, что намерен продолжать курс Каримова на укрепление воору-

женных сил и органов правопорядка (при первом президенте Узбекистан 

стал одним из мировых лидеров по такому показателю, как доля расходов на 

безопасность в ВВП). 

 Новый руководитель республики подчеркивал, что слово «безопас-

ность» должно стать ключевым для правоохранительных органов и воору-

женных сил страны, готовых жестко пресекать любые попытки внутренних 

и внешних сил посягнуть на независимость Узбекистана. Местные СМИ 

                                                           

8 Независимая газета. 03.11.2016. 
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особо подчеркивали тот факт, что, будучи врио президента, Мирзиеев  лич-

но проверил боеготовность погранзаставы Сухандарьинской области.9 

Противодействие исламистской угрозе названо одной из главных за-

дач правоохранительных органов. В республике впервые был составлен спи-

сок лиц, которые участвовали или подозреваются в террористической дея-

тельности. По сообщениям местных СМИ, министр иностранных дел Узбе-

кистана А.Камилов встретился с президентом Афганистана А.Гани для об-

суждения совместных действий против боевиков ИДУ (Исламское движение 

Узбекистана).     

В ходе избирательной кампании Мирзиеев еще раз подтвердил при-

верженность курсу своего предшественника относительно неприсоединения 

к каким-либо военно-политическим блокам, «недопущения размещения на 

территории страны военных баз и объектов других государств, а также пре-

бывания узбекских военнослужащих за пределами страны».10  

  В сфере международных отношений новый президент намерен про-

должать  политику многовекторности, проводившуюся И.Каримовым, обо-

значив в качестве ключевых внешнеполитических партнеров страны Цен-

тральной Азии, Россию, США и Китай. Кроме того, новая власть проявляет 

интерес к развитию сотрудничества с государствами ЕС и Юго-Восточной 

Азии. На сегодняшний день главным отличием внешней политики Мирзие-

ева от курса его предшественника являются отношения с соседними госу-

дарствами Центральной Азии.  

С Узбекистаном граничат все постсоветские республики ЦА, а также 

Афганистан (протяженность узбеко-афганской границы составляет около 

160 км). Отношения с  соседними центральноазиатскими странами при 

И.Каримове всегда были напряженными, различаясь лишь по степени этой 

напряженности. С Туркменией они потеплели после смерти первого прези-

дента страны С.Ниязова в 2006 г., с Казахстаном в последние годы Ташкент 

также нашел некоторые точки соприкосновения. 

 Вместе с тем, узбекские власти всегда придерживались жесткой ли-

нии по отношению к своим восточным соседям – Киргизии и Таджикистану. 

Главной проблемой в отношениях с этими республиками была вода. В про-

шлом Узбекистан неоднократно перекрывал поставки природного газа двум 

восточным соседям в ответ на их планы строительства крупных гидроэлек-

тростанций в верховьях трансграничных рек. Они рассматривались Ташкен-

том как угроза своей системе орошения и водоснабжения. 

                                                           

9 http://www.centrasia.ru/newsA.php?CR=6 
10 Независимая газета. 03.11.2016. 
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 Кроме того, конфликты Узбекистана с соседями возникали из-за 

спорных территорий и демаркации границ. Отсутствие четкой линии про-

хождения границ, которые в советский период были чисто административ-

ными и  демаркации не подлежали, привели к этнической «чересполосице». 

В итоге территориально-пограничные проблемы оказались крайне запутан-

ными. В первую очередь это относится к треугольнику Узбекистан-

Таджикистан-Киргизия, между которыми была поделена Ферганская доли-

на. 

 Граница между Узбекистаном и Киргизией длиной 1378 км согласо-

вана на 76%, а 324 км (или 53 участка) остаются спорными. Делимитация 

узбеко-таджикской границы близилась к завершению (из 1332 км спорными 

оставалось 105), когда в 2009 г. переговоры между Ташкентом и Душанбе 

были прерваны из-за резкого ухудшения отношений между двумя республи-

ками.11      

Сразу после назначения временно исполняющим обязанности прези-

дента Мирзиеев предпринял шаги по нормализации и развитию добрососед-

ских отношений с Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном. В середине 

