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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дипломатия
давлат ташқи сиёсатини амалга оширишнинг ўзига хос муҳим воситаси
бўлиб, у орқали мамлакатнинг ташқи сиёсий ва иқтисодий манфаатлари
таъминланади ҳамда ҳимоя қилинади. Бугунги глобаллашув жараёни авж
олган, халқаро муносабатлар тобора мураккаблашиб бораётган вазиятда
миллий манфаатларни таъминлаш, мамлакатнинг халқаро майдондаги
нуфузини юксалтириш масалалари долзарблигини йўқотмади. Аксинча,
илгари халқаро муносабатларда мамлакатнинг қудрати асосан унинг ҳарбий
ва иқтисодий салоҳияти билан ўлчанган бўлса, эндиликда давлатнинг тарихи
ва маданиятини дипломатия воситалари орқали тарғиб этиш ҳам ташқи
сиёсатнинг муҳим мезонларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бугун
маданий дипломатия ташқи сиёсатнинг энг самарали усулларидан бири
сифатида намоён бўлмоқда.
Мустақилликнинг илк йилларидан Ўзбекистон маданий дипломатияси
давлат ташқи сиёсатининг етакчи сиёсий институтларидан бири сифатида
замонавий мезонлар асосида шаклланиб ва тадрижий равишда ривожланиб,
мамлакатимиз халқаро ҳамжамиятда ўз ўрни ва обрўсига эга бўлиши учун
салмоқли ҳисса қўшиб келмоқда. Ўзбекистон маданий дипломатиясининг
минтақавий ва глобал даражада ўзаро дўстлик алоқаларини ўрнатиш ва
ривожлантириш, халқаро майдонда Ўзбекистоннинг имижини янада
юксалтириш борасидаги саъй-ҳаракатлари дунёнинг нуфузли халқаро
ташкилотлари ва давлатлари томонидан муносиб тарзда эътироф этилди.
Зеро, Президент Ш.М. Мирзиёев таъбири билан айтганда, маданий
дипломатиямиз негизида «Ўзбекистон халқининг бениҳоя бой ва ранг-баранг
маданияти неча минг йиллар давомида ёрқин тарихий воқеалар силсиласида
ўлкамизнинг бетакрор табиати ва турли маданиятларнинг бир-бирига
илҳомбахш таъсири натижасида шаклланиб, равнақ топган...»1 тарихиймаданий меросимиз ётади.
Ҳозирги кунда жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрни, позицияси ва обрўсини
тобора мустаҳкамлаб бораётган Ўзбекистон учун дипломатиянинг ушбу тури
ташқи сиёсатнинг энг муҳим йўналиш ва усулларидан бирига айланди. Турли
давлатлар билан, шунингдек халқаро ташкилотлар доирасида икки ва кўп
томонлама маданий дипломатиясини жадал ва сермазмун тарзда олиб
бораётгани, дунё маданий ҳаётининг бир қисми сифатида халқаро
ҳамжамиятдаги нуфузи тобора ошиб бораётгани, мамлакат раҳарияти
томонидан ушбу соҳага ўта долзарб масала сифатида қаралаётганини
алоҳида қайд этиш жоиз. Шу нуқтаи назардан, республикамизнинг маданий
дипломатияси шаклланиши ва ривожланишини, эришган ютуқлари ва
камчиликларини, олдинда турган мақсадларни аниқ белгилаб олиш ва уларга
1

Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистон маданиятининг янги қирралари – дунё эътиборида // «Ўзбекистон
маданий мероси» муаллифлик туркуми: «Германия Федератив Республикаси тўпламлари» китоб-альбомига
кириш сўзи. – Т., 2019. – Б. 5.
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эришиш учун амалга оширилиши лозим бўлган узоқ муддатли стратегияни
ишлаб чиқишга бўлган талаб тадқиқот мавзуининг долзарблигини белгилади.
Ушбу диссертация «Ўзбекистон Республикасининг дипломатия
ходимлари учун дипломатия даража ва мартабаларини белгилаш
тўғрисида»ги (1992 йил 3 июль), «Ўзбекистон Республикасининг Ташқи
сиёсий фаолияти концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги (2012 йил
10 сентябрь) Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги (2017 йил 7 февраль), «Ўзбекистон
Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги тизимини тубдан такомиллаштириш
ҳамда ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолиятнинг устувор
йўналишларини амалга оширишда унинг масъулиятини кучайтириш чоратадбирлари тўғрисида»ги (2018 йил 5 апрель) фармонлари ҳамда
«Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг
янги тарихи бўйича Жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш
тўғрисида»ги (2017 йил 30 июнь), «Ўзбекистон Республикасида миллий
маданиятни янада ривожлантириш концепцияси тўғрисида»ги (2018 йил 28
ноябрь) қарорлари, шунингдек соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Ушбу тадқиқот
республика илм-фан ва технологияларини ривожлантиришнинг I.
«Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий,
иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион
ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» дастури
доирасида бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи2.
Марказий Осиё маданий алоқалари ва маданий меросини ўрганиш бўйича
асосий илмий изланишлар дунёнинг етакчи илмий марказлари, олий таълим
муассасалари ҳамда жамиятларида, жумладан Марказий Осиё ва Кавказ
тадқиқотлари институти, Марказий Евросиё тадқиқотлари жамияти (АҚШ),
Франциянинг Марказий Осиё тадқиқотлари институти, Осиё ишлари бўйича
Роял жамияти (Буюк Британия), Марказий Осиё ва Кавказ тадқиқотлари
бўйича Италия жамияти, Марказий Осиё обсерваторияси маркази (Испания),
Осиё маданий тадқиқотлари институти, Евросиё ва Марказий Осиё
тадқиқотлари
маркази
(Корея),
Россия
Фанлар
академиясининг
Шарқшунослик институти, Айгине маданий тадқиқотлари маркази

2

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи // https://www.silkroadstudies.org/;
https://www.centraleurasia.org/; https://ifeac.hypotheses.org/; https://rsaa.org.uk/;https://www.asiac.net/; URL:
http://www.asiacentral.es/; https://www.toyo.ac.jp/en/research/labo-center/acri/outline/; https://www.ivran.ru/; URL:
http://aigine.kg/; URL: http://www.archiveca-iicas.org/archives/; URL: http://c-legacy.uz/uz/bosh-sahifa/ ва бошқа
манбалар асосида тайёрланди.
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(Қирғизистон), Марказий Осиё тадқиқотлари институти (Ўзбекистон)
томонидан олиб борилмоқда.
Марказий Осиё маданий меросини ўрганиш бўйича фундаментал
тадқиқотлар ЮНЕСКО лойиҳалари асосида ҳам олиб борилмоқда.
Жумладан, ушбу халқаро ташкилот томонидан нашр этилган олти жилдли
«Марказий Осиё цивилизациялари тарихи» китоби Марказий Осиё маданий
мероси бўйича муҳим манба ҳисобланади. Хорижда Марказий Осиё маданий
меросини тадқиқ этувчи марказлар кам бўлиб, борлари ҳам айнан маданий
меросни ўрганишга ихтисослашмаган, балки илмий марказларнинг тегишли
тадқиқот йўналишлари сифатида мавжуд. Бу соҳага кенгроқ эътибор
берадиган марказ ҳозирги кунда Франциянинг Қирғизистонда жойлашган
Марказий Осиё тадқиқотлари институти (French Institute for Central Asian
Studies – IFEAC) ҳисобланади. Унинг асосий вазифаси Марказий Осиё
минтақасида археология ва турли ижтимоий-гуманитар фанлар, хусусан
тарих, социология, этнология, антропология, иқтисод, география бўйича
тадқиқотлар олиб борган ҳолда Марказий Осиё маданий ёдгорликларини
ўрганишдан иборат.
Айнан Марказий Осиё маданий меросини ўрганувчи фундаментал
тадқиқот маркази Самарқандда жойлашган. 1995 йилда Самарқандда асос
солинган «Марказий Осиё тадқиқотлари халқаро институти» (International
Institute for Central Asian Studies – IICAS) Марказий Осиё давлатларининг
маданияти ва тарихига оид масалаларни тадқиқ этади. Хусусан, ушбу
халқаро институт Буюк ипак йўли цивилизациялари тарихи ва уларнинг
маданий ривожланиши бўйича 10 дан ортиқ давлатлар олимлари иштирокида
илмий изланишлар олиб боради.
Шунингдек, «Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида»
лойиҳаси томонидан олиб борилаётган тадқиқотларда китоб-альбомларни
нашрга тайёрлаш жараёнида таниқли олимларнинг Ўзбекистон ҳудудида
содир бўлаётган энг сара артефактларни йиғиш ва умумлаштириш бўйича
жиддий тадқиқот ишлари ўтказилди. Улар орасида – археология,
кулолчиликнинг ноёб намуналари, металл буюмлар, нумизматика, тўқимачилик, заргарлик ва тасвирий санъат намуналари бор. Ушбу медиа
маҳсулот Ўзбекистон халқи маданий-тарихий меросининг бутун бойлиги ва
ноёблигини акс эттиришга имкон берди.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Дипломатия, шу жумладан,
маданий дипломатиянинг назарий ва амалий масалалари ҳамда йўналишлари
кўпгина хорижлик ва ўзбекистонлик олимлар ва мутахассисларнинг, айниқса
тарихчи ва сиёсатшуносларнинг эътиборини ўзига тортиб келади. Бугунга
қадар яратилган мавзуга алоқадор тадқиқотларни муаммовий-хронологик
усул асосида шартли равишда икки йирик гуруҳга, яъни ўзбекистонлик
олимларнинг ҳамда хорижий тадқиқотчиларнинг ишларига ажратиш мумкин.
