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Политическая сфера сотрудничества. 
После событий 11 сентября 2001 г. отно-

шения между США и Узбекистаном приоб-
рели особое значение. Узбекистан получил 
роль главного партнера США в Центрально-
азиатском регионе.  

Во время визита президента И. Каримова 
в США в марте 2002 г. бывший министр ино-
странных дел Узбекистана А. Комилов и 
бывший госсекретарь К. Пауэлл подписали 
декларацию о стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве1, в которой были опреде-
лены широкомасштабные цели политиче-
ского, экономического и гуманитарного со-
трудничества, а также сотрудничества в 

 
1 US, Uzbek leaders meet, strategic partnership declara-
tion signed // The Central Asia-Caucasus Institute and Silk 
Road Studies Program Joint Center URL: http://cacian-
alyst.org/publications/news-digest/item/7527-news-di-
gest-caci-analyst-2002-3-13-art-7527.html (дата 
обращения: 07.11.2020). 
2 Kakenova Z. Military-political cooperation between the 
U.S. and Central Asian States // ScienceDirect URL 

области безопасности. Соглашение обязы-
вало США провести «срочные консульта-
ции» в случае возникновения внешних угроз 
безопасности Узбекистана и обязывало Узбе-
кистан еще больше активизировать демокра-
тические преобразования общества в полити-
ческой, экономической и духовной областях, 
а также обеспечить эффективное осуществ-
ление и защиту прав человека2.  

Отношения США с Узбекистаном были 
прерваны еще в 2005 г. после того, как США 
присоединились к другим членам междуна-
родного сообщества с критикой репрессий 
узбекского правительства в городе Ан-
дижан3. Эта критика способствовала 

https://reader.else-
vier.com/reader/sd/pii/S1877042814044619?to-
ken=34B873079B4A26BE14832C82F2DEE56C54EFA
C5871AD06A7A4A608044647C0A2D967564FD2E351
B41B76ABE5B4334151 (дата обращения: 07.11.2020). 
3 Uzbekistan Rewrites the Story of the Andijan Massacre 
// Human Rights Watch URL: 
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закрытию Узбекистаном более десятка бази-
рующихся в США или поддерживаемых 
НПО, прекращению права базирования США 
в Карши-Ханабаде, падению официальных и 
дипломатических контактов и усилению 
ограничений Конгресса США на оказание 
помощи узбекскому правительству.  

Узбекистан никогда не был хорошо рас-
положен в партнерстве с западными прави-
тельствами из-за своей неспособности мо-
дернизировать свою администрацию и при-
держиваться международных стандартов 
управления и гражданских прав. Ташкент 
стремился оправдать свою правозащитную 
практику как антитеррористическую, но кри-
тики рассматривали некоторые из его анти-
террористических мер как контрпродуктив-
ные, усиливающие потенциал для усиления 
воинственности и нестабильности1. Чрезмер-
ная сила в борьбе с терроризмом, утвер-
ждают критики, что кампании Узбекистана 
против экстремистов могут быть самореали-
зующимся пророчеством, поскольку узбек-
ское правительство делает «свои собствен-
ные кошмары реальностью, отождествляя 
Ислам с политическим диссидентством, тем 
самым направляя антиправительственные 
чувства в политизированный ислам» 
[Fairbanks 2001: 53].  

Международные правозащитные группы 
еще давно критиковали правительство Узбе-
кистана и правоохранительные органы за их 
нарушения прав человека и узбекского зако-
нодательства. В ноябре 2000 г. Палата пред-
ставителей США выразила обеспокоенность 
в связи с нарушениями прав человека в Узбе-
кистане и использованием терроризма в ка-
честве предлога для политических репрессий 
и призвала правительство Каримова, которое 

 
https://www.hrw.org/report/2005/09/18/burying-truth/uz-
bekistan-rewrites-story-andijan-massacre (дата обраще-
ния: 07.11.2020). 
1 Central Asia: Islamist Mobilization And Regional Secu-
rity 1 March 2001 // ETH Zurich URL: 
https://www.files.ethz.ch/isn/28314/014_central_asia_is-
lamist_mobilisation_regional_security.pdf (дата обраще-
ния: 07.11.2020). 
2 H.Con.Res.397 - Voicing concern about serious viola-
tions of human rights and fundamental freedoms in most 
states of Central Asia, including substantial noncompli-
ance with their Organization for Security and Cooperation 
in Europe (OSCE) commitments on democratization and 
the holding of free and fair elections. // Congress Library 

«проводит военные кампании против насиль-
ственных повстанцев, соблюдать междуна-
родное право, регулирующее такие действия, 
не допускать причинения вреда гражданским 
лицам и другим невоюющим лицам, и не ис-
пользовать такие кампании для оправдания 
дальнейших репрессий против политической 
оппозиции или нарушений обязательств в об-
ласти прав человека в рамках ОБСЕ»2.  

Более мрачный аспект отношений США 
с Узбекистаном сложился после террористи-
ческих атак в сентябре 2001 г., когда прези-
дент Буш подписал все еще засекреченную 
директиву, дающую ЦРУ «широкие» полно-
мочия по перевозке подозреваемых террори-
стов в зарубежные страны для допроса3. Эта 
практика – известная как экстраординарное 
исполнение – он также использовался до 
2001 г., но получил широкое распростране-
ние после того, как Дж. Буш предоставил 
ЦРУ расширенные полномочия [Huq 2001: 
25-35].  

В 2002 г. Мюррей, обеспокоенный тем, 
что Америка замешана в таком режиме, по-
просил своего заместителя обсудить эту про-
блему с начальником резидентуры ЦРУ в 
Ташкенте. Он заявил, что начальник не оспа-
ривает тот факт, что разведданные добыва-
ются под пытками. Но ЦРУ не считало это 
проблемой. «Не было никаких оснований ду-
мать, что они были обеспокоены», - заявил 
Мюррей4. ЦРУ отрицало, что такая встреча 
имела место. По некоторым данным, США 
передали узбекским властям десятки подо-
зреваемых [Rashid 2005: 76-94].  