сентября после встречи в рамках саммита СНГ в Бишкеке министра ино-

странных дел РУ А.Камилова с президентом Киргизии А.Атамбаевым уз-

бекская милиция прекратила длившуюся несколько недель оккупацию кир-

гизской телекоммуникационной вышки на спорном участке границы на горе 

Унгар-Тоо.12 В течение октября рабочая группа из представителей двух 

стран согласовала позиции по 49 спорным участкам общей границы, кото-

рые ранее оставались в замороженном состоянии.13 Ташкент также объявил 

об открытии для частных лиц закрытого ранее контрольно-пропускного 

пункта на границе с Киргизией, что существенно упростило режим пересе-

чения границы гражданами двух стран.14 Действия новых властей РУ дали 

позитивный эффект. В частности, в киргизском Оше, где проживает много 

этнических узбеков и часто происходили узбекские погромы, стали прово-

диться совместные, с участием  киргизов и узбеков, национальные праздни-

ки и ярмарки. 

                                                           

11 НГ-Дипкурьер. 17.10.2016. 
12 Изначально конфликт разгорелся из-за Касанайского водохранилища, которое каждая из 

сторон считала своим. Построенное в советское время за счет Узбекистана, водохранилище 

охранялось узбекскими милиционерами, которых в середине августа изгнали киргизские 

силовики, задержав одного из них за нарушение границы. В ответ узбекские милиционеры 

заняли гору Унгар-Тоо, где удерживали четырех рабочих.   
13 http://www.fergananews.com/news/25528 
14 http://rus.azatttiq.org/uzbekistan-politika-tsentralnaya-azia/28032700.html 
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По мнению некоторых экспертов, улучшению отношений Узбекиста-

на и Киргизии способствует то, что Бишкек все еще далек от реализации 

плана строительства Камбаратинской ГЭС, проект которой вызывал особое 

недовольство Каримова. Они считают также, что теряет актуальность ис-

пользуемый ранее Ташкентом такой способ давления на Бишкек и Душанбе, 

как отключение поставок природного газа, поскольку Киргизия и Таджики-

стан начали использовать свои обширные запасы угля для снижения зави-

симости от узбекского газа.15 Следует также учитывать, что Бишкек продал 

государственную газовую компанию российскому «Газпрому», который 

участвует в разработке узбекских месторождений и использует узбекский 

газ для обслуживания энергетических потребностей Киргизии.  

Наиболее сложными были отношения Узбекистана и Таджикистана, 

которые стали ухудшаться с конца 1990-х годов. Этому способствовала вза-

имная личная неприязнь И.Каримова и Э.Рахмона. Было прервано прямое 

авиасообщение, Ташкент в одностороннем порядке ввел визовый режим с 

Таджикистаном, а также заминировал обширные участки вдоль узбеко-

таджикской границы, обосновав этот угрозой прорыва исламских боевиков с 

территории соседней республики. В результате разрывов мин погибло много 

таджикских граждан. Власти обеих стран нередко привлекали к суду жите-

лей своих республик за шпионаж в пользу другой страны. 

 На сегодняшний день из 18 КПП на узбеко-таджикской границе ра-

ботают лишь три. Эти ограничения привели не только к сокращению коли-

чества поездок граждан двух соседних государств, но и резкому снижению 

объема торговли между ними. Если в начале 2000-х годов товарооборот 

между РУ и РТ составлял в среднем 500 млн. долл. в год, то по итогам 2105 

г. он не превысил 12 млн.  

Неслучайно поэтому особое внимание экспертов привлек визит 29 

сентября узбекского министра иностранных дел Камилова в Душанбе для 

переговоров с президентом Таджикистана Э.Рахмоном. Сообщалось, что 

стороны обсудили вопросы  восстановления железнодорожного и воздушно-

го сообщения и экономических связей в целом.16 Камилов выразил надежду, 

что обе страны смогут найти справедливое и взаимовыгодное решение про-

блем с водой и энергией. 

 В интервью таджикскому телевидению он заявил, что «настало вре-

мя возобновить давно прерванные связи». Учитывая многолетнюю вражду  

                                                           

15 http://rus.azatttiq.org/uzbekistan-politika-tsentralnaya-azia/28032700.html 

 

 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

104 

 

двух стран, особое звучание приобрело заявление о «важности проведения 

регулярных политических консультаций и диалога на самом высоком 

уровне».17 Началась активная работа официальной дипломатии двух сосед-

них республик по вопросам делимитации обшей границы, введению визово-

го режима хотя бы для жителей приграничных районов.18 Налаживание по-

литического диалога двух государств, имеющих границу с неспокойным 

Афганистаном, имеет большое значение для обеспечения безопасности все-

го Центрально-Азиатского региона. 