Муаммонинг объекти ва предметини ўрганишга ёндашувлар айрим
ҳолларда ўхшаб кетиши инобатга олинса, биринчи гуруҳ тадқиқотлари, ўз
навбатида, қуйидаги уч йўналишни қамраб олади:
7

А) Биринчи йўналишга А.Қосимов, С.Пўлатова, М.Раҳимов, Х.Бекмуратов,
Н.Зиямов, Э.Нуриддинов, А.Қирғизбоев, Г.Табак, Д.Махкамова, Р.Асадова,
С.Отажанова, А.Холлиев, С.Жўраев, Н.Қосимова, Л.Бобохўжаева, К.Тошматова,
О.Абдимўминов каби тарихчи ва сиёсатшунос олимларнинг диссертация

тадқиқотларини киритиш жоиз3.
Маҳаллий олимлар ўз тадқиқотларида Ўзбекистон Республикасининг
хорижий давлатлар билан маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлигининг
асосий йўналишларини, давлат ташқи сиёсатида тарихий-маданий
анъаналарнинг роли, Ўзбекистоннинг халқаро маданий алоқалар тизимидаги
ўрни, хорижий давлатлар билан икки ва кўп томонлама маданий-гуманитар
алоқалари каби масалаларни ўрганишган.
Б) Иккинчи йўналиш ўз ичига Г.Хидоятов, С.Шарапова, Д.Раҳимбаева,
С.Сафоев, Қ.Жўраев, C.Жўраев, И.Мавлонов, А.Файзуллаев, Ф.Жўраев,
А.Шарапов, С.Таджиев, С.Пўлатова каби олимларнинг чоп этган ишларини
қамраб олиб, бу ишларда Ўзбекистон дипломатиясининг айрим жиҳатларини
ҳамда замонавий дипломатиянинг «иқтисодий дипломатия», «парламент
дипломатия», «оммавий дипломатия», «рақамли дипломатия» ва «халқ
дипломатияси», «юмшоқ куч» каби мамлакатимиз дипломатиясининг янги
йўналишларини Ўзбекистон нуқтаи назардан у ёки бу даражада тадқиқ
этишга ҳаракат қилган.
Шунингдек, дипломатия ва умуман халқаро муносабатлар мавзусидаги
тарихий асарлар орасида «Халқаро муносабатлар ва дипломатия тарихи»,
ҳамда Р.Фармонов ва Қ.Жўраев ҳаммуаллифлигидаги «Халқаро
муносабатлар тарихи» китобларини алоҳида кўрсатиб ўтиш мумкин. Уларда
ташқи сиёсат, шу жумладан, маданий ҳамкорлик масалалари билан бирга,
дастлабки дипломат кадрлар, уларнинг фаолиятига ҳам эътибор қаратилган.
Иккинчи гуруҳни муаммонинг концептуал-назарий ҳамда амалий
масалаларини ўрганган хорижий тадқиқотчиларнинг монографик асарлари ва
илмий маколалари ташкил этади. Ушбу гуруҳдаги адабиётлар ҳам икки
йўналишга бўлинган:
А) ХХI асрда глобаллашув жараёнлари таъсирида ва халқаро
муносабатларнинг янги полицентрик тизими шаклланиши шароитида
давлатнинг «юмшоқ куч» ва маданий дипломатия мавзуси тараққий этган
мамлакатлар олимлари ва тадқиқотчиларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Жумладан, «юмшоқ куч» феномени концепциясини ишлаб чиққан ҳамда
ундан халқаро муносабатларда самарали фойдаланиш усулларини яратган
олимлар Э. Вилсон, Ж. Най, С.С. Грей, С.Р. Манн, С.П. Шнейдер ўз
тадқиқотларида «юмшоқ куч»нинг моҳияти, мақсад ва вазифаларини, уни
шакллантириш йўлларини, таъсир доирасини аниқлаганлар, баъзи
мамлакатлар «юмшоқ кучи»нинг миллий хусусиятларини ўрганганлар ва
ҳоказо.
3
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Кайд этилган маҳаллий ва хорижий олимларнинг асарлари диссертацияда батафсил келтирилган.

К. Бунд, М.Каммингс, Ж. Ленкзоуски, М. Леонард, Э. Пайтинка,
Э. Торкутти, А. Андерс каби хорижий тадқиқотчилар ўз асарларида
«маданий дипломатия» тушунчасини, атаманинг пайдо бўлиш тарихини
ҳамда уни назария ва амалиётда ўрганиш муаммоларини кўриб чиққанлар.
Б) навбатдаги йўналишга кирган асарларни асосан (постсовет маконида
бу борада етакчи илмий мактабга эга бўлганлигини ҳисобга олиб) россиялик
олимларнинг ишлари ташкил этади. Жумладан, Д.А. Звягина, О.Г. Леонова,
Э.В. Пименова, И.В. Радиков, Я.В. Лексютина, Б.Павловскийнинг
тадқиқотларида «юмшоқ куч»нинг назарий масалалари тадқиқ этилиб, улар
асосий эътиборни ушбу тушунчанинг моҳияти, мақсад ва вазифаларига
қаратиб, постсовет маконида унинг «амал» қилиш шарт-шароитларини
ёритишга ҳаракат қилишган.
Россиялик олимлар бевосита «маданий дипломатия» мавзусини
Э.М.Астахов, Э.В. Василенко, Л.Е. Козлов, О.В. Лебедева, С.А. Глебова,
Т.Н.Клеименова, Т.Н. Миронова, Л.Е. Козлов, Г.И. Цвик каби олимларнинг
ишларида кўриш мумкин. Ушбу тадқиқотларда маданий дипломатиянинг
умумий ва хусусий жиҳатларига, назарий масалалари ҳамда унинг ҳозирги
шароитдаги фаолиятига тўхталиб ўтишган. Шу билан бирга, айрим давлатлар
мисолида уни Россия Федерациясининг амалиёти ва шарт-шароитлари билан
қиёслаган ҳолда айрим давлатлар учун маданий дипломатиянинг аҳамияти,
уни амалга ошириш усуллари, бу жараёнда тил ва маданиятини тарғиб қилиш
билан шуғулланадиган институтлар, маданий соҳада бошқа давлатлар билан
ҳамкорлик қилиш ва бошқа кўплаб масалалар таҳлил этилган.
Юқорида қайд этилган хорижий тадқиқотлар Марказий Осиё ёки
Ўзбекистон даражасида мамлакатлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни
ташкил этишда маданий дипломатиянинг ўрни ва ролига аҳамият бермаган
бўлсалар-да, бу ишлар фундаментал хусусиятга эга бўлиб, тадқиқотимизда
қўйилган назарий муаммоларнинг ечимини топишда алоҳида аҳамият касб
этган.
Шундай қилиб, мавзуга оид умумий ва махсус адабиётлар таҳлили шуни
кўрсатдики, ҳозирги кунга келиб мустақил Ўзбекистоннинг хорижий
мамлакатлар билан маданий дипломатия йўналишидаги алоқаларни қарор
топтириш ва ривожлантириш тажрибасини тадқиқ этиш учун тарихшунослик
асослари маълум даражада вужудга келди. Шу билан бирга, тарих фанининг
ушбу йўналишдаги илк қадамлари эндигина ташланди. Бу борада ҳали ҳал
этилмаган ёки қисман таҳлил қилинган кўплаб муаммолар, масалалар
сақланиб қолаётганлигини ва улар сўнгги пайтларгача алоҳида тадқиқот
мавзуи бўлмаганлигини кўриш мумкин. Муаммонинг юқори даражадаги
илмий-амалий аҳамияти, унинг долзарблиги ва етарли даражада
ўрганилмаганлиги ушбу тадқиқот мавзусининг танланишига асос бўлди.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим
муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Тошкент давлат шарқшунослик университетининг А-1-188. «Хорижий Шарқ
ва Ғарб давлатлари ижтимоий-сиёсий ривожланишининг назарий ва амалий
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жиҳатлари» ҳамда ПЗ-2017-0929561 «Ёшларда инновацион тафаккурни
шакллантириш ва миллий ғояга содиқлик руҳини кучайтиришда маънавиймаърифий тарғибот механизмларини такомиллаштириш» номли илмий
тадқиқот лойиҳалари доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
Ўзбекистон
Республикаси
маданий
дипломатиясининг шаклланиш ва ривожланиш йўналишларини очиб
беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
«маданий дипломатия» тушунчасига берилган таърифларни қиёсий
таҳлил қилиш, назарий-методологик ёндашувларни ўрганиш;
жаҳондаги айрим ривожланган мамлакатларнинг маданий дипломатия
соҳасидаги тажрибасини ўрганиш ва унинг Ўзбекистонда қўлланилиш
жараёнларини кўриб чиқиш;
Ўзбекистон ташқи сиёсатининг хусусиятларини ҳамда бу борада
маданий дипломатиянинг ривожланиш омилларини аниқлаш;
Ўзбекистонда маданий дипломатия соҳасидаги ташкилий-ҳуқуқий
жараёнларни ўрганиш;
мустақиллик йилларида Ўзбекистон маданий дипломатиясининг
ривожланиш босқичлари ва хусусиятларини аниқлаш;
1991–2016 йилларда мамлакатимиз маданий дипломатиясининг
одимлари ва муаммоларини кўриб чиқиш;
туб
ислоҳотларнинг
янги
босқичида
Ўзбекистон
маданий
дипломатиясининг ривожланиш хусусиятларини очиб бериш.