Европейский банк реконструкции и раз-
вития, Один из крупнейших международных 
финансовых институтов, оказывающих по-
мощь бывшим коммунистическим странам, 

URL: https://www.congress.gov/bill/106th-con-
gress/house-concurrent-resolution/397/text (дата обра-
щения: 07.11.2020). 
3 Rule Change Lets C.I.A. Freely Send Suspects Abroad 
to Jails // The New York Times URL: https://www.ny-
times.com/2005/03/06/politics/rule-change-lets-cia-
freely-send-suspects-abroad-to-jails.html (дата 
обращения: 07.11.2020). 
4 Outsourcing Torture The secret history of America’s 
“extraordinary rendition” program. // The Newyorker 
URL: https://www.newyorker.com/maga-
zine/2005/02/14/outsourcing-torture (дата обращения: 
07.11.2020). 
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инициировал обзор прогресса Узбекистана в 
направлении демократизации и пришел к вы-
воду: «был достигнут очень ограниченный 
прогресс, и банк больше не в состоянии вести 
бизнес в обычном режиме. Банк продолжит 
свою деятельность в Узбекистане. Однако 
она может сосредоточить свою деятельность 
только на частном секторе и тех проектах 
государственного сектора, которые финанси-
руют трансграничную деятельность или явно 
приносят пользу узбекскому народу»1.  

Государственный департамент, который 
ежегодно проводит санкционированный 
Конгрессом обзор прав человека, также ини-
циировал обзор соблюдения Узбекистаном 
обязательств, сформулированных в соглаше-
нии о стратегическом партнерстве между Уз-
бекистаном и Соединенными Штатами в 
2002 году. В соответствии с разрешительным 
законодательством для различных стран 
США программы помощи, государственный 
секретарь обязан удостоверить соответствие, 
прежде чем определенные фонды помощи 
могут быть предоставлены2.  

Заключение Госдепартамента о про-
грессе узбекского правительства ожидалось 
в начале весны 2004 года, но было отложено, 
пока госсекретарь «изучал ситуацию». В 
июле 2004 года Госдепартамент объявил, что 
Узбекистан, основываясь на своем общем 
опыте реформ, не может быть сертифициро-
ван как добивающийся «существенного и по-
стоянного прогресса в выполнении своих 
обязательств в рамках стратегического парт-
нерства 2002 года, включая уважение прав 
человека, создание подлинной многопартий-
ной системы, обеспечение свободных и спра-
ведливых выборов, свободы выражения мне-
ний и независимости средств массовой ин-
формации».  

 
1 EBRD updates strategy for Uzbekistan // European Bank 
for Reconstruction and Development URL: 
www.ebrd.org/new/pressrel/2004/44april6.htm (дата об-
ращения: 07.11.2020). 
2 Uzbekistan: The Key to Success in Central Asia, testi-
mony before the Subcommittee on Central Asia, House 
International Relations Committee, Washington, DC // B. 
Lynn Pascoe, deputy assistant secretary of state for Euro-
pean and Eurasian affairs, URL: 
www.state.gov/p/eur/rls/rm/33579.htm (дата обращения: 
07.11.2020). 
3 Secretary of State Decision Not to Certify Uzbekistan // 
Press Statement, Washington, DC URL: www.state. 

Далее в заявлении Госдепартамента го-
ворилось: «это решение не означает, что из-
менились ни наши интересы в регионе, ни 
наше стремление к продолжению сотрудни-
чества с Узбекистаном»3.  

К июню 2005 года отношения настолько 
ухудшились, что сенатор Джон Маккейн, 
написав в Financial Times, предупредил: 
«Если эта тенденция сохранится, то США 
могут потерять свои позиции». США ничего 
не оставалось, как пересмотреть все аспекты 
своих отношений с Узбекистаном, в том 
числе и наши военные отношения. Пока мы 
пересматриваем нашу политику, нам следует 
приостановить любые разговоры о долго-
срочном базировании и критически взгля-
нуть на наше дальнейшее присутствие на 
авиабазе Карши-Ханабад» [McCain 2005: 36]. 

Таким образом, политическая сфера со-
трудничества и по сей день остается достой-
ным направлением для взаимодействия 
между двумя государствами. Здесь основное 
внимание уделяется процессам демократиза-
ции и интенсификации диалога в области за-
щиты прав человека. 

Сотрудничество в сфере безопасности 
В октябре 2001 г. было заключено амери-

кано-узбекское соглашение4. Согласно этому 
соглашению США, получили право исполь-
зовать воздушное пространство Узбекистана 
и авиабазу в Ханабаде. Статус Узбекистана 
как приоритетного государства для прави-
тельства США был закреплен в декларации о 
стратегическом партнерстве и сотрудниче-
стве, которая была подписана в марте 2002 г. 
в ходе визита президента Каримова в США5. 
Узбекистан рассматривал сложившуюся си-
туацию как возможность укрепить статус 
ключевого партнера США в регионе и 

gov/r/pa/prs/ps/2004/34363.htm (дата обращения: 
07.11.2020). 
4 Kutnaeva Nuria Foreign military bases in post-Soviet 
Central Asia // Central Asia and the Caucasus. 2010. №2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/foreign-military-
bases-in-post-soviet-central-asia (дата обращения: 
07.11.2020). 
5 US, Uzbek Leaders Meet, Strategic Partnership Declara-
tion Signed // The Central Asia-Caucasus Institute and 
Silk Road Studies Program Joint Center URL: http://caci-
analyst.org/publications/news-digest/item/7527-news-di-
gest-caci-analyst-2002-3-13-art-7527.html (дата обраще-
ния: 07.11.2020). 
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поддержать собственные амбиции на лидер-
ство в Центральной Азии.  

Предложения Узбекистана о сохранении 
операции в Афганистане объяснялись пря-
мой заинтересованностью узбекских властей 
в исходе конфликта, поскольку «Талибан» и 
«Аль-Каида» оказывали всестороннюю по-
мощь ИДУ (Исламскому движению Узбеки-
стана). ИДУ прекратил борьбу с Ташкентом, 
в результате чего международная антитерро-
ристическая коалиция получила врага более 
могущественного, чем правительство Узбе-
кистана.  