Между тем пока остается неясным отношение Ташкента к планам 

строительства Рогунской ГЭС, являющейся камнем преткновения в отноше-

ниях двух стран. 29 октября Э.Рахмон дал старт этому проекту, однако но-

вые власти Узбекистана воздержались от жесткой реакции на это событие. 

Некоторые эксперты не исключают, что две республики нашли взаимопри-

емлемый компромисс по вопросу, долгое время разделявшему эти страны. 

Вместе с тем не исключено, что официальный старт проекта останется де-

монстрацией намерений, поскольку у Душанбе нет достаточных средств для 

полной реализации этого крайне дорогостоящего проекта, а обещанные рос-

сийские инвестиции пока не поступали.  

Новое руководство Узбекистана также активизировало отношения с 

Казахстаном. По сообщениям СМИ, в ходе переговоров Мирзиеева с заме-

стителем премьер-министра РК обсуждались не закрытые вопросы, связан-

ные с демаркацией узбеко-казахстанской границы, а также возможности оп-

тимизации экспорта узбекской сельхозпродукции на рынок Евразийского 

экономического союза. Острой проблемой на сегодняшний день остается 

экспорт узбекских товаров, в частности фруктов и овощей, из Узбекистана в 

Россию через Казахстан. Ташкент недоволен высокими тарифами, введен-

ными Казахстаном в соответствии с условиями ЕАЭС. В итоге, узбекским 

аграриям приходится продавать свои товары через казахстанских посредни-

ков, которые затем, по словам узбекских представителей, реэкспортируют 

эти товары в Россию под видом казахстанской продукции. Сейчас речь идет 

об обоюдном открытии Ташкентом и Астаной своих рынков и учреждении 

совместных торговых домов для продвижения производимых ими товаров. 

По словам Мирзиеева, отношения с Россией остаются  приоритетом 

внешней политики Узбекистана. Тем не менее в ближайшее время вряд ли 

можно ожидать каких-либо значительных прорывов в отношениях двух 

стран, вроде вступления Узбекистана в ЕАЭС или ОДКБ. Однако развитие 

                                                           

17 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1475473680 
18 http://www.fergananews.com/news/25528 
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двусторонних, прежде всего экономических, отношений имеет большой по-

тенциал. Новые власти РУ, скорее всего, будут следовать курсу Каримова, 

делая упор на развитие именно двусторонних отношений с РФ. Главной ин-

теграционной площадкой останется ШОС, которая дает возможность Узбе-

кистану сотрудничать и с Россией, и с Китаем, значение которого как инве-

стора узбекской экономики будет расти.  

Учитывая заявленную администрацией Мирзиеева заинтересован-

ность в высоких технологиях и инвестициях, нельзя исключать сближение 

Узбекистана с западными странами. Вполне вероятно, что частичные ре-

формы, проведенные и планируемые Мирзиеевым, во многом рассчитаны на 

улучшение имиджа страны в глазах западных партнеров. Смена руководства 

в Узбекистане не прошла незамеченной в Вашингтоне, который по-

прежнему рассматривает республику как ключ к Центральной Азии и про-

являет беспокойство по поводу укрепления отношений Ташкента с Москвой 

и Пекином. 

 В октябре в США побывала делегация из Узбекистана во главе с 

председателем сенатского комитета по внешнеполитическим вопросам, а 

Узбекистан посетила представительная делегация во главе с заместителем 

госсекретаря США Т.Шенноном. Сообщалось, что американские представи-

тели обсудили с А.Камиловым состояние и перспективы отношений двух 

стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-

гуманитарной и других сферах.19 Правда, в связи со сменой власти в самих 

Соединенных Штатах уровень активности американской дипломатии на 

этом направлении может  снизиться. Как минимум, республиканской адми-

нистрации понадобится определенное время для расстановки внешнеполи-

тических приоритетов. 

В целом, стратегическая линия Ташкента при новом президенте, ско-

рее всего, останется прежней, при некоторой корректировке внутренней по-

литики. Что касается внешнеполитической составляющей, то заявленным 

Мирзиеевым планам по восстановлению отношений со своими ближайшими 

соседями по региону может воспрепятствовать чрезвычайная сложность ре-

шения проблемы водных ресурсов.  

                                                                                                                                        

                                                                                        

Е.Ионова   
             

                                                           

19 http://rus.ozodlik.org/a/28082232.html 
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