Ўзбекистоннинг МДҲ ва ШҲТ халқаро ташкилотлари доирасидаги кўп
томонлама маданий дипломатиясининг шаклланиш ва ривожланиш
жараёнларини кўриб чиқиш;
ўрганилган масалалар юзасидан тегишли хулосалар чиқариш ҳамда
илмий-амалий аҳамият касб этган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти – Ўзбекистон Республикасининг маданий
дипломатия соҳасидаги фаолияти.
Тадқиқотнинг предметини Ўзбекистон Республикаси маданий
дипломатиясининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи, мамлакат маданий
дипломатиясининг халқаро муносабатлар тизимидаги йўналишлари ва
ривожланиш босқичлари ташкил этади.
Тадқиқот усуллари. Диссертацияда тарихийлик, тизимлаштириш,
қиёсий, муаммовий-хронологик ҳамда фанлараро ёндашув каби илмий
тадқиқот усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотининг илмий янгилиги қуйидагиларда кўринади:
мамлакатимиз
маданий
дипломатиясининг
илдизлари
ўзбек
давлатчилиги тарихида даврнинг сиёсий тизими, ички ва ташқи сиёсий
жараёнлар таъсирида нотекис ривожланиш хусусиятига эга бўлганлиги
асосланган;
мустақиллик йилларида маданий дипломатиянинг шаклланиш ва
ривожланиш тарихи икки босқичда, яъни демократик давлатчилик
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асосларини яратишнинг мураккаб жараёнлари ва унинг давр талабига
мослашиши қийин кечган биринчи босқич (1991–2016 йиллар) ҳамда янги
Ўзбекистон шароитида ушбу дипломатиянинг фаоллашуви, жадаллашуви ва
кенг қамровли ривожланиши кузатилаётган иккинчи босқичда кечаётгани
асосланган;
мамлакатимизда истиқомат қилаётган турли миллатларнинг маданий
ривожланишига демократик принциплар асосида кенг имкониятлар
берилаётгани мамлакатнинг маданий дипломатиясида ижобий натижа
бераётгани асосланган;
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида белгиланган «Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий
руҳдаги ташқи сиёсат юритиш» номли бешинчи йўналишнинг амалиётга
самарали жорий этилиши сабабли ташқи сиёсатнинг муҳим йўналиши бўлган
маданий дипломатияни, жумладан унинг ижобий усул ва воситаларини
етакчи давлатлар томонидан ҳам мамлакатимизда кенг қўллаш имкониятлари
яратилаётгани очиб берилган;
ҳозирги даврда Ўзбекистоннинг маданий дипломатияси шаклланиши
ва ривожланиши тенг ҳуқуқлилик, ўзаро ҳурмат принципларига асосланиб,
айниқса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ва Шанхай Ҳамкорлик
Ташкилоти доирасида ўзига хос превентив, ташаббускор ва ҳамкорлар учун
очиқлик каби хусусиятларга эгалиги асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
маданий дипломатиянинг замонавий йўналишларини ривожлантириш
ҳамда такомиллаштириш бўйича амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилган;
маданий дипломатия тарихи ва назариясига оид халқаро муносабатларда
тан олинган қарашлардаги Ўзбекистоннинг мустақиллик даври маданий
дипломатияси тарихини тадқиқ этишда ва ўқув жараёнида қўлланилиши
мумкин бўлган назарий-методик жиҳатлар аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги унда замонавий тарих
фанида эътироф этилган ёндашув ва усулларнинг қўлланилгани, кўп турдаги
тарихий
адабиётлар
ҳамда
бошқа
ижтимоий-гуманитар
фанлар
вакилларининг тадқиқотларидан фойдаланилгани, ташқи сиёсий фаолиятга
оид янги принципиал қоидалар ва норматив ҳужжатлар ҳамда жорий архив
материаллари каби бирламчи манбаларга асосланилгани, концептуал ва
қонуний асосга эга хулоса, таклиф ва тавсиялар амалиётга жорий этилгани
ҳамда тадқиқот жараёнида олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар
томонидан тасдиқлангани билан боғлиқ.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти мустақиллик даври Ўзбекистон маданий
дипломатиясини тарихийлик, холислик, тизимлилик принциплари ҳамда
фанлараро ёндашувлар, хусусан, тарих ва сиёсатшунослик фанлари
методлари асосида ёритилиши мазкур муаммога оид методологик
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ёндашувлар ва назарий хулосаларни такомиллаштиришга имкон беришида
кўринади.
Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти замонавий Ўзбекистон
маданий дипломатияси тарихини яратишда, мамлакат ташқи сиёсатига доир
таҳлилий маълумотлар тайёрлашда муҳим манба сифатида фойдаланиш
мумкинлигидадир.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мамлакатимиз
маданий дипломатиясининг илдизлари ўзбек давлатчилиги тарихида
даврнинг сиёсий тизими, ички ва ташқи сиёсий жараёнлар таъсирида нотекис
ривожланиш хусусиятига эга бўлганлиги борасидаги хулосалардан
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси «Моддий
маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиниши кучайтирилиши
муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига
ўзгартиш ва қўшимчалар қиритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-560-сон қонунни
ишлаб чиқишда фойдаланган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг 2019 йил 19 декабрдаги 24-14/2552-сон
маълумотномаси). Мазкур ҳужжатнинг қабул қилиниши моддий маданий
мерос объектлари муҳофазасини кучайтириш чора-тадбирларини кўришга,
соҳага тегишли норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштиришга хизмат
қилган;
мустақиллик йилларида маданий дипломатиянинг шаклланиш ва
ривожланиш тарихи икки босқичда, яъни демократик давлатчилик
асосларини яратишнинг мураккаб жараёнлари ва унинг давр талабига
мослашиши қийин кечган биринчи босқич (1991–2016 йиллар) ҳамда янги
Ўзбекистон шароитида ушбу дипломатиянинг фаоллашуви, жадаллашуви ва
кенг қамровли ривожланиши кузатилаётган иккинчи босқичда кечаётгани
борасидаги хулосалардан «Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни
янада ривожлантириш концепцияси»ни ишлаб чиқишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2019 йил 16 декабрдаги
01-12-03-6192-сон маълумотномаси). Натижада давлат ва жамият
фаолиятининг маданият соҳасини модернизация қилиш ва ислоҳотларни
ўтказиш, инновацияларни жорий қилиш, жамиятни ривожлантиришнинг
мақсад ва аҳамиятини англашга хизмат қилувчи маданий муҳит яратиш учун
методологик асос бўлиб хизмат қилган;
мамлакатимизда истиқомат қилаётган турли миллатларнинг маданий
ривожланишига демократик принциплар асосида кенг имкониятлар
берилиши мамлакатнинг маданий дипломатиясида ижобий натижасини
бераётгани борасидаги хулосалардан Миллатлараро муносабатлар ва
хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси томонидан икки
ёқлама ҳамкорлик тўғрисида таҳлилий материаллар тайёрлашда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари
қўмитасининг
2020 йил
1
июндаги
01-16-718-сон
маълумотномаси). Натижада бу миллий-маданий марказлар, дўстлик
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жамиятларининг ролини янада ошириш ва аҳоли ҳаётидаги иштирокини
кучайтиришга хизмат қилган;
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган «Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик
ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва
амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритиш» номли бешинчи йўналишнинг
амалиётга самарали жорий этилиши сабабли ташқи сиёсатнинг муҳим
йўналиши бўлган маданий дипломатияни, жумладан унинг ижобий усул ва
воситаларини етакчи давлатлар томонидан ҳам мамлакатимизда кенг қўллаш
имкониятлари яратилаётгани борасидаги хулосалардан Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан «Маданий ифодаларнинг
турли хил шаклларини муҳофаза қилиш ва қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги
халқаро конвенцияни (Париж, 2005 йил 20 октябрь) ратификация қилиш
ҳақида» қонун қабул қилишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Сенатининг 2019 йил 17 декабрдаги 10/1-788-сон
маълумотномаси). Бу эса маданий ўзликни намоён қилишнинг турли хил
шаклларини сақлаш ва рағбатлантириш, ушбу соҳада халқаро ҳамкорлик,
ҳамфикрликни мустаҳкамлаш асосида турфа маданиятларнинг эркин
мулоқоти учун зарур шароитлар яратиш борасида ўтказилган тадбирларнинг
самарадорлиги ошишига хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 8 та
илмий-амалий анжуманда, жумладан 2 та халқаро даражадаги, 6 та
республика миқёсидаги илмий-амалий анжуманда муҳокама қилинган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 17 та илмий иш чоп этилган. Шулардан 2 та монография ҳамда
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрларда 15 та мақола (улардан 13 таси республика, 2 таси хорижий
журналларда) эълон қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўртта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, тадқиқот
қисми 232 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб,
тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган;
тадқиқотнинг фан ва технологиялар тараққиётининг устувор йўналишларига
мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган;
олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда назарий ва амалий
аҳамияти очиб берилган; тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
этилиши, апробацияси бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Маданий дипломатияни тадқиқ этишнинг
назарий-методологик асослари» деб номланган биринчи бобида маданий
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дипломатиянинг моҳияти, таърифи, назарияси ва парадигмалари, халқаро
муносабатлар, «юмшоқ куч», дипломатия тарихига оид назарий ва
концептуал асослар, етакчи хорижий мамлакатлар маданий дипломатияси
моделларининг хусусиятлари ва уни Ўзбекистонда амалга ошириш
жараёнлари таҳлил этилган. Шулар асосида маданий дипломатия тарихини
тадқиқ этишга методологик ёндашувлар кўриб чиқилган.