В середине 2000-х гг. наблюдается пере-
ориентация внешней политики Узбекистана. 
Главной причиной этого изменения стали 
«цветные революции» в некоторых постсо-
ветских странах. Эти события усилили со-
мнения официального Ташкента в обеспече-
нии безопасности и стабильности Узбеки-
стана со стороны США.  

Вашингтон осудил действия узбекских 
властей по подавлению беспорядков в Ан-
дижане 12-13 мая 2005 г. США. 29 июня 2005 
г. узбекские власти потребовали закрытия 
американской военной базы в течение полу-
года. Этот факт привел к закрытию офисов 
американских НПО, ряда американских ком-
паний и выводу американских военных с 
базы Ханабад.  

Узбекистан утратил статус привилегиро-
ванного партнера США, а двусторонние от-
ношения между двумя государствами всту-
пили в стадию стремительного охлаждения. 
Пытаясь компенсировать потерю ключевого 
союзника в регионе, США акцент сместился 
на Казахстан, объявив страну «региональ-
ным лидером» и «стратегическим партне-
ром» в сфере безопасности и энергетических 
проектов в Центральной Азии.  

Узбекистан с 2004 г. начал политику 
сближения с другими крупными действую-
щими лицами региона – Россией и Китаем. 
Но активизация России в Центральной Азии, 
такие как инициативы по созданию цен-
тральноазиатской ОДКБ, оказание финансо-
вой помощи Бишкеку и размещение военной 
базы на юге Киргизии, стимулировали Узбе-
кистан к активизации отношений с Западом.  

Узбекские власти рассматривали Запад 
как геополитического игрока, который мог 
бы ограничить российское влияние в 

регионе. Западные страны рассматривали Уз-
бекистан как дополнительный ресурс в реги-
оне для проведения военных операций в Аф-
ганистане. Расположение государства и 
наличие инфраструктуры на узбекско-афган-
ской границе были удобны для США в их де-
ятельности по афганскому вопросу. Во вто-
рой половине 2010-х гг. наблюдается потеп-
ление в отношениях Ташкента с ЕС и США. 

СССР имел крупную авиабазу в Хана-
баде у южной границы Узбекистана, неда-
леко от города Карши, которая использова-
лась для поддержки военных операций в Аф-
ганистане с 1979 г. по 1989 г. Когда в 1991 г. 
распался СССР, база перешла под узбекский 
контроль и была законсервирована. Каримов, 
первый секретарь узбекской Коммунистиче-
ской партии, был избран президентом в 1990 
г. Он был полон решимости сделать Узбеки-
стан мощным и стабильным государством, 
вернув узбеков к их традициям прошлого. 
Однако отсутствие безопасности преследо-
вало новое узбекское государство, особенно 
после того, как рост религиозного экстре-
мизма в Афганистане стал подпитывать ан-
тикаримовское восстание. 

 Каримов упрекнул международное сооб-
щество в том, что оно не видит угрожающих 
региону опасностей, и призвал к скоордини-
рованным действиям. В то же время он не хо-
тел идти на компромисс с суверенитетом Уз-
бекистана и специально исключил возмож-
ность использования российскими войсками 
баз на узбекской территории для нанесения 
ударов по режиму талибов в Афганистане.  

Теракты 11 сентября 2001 г. изменили си-
туацию, трансформировав внешнюю поли-
тику США. Эти события и демонстрация ре-
шимости США изменили отношение Узбеки-
стана к США. Когда Вашингтон начал искать 
союзников в Центральной Азии, он встретил 
удивительно быстрый успех. Все страны ре-
гиона согласились разрешить Соединенным 
Штатам использовать свое воздушное про-
странство для военных полетов.  

Каримов добровольно вызвался восполь-
зоваться Ханабадским объектом. США 
быстро перешли к активным действиям. 
Всего через три недели после событий 11 
сентября американские транспортные само-
леты приземлялись в Ханабаде и доставляли 
материалы для операции «Несокрушимая 
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свобода», кампании по уничтожению терро-
ристических операций «Аль-Каиды» и свер-
жению правительства талибов.  

База Ханабад близ Карши, получившая 
название «К2», быстро пополнилась при-
мерно 1500 американскими военнослужа-
щими, в основном из ВВС и армии. База в Ха-
набаде была идеальной из - за ее близости к 
Афганистану и доступа к автомобильному 
транспорту. Это была отправная точка для 
контактов с племенами северного Афгани-
стана, которые присоединятся к США против 
правительства талибов, возглавляемого пу-
штуном. 

Ханабад играл ключевую роль в альянсе 
между США и Узбекистаном, оформленном 
в соглашении о стратегическом партнерстве, 
подписанном в марте 2002 г. в Вашингтоне 
президентом И. Каримовым и президентом 
Джорджем У. Бушем.  

На первых порах американо-узбекский 
альянс набирал обороты, поскольку, каза-
лось, был основан на общих интересах, об-
щих целях и потенциально ценных возмож-
ностях для дальнейшего развития.  

Партнерство между двумя странами—по 
крайней мере, так представлялось в этих иде-
алистических терминах—резко оборвалось 
29 июля 2005 г., когда Министерство ино-
странных дел Узбекистана сообщило посоль-
ству США в Ташкенте, что у американских 
войск есть 180 дней для вывода из Ханабада. 
Поворот Узбекистана не был вызван каким-
либо единичным инцидентом, а явился ре-
зультатом совокупной серии событий, куль-
минацией которых стала весна 2005 г.  

Узбекистан не отказался от стратегиче-
ского партнерства и не объявил каким-либо 
существенным образом, что его партнерство 
с Вашингтоном закончилось. Однако она 
взяла на себя формальное и существенное 
обязательство по установлению более тес-
ных отношений с Россией в интересах без-
опасности и экономического развития. 

