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УЗБЕКСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

Аннотация 

Статья посвящена установлению и развитию сотрудничества между Узбекистаном и 

Азербайджаном в политической, дипломатической, торгово-экономической, научно-

технической, культурно-гуманитарной сферах после восстановления государственной 

независимости. Была отмечена роль президентов Ислама Каримова и Гейдара Алиева в 

развитии этих отношений. Отмечается, что азербайджано-узбекские отношения имеют 

большое значение не только для двусторонних отношений, но также для тюркского мира и 

региона. Проанализировано поздравление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 

победой Азербайджана в 44-дневной войне.  
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                                                        Annotation 

The article examines the establishment and development of cooperation between 

Uzbekistan and Azerbaijan in the political, diplomatic, trade, economic, scientific, technical, 

cultural and humanitarian spheres after the restoration of state independence. The role of 

Presidents Islam Karimov and Heydar Aliyev in the development of these relations was noted. It 

is noted that the Azerbaijani-Uzbek relations are of great importance not only for bilateral 

relations, but also for the Turkic world and the region. The congratulation of the President of 

Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev on the victory of Azerbaijan in the 44-day war is analyzed. 
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Введение 

 Сегодня Узбекистан известен миру как страна, расположенная в центре Великого 

Шелкового пути, имеющая древнюю историю и богатую культуру, как страна, откуда 

произошли великие мыслители. Радикальные обновления, последовательная и активная 

внешняя политика нашей страны за прошедший год, особенно укрепление обстановки 

тесного соседства в Центральноазиатском регионе, повысили международный престиж 

нашей страны и обогатили своеобразную “визитную карточку” Узбекистана. Внутренняя и 

внешняя политика Узбекистана, разработанная президентом страны, основанная на 

последовательных, тщательных и четких решениях, также почитается международным 

сообществом своей жизнеспособностью, как долгожданные простым народом благие 

реформы. Известно, что в стратегии действий, направленной на развитие нашей страны в 

ближайшем будущем, формирование в Узбекистане атмосферы безопасности, 

стабильности и обстановки дружного соседства, укрепление международного авторитета 

нашей страны входят в число приоритетных задач[3, c.27]. 

 Поэтому в результате внешнеполитических отношений Узбекистана по сей день 

начался новый этап в истории взаимной дружбы и сотрудничества со многими странами. 

Узбекистан и Азербайджан — это братские народы, схожие по историческим ценностям, 

мировоззрению, культуре, традициям. Сегодня предпринимаются значительные усилия по 

дальнейшему обогащению опыта, накопленного в сфере взаимовыгодного сотрудничества 



между нашими странами, последовательной реализации новых совместных проектов и 

соглашений, отвечающих интересам наших стран и народов. 

 Первоначально обратившись к истории взаимоотношений обоих народов, мы 

сегодня становимся свидетелями того, как они развивались вместе на протяжении долгих 

веков. В результате распада бывшего советского государства, обретения независимости 

двумя странами они получили возможность установить собственное независимое 

внешнеполитическое направление. Сегодня отношения сотрудничества между двумя 

странами можно исследовать в следующих областях, то есть взаимодействие в политико-

дипломатической, экономической, социальной, научно-образовательной и культурной 

сферах. Каждое направление характеризуется тем, что в последующие годы оно имеет 

историю определенных эффективных отношений. Ведь сегодня в нашей стране проживает 

около 100 тысяч азербайджанцев. 

 В истории нового периода после обретения независимости открылась новая 

страница в истории узбекско-азербайджанских отношений. Отношения между Республикой 

Узбекистан и Азербайджанской Республикой развиваются с момента признания 

Азербайджаном 19 октября 1991 года суверенитета Республики Узбекистан. 

Дипломатические политические отношения между двумя странами были установлены 2 

октября 1995 года [2,c.463]. В середине 1996 года в Республике Узбекистан начало работу 

посольство Азербайджанского государства. В мае 1998 года в Азербайджане была начата 

деятельность посольства Узбекистана. 

 Особую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют рабочие и 

практические визиты глав государств. С этой точки зрения особого внимания заслуживает 

первый официальный визит Первого Президента Узбекистана И. А. Каримова в 

Азербайджан 26-27 мая 1996 года. В ходе последнего визита в атмосфере взаимопонимания 

и дружбы между двумя странами был подписан пакет документов, охватывающий 19 

соглашений. В ходе визита Первому Президенту Узбекистана И. А. Каримову были 

вручены дипломы почетного доктора Бакинского государственного университета[4]. 