Ўзбекистон Республикаси 1991 йилда мустақилликка эришгач тарихий
тараққиётида янги босқичга қадам қўйди. Ўзбекистоннинг геосиёсий мақоми
ва миллий-тарихий анъаналари боис, давлат ташқи сиёсатининг устувор
йўналишларидан бири маданий алоқаларни, яъни маданий дипломатия деб
аталувчи феномен асосидаги муносабатларни йўлга қўйиш ва
ривожлантиришдир. Маданий дипломатия, бир томондан, бугунги ўзаро
боғлиқ дунёнинг глобаллашуви, унда оммавий мулоқот технологиясининг
тарқалиши шароитларида турли мамлакатлар аҳолисининг мулоқоти
жадаллашиб боришини таъминлайди, тинчлик ва барқарорликни сақлашнинг
муҳим жиҳати ҳисобланади.
Аммо, бошқа томондан, миллий хусусиятларнинг ҳеч бири
маданиятчалик муҳим эмас. Бундай маданият дипломатия доирасида
муваффақиятли амалга оширилганида эса давлатга жаҳон майдонида ўз
миллий манфаатларини ҳимоя қилиш ва ёйиш имконини берувчи мустаҳкам
пойдевор яратиб, жаҳондаги ижтимоий фикр ҳамда инсонлар, ҳамжамиятлар,
маданиятлар ёки халқлар мафкурасига таъсир кўрсатиш учун беқиёс
салоҳиятга эга бўлади.
Диссертацияда Совет Иттифоқи тарқалганидан кейинги маконда
маданий дипломатия илмий тадқиқотларнинг ҳали кам ўрганилган соҳаси
эканлиги, ушбу мавзуга анчагина илмий ишлар ва бошқа нашрлар
бағишланган бўлса-да, маданий дипломатиянинг дастурлари, лойиҳалари,
ҳаракатларини оқилона тизимга солиш борасидаги илмий-назарий
уринишлар ҳозирча поёнига етмагани асосланган. Шуни инобатга олган
ҳолда маданий дипломатиянинг тушунчалар аппарати ва умумий
парадигмаларига тўхталиб ўтилган.
Маълумки, маданий дипломатия бугун пайдо бўлмаган, балки бутун
инсоният тамаддунининг ривожланиши давомида мавжуд бўлган. Гарчи
«маданий дипломатия» иборасининг ўзи инсониятнинг бутун тарихи
давомида қўлланиб келган бўлса-да, нисбатан яқинда илмий ва сиёсий тус
олди. Тадқиқотчилар, сайёҳлар, савдогарлар, ўқитувчи ва рассомларнинг
фаолияти ана шундан далолат бермоқда. Шу боис уларни бемалол «норасмий
элчилар» ёки «маданий дипломатлар» деб ҳисоблаш мумкин (масалан,
доимий савдо йўлларининг очилиши савдогарлар ва ҳукуматлар вакиллари
ўртасида ахборот алмашувига имкон беради). Маданий алмашувнинг ана шу
каби шаклларини маданий дипломатиянинг илк мисоллари сифатида
келтириш мумкин.
Ана шу маънода Ўзбекистон ҳам бой тарихи ва маданиятига эга
мамлакатдир. Марказий Осиё минтақасининг муҳим таркибий қисми бўлмиш
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Ўзбекистон жаҳон тамаддуни тарихида алоҳида ўрин тутади. Бу, энг аввало,
ушбу маконда қадим замонлардан буён давлатчилик анъаналари, шаҳар
маданияти, инсон ҳаёти ва фаолияти учун зарур аниқ ва табиий фанлар
бўйича бой амалий билимлар мажмуи, ўз ёзуви, меъморчилиги ва санъати
бўлганлиги билан боғлиқ4. Тарихий маълумотларнинг далолат беришича,
Буюк ипак йўлидан фойдаланилган даврларда халқлар ўртасида сиёсий ва
маданий алоқалар кескин кучайган, улар серқирра ва ҳар томонлама бўлган.
Мазкур атамани илмий ва сиёсий муомалага олиб киришнинг асосий
ташаббускори ғарб мамлакатлари бўлгани боис ана шу мамлакатлардаги
илмий ёндашувларга тўхталиб ўтамиз. Масалан, Францияда «action culturelle
exterieure» (ташқи маданий фаолият), «politique culturelle exterieure» (ташқи
маданий сиёсат), «рolitique culturelle internationale» (халқаро маданий сиёсат),
«diplomatie culturelle» (маданий дипломатия) каби бир қанча иборалар
қўлланади. Англо-саксон сиёсатчилари ва олимлари ўз илмий асарларида
«маданий дипломатия» ёки «оммавий дипломатия» атамаларидан
фойдаланадилар (уларни биргаликда қўллайдилар). Немис олимлари
«маданий дипломатия» атамасини бутунлай рад этадилар, чунки уларнинг
фикрига кўра, сиёсий масалаларни ҳал қилиш ва тарғибот мақсадларига
фақат ташқи маданий сиёсат йўналтирилиши мумкин. Ўтган аср охирларидан
бошлаб ушбу ибора ривожланаётган мамлакатларнинг илмий-сиёсий тилига
жадал кириб кела бошлади. Масалан, «халқ дипломатияси» иборасини
қўллаш кўпроқ Хитойга хос5.
МДҲ мамлакатларида биз тадқиқ этаётган ҳодисанинг хусусиятида из
қолдирган ўзига хос сиёсий иборалар шаклланган. Хусусан, маданий
дипломатия ҳақида сўз юритганда Қозоғистонда – «ташқи сиёсатнинг
маданий-гуманитар мезони», «маънавий дипломатия»6, Туркманистонда
«ижтимоий институт», «самарали ташқи сиёсий механизм», «дипломатик
фаолият соҳаси», «халқ дипломатияси шакли» каби иборалар қўлланилади7.
Беларусь, Арманистон, Тожикистон ва Озарбайжоннинг расмий
ёндашувларида муайян фарқлар мавжуд. Россия фанида «маданий
дипломатия» ва «ташқи маданий сиёсат» тушунчаларининг нисбатан
ўхшашлиги ҳақида мунозаралар бормоқда. Россиялик экспертлар таъкидлаб
ўтганларидек, «бунга ўхшаш ноаниқ вазият кўп жиҳатдан мазкур иборалар
Россия қонунчилигида белгиланмаганлиги ёки чегараланмаганлигидан келиб
чиқмоқда»8.
4

Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви (бундан кейин ЎзР МВ ЖА). Проект
Концепции проведения под эгидой ЮНЕСКО международной научной конференции «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации» (г. Самарканд, 28-30 августа 2017 г.)
5
Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Теоретические аспекты проблемы внешней культурной
политики... – С. 277–279.
6
Назарбаев Н. А. Встреча с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в
Казахстане. 5 февраля 2014 г. // Веб-сайт Президента Республики Казахстан – www.akorda.kz.
7
Гурбангельдыев Дж. Культурная дипломатия – язык межнационального диалога. 21 марта 2012 г. //
Туркменистан: золотой век: Электронная газета. – www.turkmenistan.gov.tm
8
Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Теоретические аспекты проблемы внешней культурной
политики... – С. 280.
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Айни вақтда, маданият халқаро муносабатлар тизимида «универсал»
хусусиятга эга бўлгани ҳолда ҳар бир тадқиқотчининг ёндашувига кўра
турли-туман «тус»га киради. Масалан, ўтган асрнинг 60-йилларида француз
эксперти А.Моль ўзига хос ва кенг қамровли тушунча бўлмиш «маданият»
250 дан ортиқ маъноларга эгалигини таъкидлаган9. Шу билан бирга, ҳар бир
маданият беқиёс эканлигини, чунки муайян жамиятга мос бўлган маънавий
ва маданий қадриятларнинг ички маданий унсурлари тизимини қамраб
олишини таъкидлаш жоиз. Бинобарин, ҳар бир мамлакатнинг маданий
дипломатияси, аввало, миллий тусга эга бўлади.