 
1 Peace Corps suspends program in Uzbekistan // OCHA 
URL: https://reliefweb.int/report/uzbekistan/peace-corps-
suspends-program-uzbekistan (дата обращения: 
07.11.2020). 
2 Azerbaijan and Georgia: Azerbaijan and Georgia: Stra-
tegic Partnership for Stability in a Volatile Region // Cen-
tral Asia-Caucasus Institute & Caucasus Institute & Cau-
casus Institute &Silk Road Studies Program Silk Road 
Studies Program Silk Road Studies Program – A Joint 

Решение о выходе из партнерства с США 
было принято в результате ряда последова-
тельных шагов, которые постепенно дистан-
цировали Узбекистан от американского вли-
яния, достигнув своего апогея весной 2005 г.  

В апреле правительство Узбекистана 
объявило, что не будет выдавать новые визы 
добровольцам Корпуса мира1. В мае она объ-
явила о своем намерении выйти из ГУУАМ 
(Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан 
и Молдова), региональной организации воен-
ного сотрудничества, название которой явля-
ется аббревиатурой государств-членов, но 
обычно идентифицируется в русскоязычных 
источниках как «антироссийский альянс»2.  

Когда в мае в Андижане, городе в густо-
населенной Ферганской долине, вспыхнула 
вооруженная оппозиция, узбекское прави-
тельство объявило это террористической 
вспышкой и ответило силой. Неправитель-
ственные организации и США призвали про-
вести независимое расследование, но узбек-
ское правительство провело свое собствен-
ное расследование и отказалось от помощи 
извне, сделав исключение только для россий-
ского расследования3. Узбекские официаль-
ные лица отказались встретиться с посетив-
шими их американскими официальными ли-
цами, которые настоятельно призвали их ре-
шить проблемы, связанные с правами чело-
века и политикой правительства.  

Когда США присоединились к призыву о 
проведении независимого расследования для 
облегчения кризиса беженцев в Ферганской 
долине, Каримов прямо осудил это как ино-
странное вмешательство во внутренние дела 
страны. На состоявшемся в июле 2005 г. за-
седании ШОС [Blua 2005: 12] лидеры сосед-
них центральноазиатских государств при-
звали установить сроки вывода военных баз 
из Центральной Азии на том основании, что 
цели операции «Несокрушимая свобода» 

Transatlantic Research and Policy Center URL: 
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoad-
Papers/2013_09_SRP_Tsereteli_Azerbaijan-Georgia.pdf 
(дата обращения: 07.11.2020). 
3 Kutnaeva Nuria Foreign military bases in post-Soviet 
Central Asia // Central Asia and the Caucasus. 2010. №2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/foreign-military-
bases-in-post-soviet-central-asia (дата обращения: 
07.11.2020). 
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были достигнуты1. Узбекское правительство 
ясно дало понять, что оно намерено выслать 
американские войска, объяснив это цен-
тральноазиатской политикой. 

Лидеры ШОС широко критиковали опе-
рацию «Несокрушимая свобода», но исполь-
зовали ее успех как оправдание вывода аме-
риканских войск2. Вывод войск США войска 
из Центральной Азии были приведены в ка-
честве основания для высылки войск в Узбе-
кистан, но тот же аргумент не был применен 
к американским войскам, оставшимся в Кыр-
гызстане.  

Эмбарго ЕС на поставки оружия вряд ли 
было логичным, учитывая, что между Узбе-
кистаном и странами ЕС не было торговли 
оружием, а эмбарго только способствовало 
бы расширению торговли оружием с Рос-
сией, к чему давно стремились русские.  

Военное значение базы К2 в Узбекистане 
для американской политики в регионе явля-
ется спорным. В каком-то США никогда не 
имели реальной базы в Узбекистане. Когда 
начался американо-узбекский альянс, амери-
канские дипломатические чиновники под-
черкивали, что США намерены использовать 
эти объекты только на временной основе и не 
намерены оставаться в регионе постоянно. 
Вашингтон не «покупал» и даже не «арендо-
вал» эти объекты, а только «одалживал» их, 
говорили они. Узбекистан предоставлял эти 
объекты в качестве своего вклада в кампа-
нию, а США просто оплачивали связанные с 
ними услуги. 10 января 2002 года Э. Джонс, 
Официальный представитель Госдепарта-
мента США, занимающийся этим регионом, 
пояснила, что «никаких американских баз в 
Центральной Азии нет. Однако различные 
центральноазиатские правительства 

 
1 Operation ‘enduring freedom’: a victory for a conven-
tional force fighting an unconventional war // Taylor & 
Francis Online URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09592310
412331300566 (дата обращения: 07.11.2020). 
2 General Affairs And External Relations // European 
Council Council of the European Union URL: 
https://www.consilium.eu-
ropa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/76201.
pdf (дата обращения: 07.11.2020). 
3 Press Conference of Elizabeth Jones, Tashkent, Uzbeki-
stan // US Embassy in Uzbekistan URL: 
http://www.usembassy.uz/home/in-
dex.aspx?&=&mid=219&overview=362/ (дата обраще-
ния: 07.11.2020). 

предоставили американским военным силам 
доступ к любому числу военных баз. США не 
намерены иметь постоянные базы в Цен-
тральной Азии, но мы благодарны за то, что 
имеем доступ к этим базам»3.  

Джонс еще более прямо заявила об этом 
на пресс-конференции в Вашингтоне в фев-
рале 2002 г.: «дело в том, что мы не ищем, мы 
не хотим, чтобы США имели постоянные 
базы в Центральной Азии. В другом смысле, 
однако, Ханабадская база, или, по крайней 
мере, использование объектов базы, была 
весьма ценной, особенно на ранних этапах 
операции Несокрушимая свобода»4.  

Вскоре между США и Узбекистаном 
установились тесные военно-дипломатиче-
ские отношения по вопросам безопасности. 
Министр обороны Д. Рамсфелд неодно-
кратно хвалил Узбекистан как «стойкого» 
партнера в борьбе с терроризмом5. США из-
влекли большую пользу из использования 
объекта в Ханабаде, начиная с октября 2001 
г. на начальных этапах военной операции по 
смещению правительства талибов в Афгани-
стане.  