 21-22 октября 1996 года Президент Азербайджана в то время Г. Алиев находился в 

Ташкенте для участия в IV форуме глав тюркоязычных государств и юбилейном 

мероприятии по случаю 660-летия известного государственного деятеля Амира Темура. В 

ходе визита Г. Алиев выступил с речью на форуме глав государств. Президент 

Азербайджана также принял участие в совместной пресс-конференции глав государств и 

ответил на вопросы корреспондента узбекского телевидения. 

 Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Г. Алиева в 

Узбекистан 18-19 июня 1997 года можно назвать визитом, который положил начало новому 

этапу развития двусторонних отношений. Как и в Баку, в Ташкенте были подписаны 19 

наименований документов. Среди них была достигнута важная договоренность о 

дальнейшем развитии сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, укреплении 

дружбы и партнерства. Эти документы создали прочную фундаментальную правовую 

основу для успешного сотрудничества между двумя странами. Выступая во время 

церемонии, Г. Алиев отметил:  

“Мы хотим установить надежные партнерские отношения с Узбекистаном в 

Азербайджане и сделаем все возможное для развития и укрепления этих отношений”[4].  

19 июня 1997 года Президенту Азербайджана было присвоено звание почетного 

доктора Ташкентского университета. 

 В марте 2004 года во время официального визита Президента Азербайджана И. 

Алиева в Узбекистан в Ташкенте был открыт памятник азербайджанскому поэту и 

мыслителю Низами Гянджеви. В мае 2007 года в Азербайджане состоялась презентация 

перевода на азербайджанский язык произведения “Мезон уль-авзон”, принадлежащего перу 

Алишера Навои, а в сентябре 2008 года в Баку был установлен памятник великому 

узбекскому поэту.  



 После 2016 года в отношениях двух стран открылась новая страница. В ходе визита 

Президента Узбекистана в Азербайджан 15 октября 2019 года главы государств обсудили 

актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества и определили первоочередные 

задачи в этой связи. Особое внимание было уделено налаживанию деловых отношений на 

уровне ведущих компаний и предпринимателей наших стран, а также развитию 

сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других 

приоритетных отраслях. Была достигнута договоренность о возобновлении деятельности 

двусторонней межправительственной комиссии и организации взаимных визитов 

делегаций регионов Узбекистана и Азербайджана. Ильхам Алиев поздравил Шавката 

Мирзиёева с вступлением в Совет тюркоязычных государств нашей страны и отметил, что 

это, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему укреплению двусторонних 

отношений, региональному сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-

гуманитарной сферах [9]. 

 Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном имеют особое значение в 

тюркоязычных странах. В качестве высокого примера повседневного подъема братских 

связей двух народов можно привести пример того, что в 2019 году президент Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёев был объявлен “человеком года” в этой стране. 

Международный общественно-политический журнал “Исторические личности” издаётся в 

Баку на азербайджанском и на русском языках, а в его выпуске, вышедшем в конце 2019 

года, широко освещены история, политико-экономический и культурный мир Узбекистана. 

В специальном выпуске Международного журнала “Исторические личности” на русском 

языке, изданного при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Республике 

Узбекистан и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при 

посольстве, приведены, в том числе, такие слова:  

“Единогласным решением членов редколлегии Международного журнала 

“Исторические личности” Азербайджана за плодотворную деятельность по 

восстановлению исторических традиций, беспрецедентные усилия по повышению 

политического и экономического престижа Республики Узбекистан в мировом масштабе, 

а также за огромный вклад в развитие дружественных отношений между Узбекистаном 

и Азербайджаном Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в 2019 году был 

признан “Человеком года”[6]. 

 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 марта 2021 года в своем выступлении 

на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате 

видеоконференции поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 

Победы:   

“Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Гейдар оглу Алиева и азербайджанский народ с возвращением 

Нагорного Карабаха и восстановлением исторической справедливости. Узбекистан готов 

внести вклад в этот процесс. Мы говорили о восстановлении древних памятников, 

мечетей, культурно-просветительских пространств. В настоящее время мы вместе с 

азербайджанскими коллегами продолжаем деятельность в этом направлении”[10]. 