Ҳар бир давлат янги ва энг янги даврда ташқи сиёсатда ўз маданиятига
асосланган ўз брендини илгари сургани ҳолда маданий дипломатия
жараёнида хорижликларга юксак маданияти (адабиёти, санъати, таълими ва
шу кабилар)ни ҳам, анъанавий маданияти (аҳоли орасда кенг тарқалган
маданияти)ни ҳам кўрсатишга интилади.
Маданий дипломатия оммавий дипломатиянинг таркибий қисми бўлиб,
халқаро жамоатчиликни бохабар қилиш, таълим ва маданият соҳасида бошқа
халқлар билан муносабатларга киришиш ва уларни ривожлантириш асосида
хорижда мамлакатнинг жозибадор қиёфасини (имижини) яратишни
англатади. Оммавий дипломатия иштирокчилари сифатида профессионал
дипломатлар ҳам, ноҳукумат ташкилотлар ҳам фаолият кўрсатиши мумкин.
Англо-саксон адабиётида маданий дипломатия ва унинг асосий
мақсадлари анча батафсил ёритилган. Масалан, Майкл Валдер таҳририда
чиққан асарда маданий дипломатиянинг мақсади хорижий мамлакатлар
билан алоқаларнинг даражаси ва хусусиятига ҳамда умуман халқаро
муносабатлар тизимига таъсир кўрсатиш эканлиги таъкидланади. Маданий
дипломатиядан кўзланадиган мақсадлар қуйидагилардир: хорижликларда
мамлакат аҳолиси, маданияти ва сиёсатига ижобий қарашни шакллантириш;
мамлакатлар ўртасида ҳамкорликни кенгайтириш; мамлакатнинг сиёсий
муҳитига таъсир кўрсатиш; миллий манфаатларни ҳимоя қилиш;
мамлакатлар ўртасидаги можароларнинг олдини олиш, уларни бартараф
этиш ва оқибатларини юмшатишда маданият унсурларидан фойдаланиш10.
Ўз навбатида, маданий дипломатия мамлакатларга бошқа халқни
яхшироқ
англашида
ёрдам
беради.
Бу
эса
ҳамжиҳатликнинг
мустаҳкамланишига олиб келади. Маданий алмашув дастурлари маданий
қадриятларни бошқа халқларга етказиш, шунингдек маданий мулоқотлар
орқали хорижда мамлакатнинг ижобий қиёфасини шакллантиришга имкон
яратади.
Инглиз сиёсатшуноси Марк Леонарднинг фикрига кўра, ушбу
воситаларнинг барчаси мамлакатнинг миллий маданиятини хорижликлар
тушуниши ҳамда халқаро маданий ҳамкорликни ривожлантириш орқали
9

Моль Абрам. Социодинамика культуры: Пер. с фр. – М., 2008. – С. 39.
Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy // Strategic Influence: Public Diplomacy,
Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Michael J. Waller. – Washington, DC: Institute of World Politics
Press, 2009. – P. 77.
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давлатнинг ташқи сиёсий мақсадларига эришиш имконини беради. Булардан
нодавлат нотижорат ташкилотлари, хориждаги диаспоралар ва сиёсий
партиялар ҳам фойдаланиши мумкин11. Ушбу воситалар одатда давлат
томонидан яратилмайди, балки маданиятдан вужудга келади. Шундай бўлсада, айнан ҳукуматлар хорижда маданий ютуқларнинг оммалашишига шароит
яратади.
Илмий адабиётларда маданий дипломатия турлича талқин этилишини
қатъий ишонч билан айтиш мумкин. Айни вақтда у оммавий дипломатия
билан узвий ҳолда кечади. Масалан, М.Валлернинг фикрига кўра, бу
«оммавий дипломатиянинг бир кўриниши бўлгани ҳолда ҳамжиҳатликни
мустаҳкамлаш мақсадида давлатлар ва уларда истиқомат қилаётган халқлар
ўртасида ғоялар, ахборот, санъат асарлари ва маданиятнинг бошқа бўғинлари
билан алмашиш»ни қамраб олувчи «юмшоқ куч» сиёсатининг ажралмас
қисмидир»12. Унга халқаро муносабатларни мустаҳкамлаш, ижтимоиймаданий ҳамкорликни юксалтириш, миллий манфаатларни ҳимоя қилиш
вазифалари юкланади.
Бинобарин, маданий дипломатиянинг замонавий парадигмаси оммавий
дипломатия билан узвийдир. Маданий дипломатия оммавий дипломатиянинг
муҳим ва ажралмас қисми эканлиги аниқ. Ҳозирги вақтда муайян мамлакатни
англаш учун унинг сиёсий ёки ижтимоий-иқтисодий хусусиятларини
инобатга олишнинг ўзи етарли бўлмайди. Давлатга умумий баҳо бериш учун
у жаҳон майдонида қандай таассурот қолдираётганлигини кўриб чиқиш
муҳим.
Шу боис, оммавий дипломатиянинг ривожланиши, мақсад ва
вазифалари, шунингдек ижтимоий, рақамли ва бошқа дипломатияларнинг
муҳим бўғинларини алоҳида-алоҳида кўриб чиқиш зарур.
«Рublic diplomacy» тушунчасини илк бор 1965 йилда Тафтс
университети қошидаги Флетчер номли ҳуқуқ ва дипломатия мактабининг
декани Эдмунд Галлион таклиф этган. Унинг таърифига кўра, «оммавий
дипломатия» ташқи сиёсатни шакллантириш ва амалга оширишга ижтимоий
муносабат таъсири билан иш кўради, анъанавий дипломатия доираларидан
ташқарига чиқувчи халқаро муносабатларнинг ҳукумат томонидан бошқа
мамлакатларда ижтимоий фикрни шакллантириш жиҳатларини; бир
мамлакатдаги хусусий гуруҳ ва манфаатларнинг бошқа мамлакатдаги
хусусий гуруҳ ва манфаатлар билан ўзаро муносабатини, халқаро ишлар
тўғрисидаги репортажлар ҳамда уларнинг сиёсатга таъсири, иши мулоқот
билан, шунингдек дипломатлар ва хорижий мухбирлар ўртасидаги
мулоқотни ва маданиятлараро коммуникация жараёнини қамраб олади13.
Умуман, оммавий дипломатия воситалари кўп асрлар давомида халқаро
муносабатларда турли кўринишларда қўлланиб келган, бироқ тушунчанинг
11

Mark Leonard. Diplomacy by Other Means ̸ ̸ Foreign Policy 132. – 2002. – September/October. – P. 51.
Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy... – P. 74.
13
What is Public Diplomacy? // Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy. The Fletcher School. Tufts
University // https://publicdiplomacy.wikia.org/wiki/The_Edward_R._Murrow_Center_of_Public_Diplomacy
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ўзи фақат XX асрнинг ўрталарига келиб Э.Галлион туфайли концептуал
изоҳига эга бўлди.
Америкалик тадқиқотчи Ж. Фишер, «public diplomacy» нимадан
иборатлигини изоҳлашга уринган ҳолда 1976 йилда қуйидагиларни ёзган:
«Хорижий ҳамкасбларингиз бўлган дипломатлар давлатингиз сиёсатини
тушунишларига ишонишингизнинг ўзи етарли бўлмайди. Бу сиёсатни ўз
Ташқи ишлар вазирлигига таъсир кўрсатувчи оммавий аудитория ҳам
тушуниши лозим»14. Дарҳақиқат, агар илгари жаҳондаги давлатлар куч
қўллаш таҳдиди билан халқаро соҳада таъсир ўтказа олган бўлсалар, ядро
қуроли пайдо бўлганидан кейин бунинг иложи қолмади. Оқибатда ўз миллий
манфаатларини илгари суриш учун бошқача усулларни излашга тўғри келди.
Аммо мафкуравий қарама-қаршилик тўхтаб, совуқ уруш ниҳоясига
етганидан сўнг оммавий дипломатиянинг роли анчагина камайди. Бу кўп
жиҳатдан 1990 йилда «оммавий дипломатия» ўрнига «юмшоқ куч» («soft
power») деган янги атама пайдо бўлганлиги билан боғлиқ. Унинг муаллифи
америкалик сиёсатшунос, Гарвард университетининг профессори Жозеф
Найдир. У бир неча йиллар давомида ушбу тушунчани ривожлантириб,
давлатнинг ҳарбий қудрат ва иқтисодиётга таянадиган «қаттиқ куч»дан
«юмшоқ куч»ни ажратувчи бутун бир концепцияни ишлаб чиқди. Унга
мувофиқ, бошқалардан кутилаётган натижаларга кўнгилли тарзда, яъни
зўравонлик ва таҳдидларсиз эришиш учун энг мақбул стратегия бўлмиш ақл
кучини ишлатиш орқали эришиш зарур бўлиб, унда «қаттиқ» ва «юмшоқ»
кучлар мувозанатлашган ҳолда бирлашади15.