В качестве указания на его важность аме-
риканские официальные лица еще до того, 
как высылка была обнародована, начали до-
биваться размещения американских воору-
женных сил в соседних с Узбекистаном стра-
нах. Вновь избранный президент Кыргыз-
стана К. Бакиев после встречи с госсекрета-
рем К. Райс в октябре 2005 г. подтвердил со-
хранение военного присутствия США в Цен-
тральной Азии, заявив, что американские 
войска могут оставаться в Кыргызстане «до 
тех пор, пока этого требует ситуация в Афга-
нистане»6.  

4 Beth (Elizabeth) Jones, U.S. Relations with Central Asia 
// Briefing to the Press, Washington, DC URL: 
www.state.gov/p/eur/ rls/rm/2002/7946.htm (дата обра-
щения: 07.11.2020). 
5 John D. Banusiewicz, Defense Secretary Thanks ‘Stal-
wart’ Uzbekistan for Support in War on Terror // Ameri-
can Forces Press Service URL: www. defensel-
ink.mil/news/Feb2004/n02242004_200402244.html 
(дата обращения: 07.11.2020). 
6 Gulnoza Saidazimova, “Kyrgyzstan: U.S. Secretary of 
State Calls for Closer Ties // RFE/RL URL: www.rferl. 
org/featuresarticle/2005/10/3E5FF2E2-EDD3-4B8D-
AC62-B22B568643AD .html (дата обращения: 
07.11.2020). 
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Даже после потери объекта в Ханабаде 
американские официальные лица продол-
жали подчеркивать сотрудничество Узбеки-
стана в более широкой международной анти-
террористической кампании. Но, по сути, вы-
ход Узбекистана из тесного сотрудничества с 
США ликвидировал один из наиболее цен-
ных каналов информации и рычагов влияния 
на интересы безопасности США в регионе. 
Разрыв отношений с Узбекистаном лишил 
Вашингтон значительной информации о тер-
рористах в Афганистане, многие из которых 
изначально были узбеками или имели узбек-
ское этническое происхождение. Наиболее 
очевидным следствием провала альянса яв-
ляется не то, что США потеряли важный 
форпост в Центральной Азии, а то, что они 
уступили свои позиции России. Как отме-
чали многие наблюдатели, влияние США в 
регионе было в определенной степени проти-
вовесом России и Китаю, которые «по-преж-
нему будут стремиться заполнить любые но-
вые пробелы в безопасности, которые могут 
возникнуть в Центральной Азии» [Olcott 
2002: 255]. 

Сразу же после появления американо-уз-
бекского альянса президент В. Путин увидел 
в американском присутствии в регионе вызов 
использовать сравнительные преимущества 
России для получения больших преиму-
ществ, а не напрямую противостоять США. 
В 2001 г. В. Путин не возражал ни против по-
летов американских самолетов в страны Цен-
тральной Азии, ни против базирования войск 
в Ханабаде и на базе Ганчи в Киргизии. 
Кроме того, Путин смягчил свою позицию в 
отношении расширения НАТО и националь-
ных систем противоракетной обороны США. 
Путин заявил о намерении закрыть россий-
ские объекты на Кубе и во Вьетнаме. Но, сле-
дуя по этому пути, он также намеревался раз-
работать более «активную, твердолобую и 
эффективную российскую политику» в Цен-
тральноазиатском регионе. В частности, за 
последние три года Россия расширила свои 
торговые, энергетические и инвестиционные 

 
1 A Russian Presidential Decree of 4 August 2004 (No. 
1009) // Kremlin URL: www.krem-
lin.ru/text/docs/2004/08/75174.shtml (дата обращения: 
07.11.2020). 
2 US Army War College Strategic Studies Institute 1992-
2015 // Internet Archive URL: 

связи со странами Центральной Азии, подпи-
сав крупные контракты на новые сделки в 
гидроэнергетике, газе, нефти и сельском хо-
зяйстве1.  

Тем временем Россия продолжала лобби-
ровать отстранение США от власти, в част-
ности через ШОС, которая собралась на спе-
циальную сессию 5 сентября 2003 г. в сто-
лице Узбекистана Ташкенте. Вскоре после 
заседания ШОС министр обороны С.Б. Ива-
нов ясно дал понять, что Россия ожидает, что 
США уйдут со своих баз в двух бывших со-
ветских республиках в Центральной Азии, 
как только миссия в Афганистане будет за-
вершена2.  

Российские военные продолжали лобби-
ровать свои собственные объекты, получив 
право использовать авиабазу Кант под Биш-
кеком и, совсем недавно, военные объекты в 
Таджикистане. Менее очевидным, но гораздо 
более существенным следствием статуса 
американо-узбекского альянса является воз-
можная потеря того, что могло бы стать глав-
ным активом для США. Азербайджан, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан и Узбекистан, в частности, можно оха-
рактеризовать как самые умеренные совре-
менные мусульманские государства в мире. 
Эти страны представляют собой критически 
важную модель культурного развития по 
сравнению с экстремистскими мусульман-
скими идеологиями, которые играли столь 
важную роль на Ближнем Востоке. Вашинг-
тон имеет хорошие отношения со всеми 
этими странами, но не видит в них ничего, 
кроме военного и торгового потенциала.  

Однако они имеют гораздо более широ-
кое идейное значение. Поворот в отноше-
ниях Узбекистана с Россией является про-
дуктом внешнеполитических целей Путина в 
регионе, которые имеют военный, коммерче-
ский и идеологический аспекты. 

В начале американо-узбекского союза уз-
бекское правительство и народ оказали США 
теплый прием. Военные и дипломатические 
чиновники двух стран наладили тесные 

https://archive.org/stream/USArmyWarCollegeStrate-
gicStudiesInstitute1992-2015/Strategic%20Conse-
quences%20of%20the%20Iraq%20War%20-
%20U.S.%20Security%20Interests%20in%20Cen-
tral%20Asia%20Reassessed%20%282004%29_djvu.txt 
(дата обращения: 07.11.2020). 
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отношения, но альянс породил большие ожи-
дания, которые не были ни симметричными, 
ни реалистичными. Узбекская сторона рас-
считывала на безоговорочное принятие, тех-
ническую помощь, помощь в модернизации 
и противовес российским попыткам домини-
ровать в регионе. Американская сторона рас-
считывала на добросовестные усилия по ре-
формированию и модернизации.  