  

Экономическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана также 

подтверждает жизнеспособность и эффективность моделей развития каждой страны. Эти 

модели отражают принципы формирования нового социального направления в экономике. 

Деятельность совместной межправительственной комиссии по двустороннему 

сотрудничеству между двумя странами способствует развитию торгово-экономического 

сотрудничества и вносит большой вклад в отношения между Республикой Узбекистан и 

Азербайджанской Республикой. К настоящему времени состоялось восемь заседаний 

комиссии. Как известно из истории экономического сотрудничества, по данным на 2010 

год, объем взаимного товарооборота между Узбекистаном и Азербайджаном составил 25,9 

миллиона долларов. 



 К концу 2019 года объем двусторонней торговли с Азербайджаном увеличился на 

55,7 процента. Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Сегодня в нашей стране 

действуют 178 предприятий с участием азербайджанского капитала. Было отмечено, что в 

рамках налаживания промышленного сотрудничества с азербайджанскими партнерами 

разрабатываются проекты на сумму более 355 миллионов долларов. В частности, 

планируется запустить сборку легких легковых автомобилей и автобусов. Расширяется 

взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере. В настоящее время с 

Азербайджаном разрабатываются новые проекты в области аграрной промышленности, 

виноградарства и виноделия, ювелирного дела, нефти и газа, транспорта и логистики, 

образования[5]. 

 27 января 2021 года в сотрудничестве с Министерством инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан, Агентством по привлечению иностранных инвестиций 

при нем, Министерством Экономики Азербайджанской Республики и Азербайджанским 

Фондом Содействия экспорту и Инвестициям (AзФСЭИ) был организован Узбекско-

азербайджанский бизнес-форум в форме видеоконференции. В мероприятии приняли 

участие: с узбекской стороны – первый заместитель министра по инвестициям и внешней 

торговли Л. Кудратов, руководство Агенства по привлечению иностранных инвестиций и 

Агенства по содействию экспорту, с азербайджанской стороны – заместитель министра 

экономики Равшан Наджаф, руководство и специалисты АзФСЭИ. В мероприятии 

участвовали дипломатические миссии двух стран. Всего в бизнес-форуме приняли участие 

более 100 представителей крупных компаний Азербайджана и Узбекистана, в том числе 

текстильной, пищевой, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, 

производства строительных материалов и других отраслей экономики. Конференцию 

открыл глава азербайджанской стороны и объявил, что двусторонние отношения в торгово-

экономической, культурно-гуманитарной сферах развиваются на высоком уровне, а 

товарооборот между двумя странами в 2020 году увеличился на 12 процентов. В сентябре 

2010 года подписано межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве 

в 2011-2015 годы[1]. 

 Стоит отметить, что в результате систематического сотрудничества в настоящее 

время завершена работа над “Соглашением о промышленном сотрудничестве между 

правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан”. 

Его основная цель - укрепление взаимовыгодного сотрудничества между 

предпринимателями двух стран в сферах металлургии, химической и нефтегазовой 

промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, ювелирной 

промышленности и других отраслях экономики.  

 Сегодня также ведется совместная работа над “Соглашением о межрегиональном 

сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством 

Республики Узбекистан”. В свою очередь, руководство Министерства инвестиций и 

внешней торговли предоставило подробную информацию о предпринимаемых усилиях по 

обеспечению открытости и привлекательности Узбекистана для иностранных инвесторов. 

Также были отмечены меры, принятые для создания прозрачной бизнес-среды, борьбы с 

коррупцией, улучшения инвестиционного климата и постепенного снижения роли 

государства в экономике. Для обсуждения вопросов развития делового сотрудничества в 

рамках программы бизнес-форума были проведены панельные сессии в формате «В2В». В 

переговорах приняли участие такие азербайджанские компании, как «Azersun Holding», 

«Lu-Mun Holding», «Cahan Holding», «Neqsol Holding», «Evrascon», «Азермаш», узбекские 

компании, как «Uzkabel”, “Artel”, «Silk Road International», «Agroexport Gold Fruits», а также 

другие представители бизнес-сообществ двух стран[11].  