Оммавий дипломатия ташқи сиёсатнинг техник воситасига нисбатан
анча катта ҳодисадир. У амалда халқаро алоқаларнинг ўзгариб турувчи
воситасига айланиб бўлди. Бошқа мамлакатларнинг илмий ва сиёсий
луғатида «public diplomacy» атамасининг «оммавий дипломатия» ва
«ижтимоий дипломатия» деган икки хил таржимасини учратиш мумкин.
Мавжуд чалкашлик ҳам ана шундан, чунки ушбу тушунчаларни
чалкаштириб бўлмайди. Гап шундаки, «ижтимоий» сўзи бошқа тилларга
«социал», «фуқаровий», «халқчил» сифатида таржима қилинади16.
Шундай қилиб, «оммавий дипломатия» («public diplomacy») – хорижий
жамоатчиликка мамлакатнинг ташқи сиёсатини изоҳлаш ва у ёки бу хорижий
давлатнинг ўз ташқи сиёсий қарорларини муайян иштирокчилар манфаатли
ҳолда қабул қилишига туртки бериш учун мўлжалланган турли ҳукумат ва
ноҳукумат иштирокчиларнинг фаолиятини англатувчи умумлашма
тушунчадир. Бошқача айтганда, оммавий дипломатия – хорижий
жамоатчилик билан мулоқот тизими.
Агар «маданий дипломатия» тушунчасининг ўзини янада чуқурроқ
кўриб чиқадиган бўлсак, маданий дипломатиянинг жаҳон сиёсий
14

Fisher G. H. Public Diplomacy and the Behavioral Sciences. – Bloomington, 1972. – P. 4.
Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – N.Y.: Public Affairs, 2005. – P. 63.
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тафаккурида энг кўп тарқалган таърифларидан бири – «ижобий қараш –
глобал ҳамкорликка ундаш – ижтимоий фикрни ўзгартириш –
можароларнинг олдини олиш, уларни бошқариш ва юмшатиш» силсиласи
бўйича халқлар ўртасида ҳамжиҳатликка, сиёсий ва иқтисодий мақсадларни
амалга оширишга кўмаклашиш мақсадида ғоялар, ахборот, санъат
намуналари, маданиятнинг бошқа турларини ўзаро алмашишдир17. Одатда
маданий дипломатия субъектлари орасида давлат бошқаруви идоралари,
ташқи сиёсий фаолиятдаги якка ҳукмрон давлат томонидан жалб қилинган
хўжалик субъектлари тилга олинади.
Ушбу таъриф муайян афзалликларга эга бўлса-да, баъзи нуқсонлардан
ҳам холи эмас. Хусусан, бундай нуқсонлар мақсадларнинг (халқаро майдонда
мамлакатнинг маданий-тарихий жозибадорлигини шакллантириш кабилар
сингари) бутун мажмуида, ушбу тушунчанинг турдош тушунчалардан
(«ташқи сиёсий маданият», «гуманитар дипломатия» ва бошқалардан)
фарқида18, таркиби ва шаклланишида (маданий дипломатия – энг аввало,
чора-тадбирларнинг илмий асосланган ялпи тизимидир19); чегаралари (инсон
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ноанъанавий динларни жалб қилиш ва ҳ.к.) кўзга
ташланади. У ёки бу мамлакатнинг маданий дипломатиясидаги ўзига
хосликни таҳлил қилишда буларнинг барчасини ҳисобга олиш зарур.
Маданий дипломатия ташаббуслари доирасида қуйидагилардан
фойдаланиш мумкин: санъат, шу жумладан театр, кинематография, мусиқа,
рақс, рассомлик, ҳайкалтарошлик; кўргазмалар, шу жумладан ЭКСПО
халқаро кўргазмалари; таълим дастурлари ва академик ҳамда илмий алмашув
дастурлари, хорижда тил ўрганиш дастурлари; адабиёт, хорижда
кутубхоналар яратиш ва миллий асарларни чет тилларига таржима қилиш;
янгиликлар ва маданий дастурларни хорижга узатиш; диний дипломатия, шу
жумладан динлараро мулоқот ташаббуслари.
Маданий дипломатиянинг асосий йўналишларидан бири маданий ва
академик алмашувлар дастурлари, грант ва стипендиялар, тренинглар,
анжуманлар, шунингдек ахборот етказиш каналларига кириш орқали оддий
одамлар билан узоқ муддатли ҳамкорликни йўлга қўйишдир20.
Шундай қилиб, «маданий дипломатия» тушунчаси давлат оммавий
дипломатиясининг самарали воситасига айланиши ва мамлакатнинг мақбул
қиёфасини шакллантиришга ҳисса қўшиши мумкин. Бу кишиларнинг «қалби
ва онгига» таъсир кўрсатишга интилаётган жаҳондаги давлатларнинг ташқи
сиёсатида маданий дипломатияни қўллаш зарурлигини белгилаб беради.
17
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Диссертацияда аниқ фактологик жараёнлар асосида жаҳонниг етакчи
мамлакатлари маданий дипломатияси моделларининг ўзига хосликлари
ҳамда охирги ўттиз йил давомида Ўзбекистонда амалга оширилиш
жараёнлари таҳлил этилган.
Хорижлик таҳлилчиларнинг фикрларига кўра, замонавий халқаро
муносабатларда маданий дипломатиянинг анъанавий моделларидан
фойдаланилади, буларнинг ҳар бири ташқи сиёсат стратегиясини ишлаб
чиқиш ва амалга оширишга миллий ёндашувлардаги ўзига хосликларга
эгалиги билан ажралиб туради. Булар учта умумлашган моделдан иборат.
Биринчиси давлатнинг ташқи сиёсатини акс эттиради, у тизимли
равишда маданиятлараро ҳамкорликни халқаро муносабатлар амалиётига
киритади, қатъий марказлашганлиги ва бевосита давлат назорати остида
эканлиги билан ажралиб туради, маданиятлараро ҳамкорлик сиёсати эса
ҳукумат тузилмалари орқали ёки хорижий мамлакатларда махсус ташкил
этилган миллий муассасалар (Франция) воситасида амалга оширилади.
Иккинчи модель билвосита назорат принципига таянади, бунда
маданий
дипломатия
тўлиқ
ёки
қисман
ҳукумат
томонидан
молиялаштирилади, ташқи маданий сиёсат стратегиясини амалга ошириш
учун маъмурий ва мувофиқлаштирувчи жавобгарлик эса ноҳукумат
институтларига юкланган (Буюк Британия).
Учинчиси марказ тасарруфидан чиқарилган ташкилий модель бўлиб,
бир томондан, давлатнинг нисбий назоратига ва халқаро маданий
фаолиятнинг марказлашувига, бошқа томондан эса, ҳукуматдан узоқлашиш
принципига таянади, яъни ТИВ ташқи маданий сиёсатнинг расмий раҳбарлик
принципларини шакллантиради, стратегияни амалга оширишни эса
ноҳукумат ташкилотлари бажаради. Уларнинг фаолияти давлат томонидан
унга берилган ваколатлар доирасида молиялаштирилади (Германия)21.
Ташкилий маънода, маданий дипломатия қуйидаги асосий шаклларда
амалга оширилади: 1) маданият йили, бунда донор мамлакат ўта тантанали ва
сиёсийлашган мазкур тадбирнинг барча харажатларини кўтаради; 2) ҳар йили
мунтазам равишда ўтказиладиган маданият ҳафталари ва кунлари,
шунингдек вақти ва ўрни бўйича чекланган фестиваллар бўлиб, уни
ўтказишга кўпинча қабул қилаётган мамлакатнинг кўнгиллилари
(волонтёрлари) жалб қилинади; 3) маданий ҳамкорликнинг, масалан, фан ва
таълим соҳасидаги узоқ муддатли (кўп йиллик) дастурлари22.
Гап давлатнинг ташқи сиёсий маданияти ҳақида борганида глобал
даражада биринчи қаторни, шубҳасиз, АҚШ эгаллайди. Б.Павловскийнинг23
илмий ишида анча лўнда ёритилган масаланинг аввалги тарихига алоҳида
21
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тўхталмаган ҳолда ушбу ишда 1990-йиллардан бошлаб америкача ташқи
маданий сиёсатни ривожлантириш тенденцияси таҳлил қилинганлигини
кўрсатиб ўтиш жоиз. СССР таназзулга юз тутганидан сўнг АҚШ
ҳукуматининг ташқи сиёсатидаги «норасмий» мафкуравий қурол бўлимш
америкача маданият турли жабҳаларда намоён бўлгани ҳолда жадал тарқалиб
борди. Шу ўринда глобаллашувнинг маданий жиҳати деб аталмиш ҳодисани
тилга олиш жоиз. Кўпинча америкача маданий империализмга қиёсланадиган
ушбу мураккаб масала ХХ асрнинг 90-йилларига келиб ўта долзарб тус олди,
кўплаб мунозараларга сабаб бўлди. Шу боис у алоҳида тадқиқот мавзуси
бўлиши мумкин.