В подписанном в марте 2002 г. соглаше-
нии о стратегическом партнерстве, подготов-
ленном США, без оговорок говорится, что 
выгоды для Узбекистана полностью зависят 
от его прогресса в соблюдении международ-
ных стандартов в области прав человека и 
благого управления. США не понимали, что 
Центральная Азия не готова к такому вмеша-
тельству, поскольку взгляд Вашингтона был 
ориентирован на американские цели, а не на 
то, что понимали узбеки.  

Гораздо более серьезная критика заклю-
чается в том, что США не смогли не только 
понять Узбекистан, но и увидеть, до какой 
степени они не понимают Узбекистан. Аме-
риканцев часто критикуют за их неспособ-
ность преодолеть языковые и культурные ба-
рьеры, которые мешают им полностью по-
нять своих партнеров.  

Тем не менее США даже не предприняли 
первых шагов по развитию институциональ-
ной изощренности, необходимой для под-
держки партнерства, которое позволило бы 
преодолеть столь большую пропасть. Напри-
мер, политикой в отношении Узбекистана в 
Государственном департаменте по-преж-
нему руководило европейское и Евразийское 
бюро-административная единица, которая 
также отвечала за политику в отношении Ис-
ландии. МВФ уже предпринял шаги для того, 
чтобы поместить центральноазиатские госу-
дарства в бюрократический контекст, более 
чутко реагирующий на важные различия1. 
США также указали, что будут внесены из-
менения для преодоления институциональ-
ных предубеждений2. К тому времени, когда 
соглашение о стратегическом партнерстве 
было подписано всего несколько лет назад, 

 
1 IMF Managing Director Horst Köhler Announces 
Changes in Organization of IMF Area Departments // In-
ternational Monetary Fund URL: www.imf.org/exter-
nal/np/sec/ pr/2003/pr03130.htm (дата обращения: 
07.11.2020). 

стало ясно, что обе стороны трактуют это со-
глашение совершенно по-разному.  

Узбеки ожидали большей поддержки уз-
кого определения Ташкентом реформы, как 
немногим большего, чем дальнейшее усовер-
шенствование их чрезмерно административ-
ной авторитарной бюрократии. Вместо этого 
они получили неослабевающую критику 
прав человека и отсталости демократии, а 
также постоянное подталкивание к преобра-
зованию своей административной системы.  

Возглавляемая США операция «Несо-
крушимая свобода» была чрезвычайно 
успешной в своих политических и военных 
целях, но оказалась неудовлетворительной с 
точки зрения Узбекистана в более широком 
социальном и экономическом аспектах. Аф-
ганские лагеря подготовки террористов, ко-
торые угрожали Америке, были уничтожены. 
Опасность терроризма еще не закончилась. 
Усама бен Ладен не был привлечен к ответ-
ственности. Узбекистан продолжал вести 
широкую контрповстанческую кампанию 
против исламских экстремистов. Торговля 
опиумом, ненадолго приостановленная воен-
ными вождями талибов, в последние годы 
резко возросла. Страны Центральной Азии 
сейчас сталкиваются с пугающим призраком, 
которому угрожает то, чего они опасаются, - 
цунами героина. Сближение Узбекистана с 
Западом не принесло ни ожидаемых выгод, 
ни безопасности. Выбор времени иногда яв-
ляется сутью политики.  

Таким образом, к середине 2000-х гг. 
наблюдается переориентация внешней поли-
тики Узбекистана. Главной причиной этого 
изменения стали «цветные революции» в не-
которых постсоветских странах. Эти собы-
тия усилили сомнения официального Таш-
кента в обеспечении безопасности и стабиль-
ности Узбекистана со стороны США. 
Именно с этих времен принято и считать 
начало плотного сотрудничества двух стран 
в усилиях обеспечения безопасности в цен-
тральноазиатском регионе, которые продол-
жаются и по сей день. 

2 Condoleezza Rice, Remarks at Eurasian National Uni-
versity // U.S. Department of State URL: 
www.state.gov/secretary/rm/2005/54913.htm (дата обра-
щения: 07.11.2020). 
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Торгово-экономические и гуманитар-
ные связи. 
Узбекистан обладает большим потенциа-

лом в качестве экономического двигателя 
для региона, но другие факторы работают 
против экономического успеха страны. Бла-
годаря советскому наследию хлопковой мо-
нокультуры Узбекистан является вторым по 
величине экспортером хлопка в мире. Усло-
вия для фермеров и других сельскохозяй-
ственных рабочих являются мрачными, с 
жестким соблюдением производственных 
квот и широким использованием призывного 
детского труда во время уборки урожая1. Для 
ведения этого вида сельского хозяйства в за-
сушливом климате Узбекистана требуется 
массовое орошение – вода, которая когда-то 
стекала в Аральское море. В результате уро-
вень воды в озере резко упал и оставил ранее 
прибрежные рыбацкие деревни в десятках 
километров от кромки воды. 

Сухая щелочная почва подхватывается 
ветром, создавая удушливые облака соленой 
пыли и огромные экологические проблемы. 
Наряду со значительными природными ре-
сурсами, включая природный газ, месторож-
дения золота и черных металлов, узбекская 
экономика имеет преимущество географиче-
ского положения; многие торговые пути про-
ходят через территорию Узбекистана, что де-
лает его важным экономическим субъектом в 
регионе.  