  

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в области науки, 

образования и культуры также имеют глубокие исторические корни. Одним из первых 

документов отношений, установленных в области образования между Республикой 



Узбекистан и Азербайджанской Республикой, стало соглашение «О сотрудничестве в 

области образования» правительств Республики Узбекистан и Азербайджанской 

Республики, принятое 18 июня 1997 года. Следует отметить, что Общество дружбы 

«Узбекистан-Азербайджан» играет важную роль в укреплении отношений между двумя 

странами. Общество дружбы «Узбекистан-Азербайджан» было зарегистрировано 18 ноября 

1998 года в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, ему выдан цифровой 

сертификат №339. 

 Общество работает над развитием дружественных отношений между Узбекистаном 

и Азербайджаном. За последнее время сообщество провело следующие мероприятия. В 

феврале 2017 года Обществом дружбы «Узбекистан-Азербайджан» в сотрудничестве с 

Университетом узбекского языка и литературы имени Алишера Навои было проведено 

художественно-просветительское мероприятие на тему «Бори элга яхшилик қилгилки» 

(Делай добро всем народам), посвященного 534-летию Захириддина Мухаммада Бабура. 23 

мая 2017 года в Ташкентском государственном педагогическом университете имени 

Низами был организован круглый стол на тему «Мир и процветание Родины – великое 

благо». 14 сентября 2017 года Комитетом межнациональных отношений и дружественных 

связей с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан в 

сотрудничестве с Обществами дружбы «Узбекистан-Азербайджан» и «Узбекистан-Грузия» 

проведен круглый стол на тему «Межнациональное согласие и толерантность - фактор 

стабильности»[7]. 

 Соглашение «О сотрудничестве в гуманитарной сфере», подписанное между 

правительствами Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики в сентябре 2008 

года, имеет большое значение в развитии отношений между государствами в гуманитарной 

сфере. Азербайджанские исследователи и ученые также приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных 120-летию Саида Ризы Ализаде (мать просветителя 

Хадичабегим - уроженка Азербайджана, была родственницей известного композитора 

Узеира Гаджибекова), которые состоялись в Республике Узбекистан в 2008 году[8].  

 В ноябре 2019 года в нашей стране в духе большого подъема прошли «Дни 

азербайджанской культуры и литературы». В рамках этого мероприятия в Ургенче была 

организована международная конференция на тему «Культурные и литературные связи 

Узбекистана и Азербайджана: произведения Гусейна Джавида и Чулпан – высокий образец 

мировой драматургии». 

 В заключении следует отметить, что на сегодняшней глобальной и развитой 

мировой арене внешняя политика Республики Узбекистан поднялась на новый уровень. В 

настоящее время пересматриваются отношения сотрудничества, установленные с 

Азербайджанской Республикой, и разрабатываются тенденции дальнейшего развития 

взаимоотношений. Азербайджан как тюркоязычный народ становится одной из главных 

братских и партнерских стран для Республики Узбекистан с ее богатой историей, 

культурным и духовным укладом жизни, а также современным уровнем развития. 

Учитывая устремления обеих сторон, была создана правовая основа для государственных 

отношений. Многие договоренности, достигнутые в ходе официальных переговоров, 

проложили путь к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству между 

Узбекистаном и Азербайджаном как в торгово-экономической, так и в культурной сферах. 

Анализ вопросов узбекско-азербайджанского международного сотрудничества показывает, 

что экономическая сфера является наиболее приоритетным направлением в этом 

сотрудничестве. Потому что успехи в экономическом развитии двух стран во многом 

напрямую связаны с инвестиционной поддержкой друг друга, внедрением передового 

опыта в области промышленного развития и производства современных технологий, 

созданием совместных предприятий в приоритетных областях экономики. Сотрудничество 

в области культуры играет особую роль в укреплении отношений между двумя странами. 

Различные формы этого сотрудничества еще больше укрепляют дружбу и взаимное доверие 

между нашими народами. В настоящее время важную роль в укреплении и развитии 



отношений с государством играет народная дипломатия. Ученые двух стран совместно 

проводят исследования по новым проектам в точных науках. Это сотрудничество позволяет 

проводить различные эксперименты и исследования в ведущих научных центрах 

Узбекистана и Азербайджана. Известные ученые и специалисты могут активно участвовать 

в крупных международных конференциях, симпозиумах и семинарах, проводимых в 

Узбекистане и Азербайджане. Все это служит укреплению дружбы и взаимного доверия 

между представителями науки. В сотрудничестве в системе образования и кадровой 

подготовки мы также можем стать свидетелями таких достижений. 
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