АҚШ етакчилиги остидаги «маданий» глобаллашувнинг сарчашмалари
Европа Уйғониш даврига бориб тақалади. Италиядаги Ренессансдан бошлаб
ушбу жараён Франция, Англия ва сўнгра АҚШ маданий таъсири жараёнидан
ўтди. Ушбу таъсир географияси ҳар сафар кенгайиб борди. Масалан,
итальянча Уйғониш даврининг мавқеи Ғарбий Европа билан чекланди,
қолган дунё эса ўз маданий ҳаёти билан яшашда давом этди. XVIII аср охири
ва XIX аср бошларидаги французча маданий экспансия бутун Европага
тарқалди, XIX асрдаги инглизча таъсир эса қамровига кўра глобал ҳодисага
айланди. Америкача маданий анъанани ҳеч муболағасиз бутун ер куррасига
тегишли деб аташ мумкин – ХХ аср охирига келиб ер куррасида аҳолиси
«Рок», «Пепси» ёки «Голливуд» тушунчаларини билмайдиган ҳеч бир
мамлакат қолмади.
Шубҳасиз, оммавий маданият «америкача маданият» ҳодисасидир.
Ушбу ибора илк бор атама сифатида 1941 йилда Хоркхаймернинг «Санъат ва
оммавий маданият»24 асарида қўлланилган. Ушбу тушунчанинг синонимлари
сифатида «оммавий маданият» ёки «поп-маданият», «кўнгил очиш саноати»,
«тижорат маданияти» ва бошқа иборалардан ҳам фойдаланилади.
З.Бжезинский ўз монографиясида таъкидлаб ўтганидек, «агар Рим
дунёга – ҳуқуқни, Англия – парламент фаолиятини, Франция – маданият ва
республикача миллатчиликни тақдим этган бўлса, АҚШ жаҳонга илмийтехник тараққиёт ва оммавий маданиятни олиб кирди»25.
Ўзбекистон ҳам, собиқ совет республикалари сингари, кўплаб
ривожланган мамлакатларнинг маданий таъсир (аниқроғи, экспансия)
объектига айланди. Бунда Қўшма Штатлар алоҳида ажралиб туради. Бу, энг
аввало, аудиовизуал соҳа, кинофильмлар, шунингдек мультипликацион
фильмлар бозори бўлиб, ушбу маҳсулотлар нафақат кинотеатрларни, балки
телевидениени ҳам тўлдириб ташлади. Турли хусусиятга эга бўлган
маданиятнинг умумий мезонларини тарғиб қилувчи ва шакллантирувчи
АҚШ фильмлари ҳаддан зиёд кўпайди.
Ушбу ҳодиса билан бир қаторда икки давлат ўртасида маданийгуманитар соҳадаги икки томонлама алоқалар жадал ривожлана бошлади.
24
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Хусусан, ушбу фаоллик таълим ва фан соҳасида яққол кўзга ташланди.
1992 йил 20 апрелда Америка Халқаро тадқиқотлар ва илмий алмашувлар
кенгашининг Тошкентдаги ваколатхонаси АЙРЕКС (IREX – International
Research&Exchanges Board), сўнгра нуфузли халқаро ташкилот – Америка
халқаро таълим кенгаши (ACCELS-American Councils for International
Education) ваколатхонаси очилди. Ўзбекистондаги АҚШ элчихонасининг
ахборот, маданият ва маориф бўлими таълим соҳасидаги алмашувлар бўйича
қатор дастурларни, масалан, Уильям Фулбрайт дастури, Хьюберт Хамфри
дастури, кичик ўқитувчилар таркибини ривожлантириш дастури, ОТМ
битирувчилари учун Эдмунд Маск стипендиялар дастури (ҳар йили 250 дан
ортиқроқ стипендиантлари бор) ва бошқа дастурларни амалга оширмоқда26.
Франция Европанинг бошқа етакчи мамлакатларидан ташқи маданий
сиёсатининг глобаллиги билан ажралиб туради. Франция маданий
дипломатияси қадимдан ушбу мамлакатнинг маданиятини оммалаштиришда
ва жаҳоннинг кўплаб давлатлари билан дўстона муносабатларни сақлаб
туришда сезиларли роль ўйнамоқда. Масалан, ўрта асрларда бу мамлакат
ўзини ер юзидаги жаннат сифатида намоён этган27. Юқорида таърифлаб
ўтилганидек, XVI асрдан бошлаб маданий дипломатия Франция ташқи
сиёсатининг асосий бўғинига айланди.
С. А. Малороссиянованинг фикрига кўра, бугунги босқичда Франция
хорижда маданий сиёсат олиб боришнинг аниқ ишлаб чиқилган тизими ва
дастурига эга ягона мамлакатдир. Айнан шу боис Францияда маданият ва
сиёсат чамбарчас боғлиқ28.
Узоқ вақт давомида муваффақиятли ташқи сиёсат олиб бораётган
жамоатчилик ташкилотини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. У 1883 йилда
ташкил этилганлигига қарамасдан, ҳозирги босқичда янада машҳур бўлиб
кетди. Бугунга келиб «Альянс Франсез»нинг халқаро тармоғи жаҳоннинг 146
мамлакатида 800 дан ортиқ ташкилотларга эга. Турли миллатларга мансуб
бўлган 500 мингдан ортиқ киши «Альянс Франсез»да француз тилини
ўрганмоқда29. Ушбу ташкилот фаолиятининг асосий йўналишлари: маданий
алмашувлар, университетлар талабалари ва ўқитувчилари ўртасида ўзаро
алмашувни амалга ошириш; француз тилини бутун жаҳонга тарқатиш;
Франция маданиятини оммалаштиришга йўналтирилган кўргазма, ярмарка,
форум ва фестиваллар ўтказиш; маданият, таълим ва фан соҳасида
ҳамкорлик қилишдан иборатдир.
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Ўзбекистонда француз маданий дипломатиясини «Виктор Гюго»
Француз маданият маркази, Тошкентдаги шаҳридаги француз мактаби,
Тошкент Француз Альянси каби ташкилотлар намоён этмоқда.
Германия Европа Иттифоқидаги иқтисодий жиҳатдан энг қудратли
мамлакатдир. Германиянинг маданият соҳасидаги ташқи сиёсати маданий
экспансиядан бошлаб «маданиятлар мулоқоти» стратегиясига қадар узоқ
йўлни босиб ўтди. Ҳозирги вақтда Германия ташқи сиёсати таянадиган учта
асос (мумтоз дипломатия, иқтисодий сиёсат ва маданий дипломатия) орасида
маданий дипломатия муносиб ўрин эгаллаб турибди.
А.Г.Зиминнинг фикрига кўра, ташқи маданий алоқалар билан,
Германия Ташқи ишлар вазирлигидан ташқари (бу ерда 10 та департамент
ўртасида Маданий ҳамкорлик деб номланувчи олтинчи департамент ҳам
мавжуд), вазирликнинг топшириғига кўра биринчи гуруҳга мансуб
воситачилар ҳам шуғулланади. Гёте номидаги институт, Германия академик
алмашувлар хизмати (DAAD), Халқаро маданий алоқалар институти (IFA),
Гумбольдт жамғармаси кабилар Германиянинг энг йирик ташкилотларидир.
Масалан, Гёте номидаги институт жаҳоннинг 93 та мамлакатида 150 та
бўлинмасига эга бўлиб, улар орқали Германия немис тили ва немис
маданиятига қизиқувчи барчага ҳамкорлик таклиф этади. Гёте институти
немис тили курсларини ташкил этмоқда, хориждаги немис тили
ўқитувчиларини қўллаб-қувватлашга кўмаклашмоқда, бошқа мамлакатларда
маданий тадбирлар, илмий тадқиқотлар ва мунозаралар ташкил этмоқда30.
Мазкур институт Ўзбекистонда Тошкент шаҳрида жойлашган бир
маданий марказ орқали ўзини намоён этмоқда. Тошкентдаги Гёте
институтининг энг муҳим мақсадларидан бири (тилдан ташқари) халқаро
маданий ҳамкорликни қўллаб-қувватлашдир31.
1990-йиллар охирига қадар маданий дипломатия Россия ташқи
сиёсатининг устувор йўналиши бўлмаган. Фақат 1999 йилда ТИВ ҳузурида
Маданият, фан ва таълим арбоблари кенгаши тузилди, 2001 йилда эса Россия
дипломатияси тарихида ташқи дунё билан маданий ҳамкорликнинг мақсад ва
вазифалари, хусусияти ҳамда механизмини концептуаллаштиришга илк
уриниш бўлган «Россия ТИВнинг хорижий мамлакатлар билан Россиянинг
маданий
алоқаларини
ривожлантиришнинг
асосий
йўналишлари»
32
тасдиқланди .
«Россотрудничество» ваколатхонаси Ўзбекистон Республикасининг
Байналмилал маданий маркази, Рус маданият маркази ва унинг ҳудудий
бўлинмалари, Татар маданият маркази, А.Валидий номидаги Бошқирд
ижтимоий-маданий маркази, «AVDET» қрим-татар миллий маданий маркази,
30
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Рус православ черковининг Тошкент ва Ўзбекистон Епархияси билан илмий,
маданий, иқтисодий, ахборот ва ижтимоий соҳаларда фаол ҳамкорлик
қилмоқда.