Как бы то ни было, экономических побе-
дителей мало, поскольку большая часть гене-
рирующих прибыль отраслей находится в 
государственной собственности, а корруп-
ция свирепствует2. Крупная теневая эконо-
мика высасывает доходы из других предпри-
ятий, пытающихся оставаться «законными». 
Как сказал один банкир корреспонденту In-
ternational Crisis Group (ICG), черный рынок 
«обогатил очень ограниченную группу 

 
1 Uzbekistan, cotton and the crushing of a nation The True 
Cost Of Cotton // Environmental Justice Foundation URL: 
https://cfda.com/resources/sustainability-resources/de-
tail/white-gold-the-true-cost-of-cotton-uzbekistan-cotton-
the-crushing-of-a-nation-2005-the-environmental-justice-
foundation (дата обращения: 07.11.2020). 
2 Central Asia: Uzbekistan at 10 –Repression and Instabil-
ity // International Crisis Group URL: https://www.crisis-
group.org/europe-central-asia/central-asia/uzbeki-
stan/central-asia-uzbekistan-10-repression-and-instability 
(дата обращения: 07.11.2020). 

людей и разрушает бизнес многих перспек-
тивных предпринимателей, которые борются 
за выживание в этой несправедливой эконо-
мической битве». 

Олигархия, состоящая из влиятельных 
политиков вместе с их семьями и сторонни-
ками, контролирует почти все средства про-
изводства в Узбекистане. Очень немногие 
виды экономической деятельности, кроме 
мелкой базарной торговли, открыты для 
среднестатистических узбекских граждан, а 
более крупные предприятия, от производства 
хлопка до добычи полезных ископаемых, 
контролируются небольшой группой элит3. 

Экономика Узбекистана исторически ба-
зировалась прежде всего на сельском хозяй-
стве и добыче природных ресурсов. В то 
время как страна остается крупным произво-
дителем энергии и полезных ископаемых, а 
Уран является одним из крупнейших экс-
портных товаров Узбекистана в США, обра-
батывающая промышленность выросла в 
2000-2005 гг. составляя примерно четверть 
ВВП, опережая сельское хозяйство. США 
установили дипломатические отношения с 
Узбекистаном в 1992 г. после обретения им 
независимости от СССР. С тех пор США и 
Узбекистан развили широкие отношения, со-
трудничая в таких областях, как программы 
пограничной и региональной безопасности, 
экономические отношения, политические во-
просы и вопросы гражданского общества, а 
также обучение английскому языку. 

После успешных переговоров с мини-
стром обороны Д. Рамсфельдом президент И. 
Каримов в марте 2002 г. отправился в Ва-
шингтон для подписания более всеобъемлю-
щего соглашения между двумя странами-со-
глашения о стратегическом партнерстве4. 
Этот документ определил рамки сотрудниче-
ства по целому ряду вопросов, включая эко-
номические реформы, демократизацию, 

3 Communication No. 1478/2006 // International Cove-
nant on Civil and Political Rights URL: 
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/deci-
sions/2011.07.20_Kungurov_v_Uzbekistan.pdf (дата об-
ращения: 07.11.2020). 
4 Will The U.S. And Uzbekistan Revisit Their Strategic 
Partnership // The Central Asia-Caucasus Institute and 
Silk Road Studies Program Joint Center URL: 
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-arti-
cles/item/12683-will-the-us-and-uzbekistan-revisit-their-
strategic-partnership.html (дата обращения: 07.11.2020). 
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гуманитарную помощь и военное сотрудни-
чество. Она началась с признания «важности 
грамотного проведения демократических и 
рыночных реформ в Узбекистане как необхо-
димого условия обеспечения политической, 
социальной и экономической стабильности, 
устойчивого развития, процветания и нацио-
нальной безопасности»1. Фактически США 
согласились оказывать содействие в модер-
низации узбекской экономический системы, 
в то время как режим И. Каримова обещал со-
трудничать в борьбе с терроризмом США и 
проводить ряд политических реформ. 
Именно так Государственный департамент 
интерпретировал соглашение о стратегиче-
ском партнерстве.  

В ноябре 2002 г. помощник госсекретаря 
США Л.орн Крейнер заявил: «Мы призна-
тельны Узбекистану за поддержку, которую 
он оказывает в борьбе с терроризмом. Но 
США не пожертвуют своей долгосрочной 
приверженностью защите прав человека 
ради краткосрочной политической целесооб-
разности (…) Узбекское правительство (...) 
взяло на себя обязательство улучшить поло-
жение в области прав человека, но мы видим 
неоднозначные результаты на местах, и оче-
видно, что нам еще предстоит пройти долгий 
путь2. В соглашении отсутствовало какое-
либо упоминание о выплате прав на базиро-
вание или обещаниях вознаграждения за со-
трудничество, что вновь возникнет в после-
дующие месяцы. 

Во время визита И. Каримова в Белый 
дом президент Буш выразил свою призна-
тельность Узбекистану за сотрудничество с 
возглавляемыми США операциями в Афга-
нистане и оказал давление на узбекского пре-
зидента по вопросам прав человека, по сло-
вам пресс-секретаря Белого дома3. В своих 
показаниях в Конгрессе накануне госсекре-
тарь Колин Пауэлл охарактеризовал Узбеки-
стан как «надежного партнера по коалиции», 
в то же время отметив, что вопросы прав 

 
1 Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation 
Framework Between the United States of America and the 
Republic of Uzbekistan // U.S. State Department Archive 
URL: https://2001-
2009.state.gov/p/eur/rls/or/2002/11711.htm (дата обра-
щения: 07.11.2020). 
2 Assistant Secretary Craner at Press Briefing // U.S. State 
Department Archive URL: https://2001-

человека по-прежнему являются предметом 
обсуждения между двумя странами.  

Сбалансированность военной помощи и 
прав человека: еще одно слушание в кон-
грессе в 2002 г., на этот раз в сенатском ко-
митете по международным отношениям под 
названием «сбалансированность военной по-
мощи и поддержки прав человека в Цен-
тральной Азии», непосредственно касалось 
насущных тем Узбекистана. Группа экспер-
тов имела интересный состав: трое из пяти 
свидетелей, дававших показания, были чле-
нами администрации Буша; четвертым был 
бывший посол США в Казахстане. Доктор 
наук Марта Брилл Олкотт, регулярно высту-
павшая на подобных слушаниях, завершила 
список. Председатель комитета сенатор Ро-
берт Торричелли начал с того, что «искоре-
нение терроризма и поощрение демократии и 
прав человека не являются взаимоисключаю-
щими понятиями. Действительно, они, веро-
ятно, усиливаются», объясняя это тем, что 
недемократические режимы маргинализи-
руют и радикализируют свое население, что 
приводит к терроризму и нестабильности 
[United States 2002: 51-52]. 

Л. Крейнер, помощник государственного 
секретаря по вопросам демократии, прав че-
ловека и труда, свидетельствует о некоторых 
успехах реформ в Узбекистане, включая ор-
ганизацию лучшего доступа Международ-
ного Красного Креста к тюрьмам, регистра-
цию одной правозащитной НПО и приглаше-
ние, направленное узбекским правитель-
ством специальному докладчику ООН по 
пыткам.  

Бывший посол У. Кортни представил 
всеобъемлющую стратегию для региона: уве-
личение помощи в области безопасности, 
поддержание военного присутствия США, 
уделение большего внимания правам чело-
века и демократии, помня, что «сотрудниче-
ство США в области безопасности повышает 
легитимность правительства, что является 

2009.state.gov/r/pa/ei/pix/b/drl/events/8662.htm (дата 
обращения: 07.11.2020). 
3 Uzbekistan and the War on Terrorism // The Washington 
Post URL: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/live-
online/02/world/maschleder_031302.htm (дата обраще-
ния: 07.11.2020). 
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источником рычагов для продвижения прав 
человека и демократии», работая с союзни-
ками в Европе, чтобы добиться изменений в 
регионе, и содействие долгосрочным измене-
ниям, сосредоточившись на молодежных 
программах. 

Все четыре свидетеля, связанные с адми-
нистрацией Дж. Буша, согласились с тем, что 
не следует устанавливать никакого баланса 
между военной помощью и поддержкой прав 
человека, поскольку они являются взаимодо-
полняющими интересами1.  

Казалось бы, противореча самой себе на 
следующем же дыхании, М. Олкотт тогда 
утверждал, что США не должны отказы-
ваться от своей политики в области прав че-
ловека, а должны вместо этого выделять еще 
больше средств на эти программы, и что 
США «движутся в правильном направле-
нии».  

Государственная помощь США Узбеки-
стану резко возросла с 58 млн долл. в 2001 г. 
до 221 млн долл. в 2002 г., что включало до-
полнительное финансирование в размере 128 
млн долл. в дополнение к заложенным в бюд-
жет 95 млн долл.2 Эти средства предоставили 
36 млн долл. в виде денег МВФ, 18 млн долл. 
для обеспечения безопасности границ и по-
чти 80 млн долл. в виде излишков Министер-
ства обороны и частных пожертвований гу-
манитарных товаров.  

Помощь в области безопасности предо-
ставляла средства для деятельности по нерас-
пространению в Узбекистане (совместная 
программа Нанна-Лугара по уменьшению 
угрозы)3, включая очистку советских лабора-
торий по биологическому оружию, а также 
финансирование закупки военной техники и 
помощь, направленная на повышение без-
опасности узбекской границы. 

 4 млн долл., выделенные на демократи-
ческие программы в Узбекистане, были 

 
1 United States. Congress. Senate. Committee on Foreign 
Relations. Subcommittee on Central Asia and South Cau-
casus. Balancing military assistance and support for hu-
man rights in Central Asia: hearing before the Subcom-
mittee on Central Asia and South Caucasus of the Com-
mittee on Foreign Relations, United States Senate, One 
Hundred Seventh Congress, second session, June 27, 
2002. Washington: U.S. G.P.O. pp. 51-52. 
2 U.S. Government Assistance to and Cooperative Activi-
ties with Eurasia // U.S. State Department Archive URL: 

увеличены чрезвычайным дополнением до 8 
млн долл. на 2002 г. Вместе с пакетом по-
мощи также поступили дополнительные кре-
дитные гарантии в размере 70 млн долл. от 
Экспортно-импортного банка США4.  

Увеличение финансирования реализуе-
мых USAID программ гражданского обще-
ства в Узбекистане еще больше усугубило 
растущую напряженность внутри страны по 
поводу деятельности НПО. С ростом участия 
США в программах экономического и соци-
ального развития возросла осведомленность 
и активность среди узбеков, вовлеченных в 
НПО или ставших их мишенью. Поощряе-
мые к созданию своих собственных местных 
НПО, которые могли бы заниматься пробле-
мами простых узбекских граждан, эти начи-
нающие лидеры НПО стали все более громко 
говорить об условиях в стране. Это плохо от-
разилось на правительстве, которое, в свою 
очередь, стало все более подозрительно от-
носиться к сообществу НПО5. 

Таким образом, несмотря на сохраняю-
щееся после андижанского кризиса взаимное 
недоверие, США и Узбекистану удалось вос-
становить высокий уровень сотрудничества, 
прежде всего в военно-политической сфере. 
Относительно символическое значение, де-
монстрирующее настроения узбекского ру-
ководства, имело открытие в столице респуб-
лики в июне 2013 г. регионального предста-
вительства НАТО, на которое возложены за-
дачи по укреплению практической коопера-
ции Альянса со странами Центральной Азии. 
США и Узбекистан имеют двусторонние от-
ношения, которые охватывают широкий круг 
вопросов. Вместе страны сотрудничают в ре-
шении общих проблем безопасности и под-
держании экономического положения Узбе-
кистана. Страны стараются развивать свои 
торгово-экономические отношения, стре-
мясь расширить торговлю и инвестиции. 

https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rpt/c10250.htm 
(дата обращения: 07.11.2020). 
3 Краткие комментарии к прекращению действия про-
граммы Нанна — Лугара // Московский Центр Кар-
неги URL: https://carnegie.ru/2015/02/06/ru-pub-58994 
(дата обращения: 07.11.2020). 
4 Security or Human Rights? US Foreign Policy Dilemma 
in Uzbekistan // Norwegian Institute for Defence Studies 
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/225933197.pdf 
(дата обращения: 07.11.2020). 
5 Ibid, p. 26. 
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Также обсуждаются вопросы защиты прав 
человека, верховенства закона и гарантиро-
вания гражданских и политических прав. 
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