Ўз ташқи сиёсий фаолиятида маданий дипломатиядан моҳирона
фойдаланаётган Хитой маданий дипломатияси сўнгги вақтларда фақат
жадаллашмоқда ҳамда ШҲТ доирасида ва «Бир белбоғ, бир йўл»
ташаббуслари маъносидаги Пекин манфаатларини илгари суришнинг муҳим
омилига айланди.
Хитой маданий дипломатияси ҳақидаги дастлабки тасаввурлар
ХХРнинг «юмшоқ кучи»ни илгари суриш учун муҳим воситалардан бири
бўлган Конфуций институтларининг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Дастлабки
Конфуций институти 2014 йил ноябрда Жанубий Корея пойтахти Сеулда
ташкил этилган. Шу вақтдан бошлаб Конфуций институтлари бутун жаҳон
бўйлаб очила бошлади33. Осиё мамлакатларида ҳозирги вақтда 100га яқин
Конфуций институтлари ва 30дан ортиқ хитой тили курслари иш олиб
бормоқда. Улардан 29 та Конфуций институти ва 15 та тил ўрганиш курси
АСЕАН мамлакатларида иш олиб бормоқда34.
Марказий Осиёда дастлабки Конфуций мактаби 2005 йил май ойида
Тошкентда очилган бўлиб, унда талабалар, илмий ходимлар ва бошқалардан
иборат 350 нафар тингловчи билим олган. У ташкил этилганидан буён
курсларни 2,5 мингдан кўпроқ ёшлар битириб чиқди. ХХР раиси Си
Цзиньпиннинг 2013 йил сентябрда бўлиб ўтган Ўзбекистонга ташрифи
доирасида яна бир Конфуций институтини Самарқандда барпо этиш
юзасидан ҳамкорлик тўғрисидаги битим имзоланди.
2014–2015 ўқув йилида ХХР ҳукумати икки томонлама битимга кўра ва
ШҲТ доирасида 120 нафар ўзбек талабалари ва стажёрларига грант тақдим
этди. Конфуций номидаги институт йўналиши бўйича Ланчжоу
университетида 50 га яқин талаба билим олмоқда35. Бундан ташқари,
Ўзбекистондаги бешта университетда хитой тили курслари очилди. ШҲТ
доирасида ҳар йили Ўзбекистонга Хитой ОТМларида ўқиш учун 20 та жой
(квота) ажратилмоқда36.
Диссертациянинг
«Ўзбекистон
Республикаси
маданий
дипломатиясининг шаклланиши ва ташкилий-ҳуқуқий асослари» номли
иккинчи боби ҳозирги мураккаб халқаро муносабатлар тизими шароитида
Ўзбекистон ташқи сиёсатининг ўзига хос жиҳатлари ва маданий
дипломатиясининг
омиллари,
шунингдек
Ўзбекистонда
маданий
дипломатиянинг ташкилий-ҳуқуқий жараёнларини ёритишга бағишланган.
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Маълумки, 1990-йиллар бошидаги жаҳон сиёсий ва ижтимоийиқтисодий тараққиётида социалистик лагерга барҳам берилиши билан боғлиқ
қандайдир умумий кўтаринкилик кузатилди. Бу даврда ташқи сиёсий
таълимотлар тизимида либерал мафкура муайян вақтгача фаол ва етакчи
мафкура бўлиб турди. Ундан илғор ғояларнинг умумий манбаи, айниқса
ривожланаётган мамлакатлар учун қўлланма сифатида фойдаланила
бошланди. Бу ғоялар «ҳомийлари»нинг фикрига кўра, бу мафкура янги
дунёвий тартибот қандай бўлиши лозимлиги, қайси йўлдан бориш кераклиги,
жумладан, дунёнинг бехатар ва иқтисодий жиҳатдан ривожланиши учун янги
мустақил давлатлар нима қилиши лозимлиги борасидаги саволларга жавоб
бериши мумкин эди. Бироқ берилган тавсиялар кутилганидан бир мунча
мураккаброқ бўлиб чиқди. Ҳатто бир қатор ривожланган мамлакатлар ҳам
янги геосиёсий ва иқтисодий вазиятга тайёр эмаслиги маълум бўлди.
Бу жараёнларни таҳлил қилган америкалик мутахассис ва давлат
арбоби Г.Киссинжер қуйидаги фикрларни билдирди: «…Янги дунёвий
тартиботни барпо этишга киришган бирон етакчи мамлакат вужудга
келаётган кўп давлатли тизим доирасида мавжуд бўлишнинг заррача ҳам
тажрибасига эга эмас. Илгари ҳеч қачон янги дунёвий тартибот бу қадар
турли-туман тасаввурлар асосида, бу қадар глобал кўламда яратилмаган эди.
Илгари ҳеч қачон ўзида умумдунёвий демократик тафаккур, шунингдек
жадал ривожланаётган замонавий технологиялар билан мувозанатнинг
тарихий тизимлари рамзларини ўзида бирлаштирган тартибот мавжуд
бўлмаган»37.
Диссертацияда таъкидланишича, Ўзбекистон Республикасининг охирги
деярли ўттиз йил давомида олиб борган ташқи сиёсати, халқаро
муносабатлар тизимида иштироки ва миллий дипломатияси38, шу жумладан,
маданий дипломатияси соҳаларидаги амалиёти икки даврни бошидан
кечирди. Дастлабкиси – 1991–2016 йилларни қамраб олди ва албатта,
Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримов фаолияти билан
боғлиқ бўлди. Иккинчи давр эса 2017 йилдан бошланди. Бунда Шавкат
Мирзиёевнинг ташаббуслари ҳамда ташқи сиёсат ва миллий (маданий)
дипломатия борасидаги амалий қадамлари асосий омил бўлиб хизмат қилди.
Шунингдек, тадқиқотчи турли ёндашувларнинг ҳар бирига алоҳида
тўхталмасдан, ўзбек дипломатиясининг халқаро муносабатлар тизимига
интеграцияси жараёнида кузатилган ва республика раҳбариятининг қисқа
тарихий даврда олиб борган ташқи сиёсатининг йўналиш ва концепциялари
халқаро муносабатлар назариясининг қайси концепцияси билан уйғун
келишини очиб беришга ҳаракат қилган.
37

Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. В. В. Львова. – М.: Ладомир, 1997. – С. 18.
Биз «ташқи сиёсат», «халқаро муносабатлар» ва «дипломатия» тушунчаларининг таърифига
қуйидаги ишларда алоҳида тўхталиб ўтганмиз: Сайфуллаев Д. Б.Ташқи сиёсат ва дипломатия
ривожланишини тизимли тадқиқ этишнинг долзарб масалалари // Шарқшунослик. – 2014. – № 3–4. – Б. 15–
21; Сайфуллаев Д. Б. Дипломатияни тадқиқ қилишда анъанавий ва замонавий ёндашувлар // Ўзбекистон
Миллий университети хабарлари. – 2015. – № 1/5. – Б. 158–162.
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Хусусан, халқаро муносабатлар назарияси фан сифатида янги ва энг
янги тарихий даврларда шаклланган бўлса-да, халқаро муносабатларда
кечаётган жараёнларни, шу жумладан, дипломатия назарияси ва амалиётини
турли нуқтаи назарлардан ўрганиш концепцияларида асосан икки йўналиш,
яъни реализм ва либерализм оммалашган39. Агар охирги бир неча ўн йиллик
давр кузатиладиган бўлса, жаҳон халқаро муносабатлари тизимида либерал
ёндашувларнинг устуворлик аҳамияти сусайишини ҳамда можароли
вазиятларни, шунингдек геосиёсий ва геоиқтисодий мақсадларга эришишда
куч ишлатиш ёки протекционизм усулларига урғу бериладиган реалистик
ёндашувга алмашганини кўриш мумкин.
Юқорида қайд этган икки даврга халқаро муносабатлар назариясидан
келиб чиқиб баҳо бериладиган бўлса, Ўзбекистон Республикаси ташқи
сиёсати, дипломатиясининг ташкилий-институционал ривожида, қабул
қилинган концепциялар доирасидаги амалий ишларда мамлакатга
И. Каримов раҳбарлик қилган даврда реалистик ёндашув устунлик қилгани,
Ш. Мирзиёев даврига келиб эса либерализмга асосланган ёндашувга урғу
берилаётганини кўриш мумкин.
Ўзбекистон Республикасининг замонавий маданий дипломатия
соҳасидаги дастлабки тажрибасини ҳам юқорида кўрсатилган даврлаштириш
асосида ўрганиш жоиз. Республикамиз Иттифоқ таркибида бўлганида унинг
раҳбарияти томонидан олиб борилган ташқи сиёсат ва халқаро
муносабатларнинг пассив иштирокчиси, бошқача айтганда, ёлланган фаоли
сифатида қатнашган. 1950-йиллардан 1990-йилларга қадар давом этган давр
ичида Ўзбекистон халқаро майдонга мустақил чиқиш имкониятидан маҳрум
бўлиб, ўз фаолиятини Иттифоқ раҳбариятининг қатъий назорати ва
кўрсатмаларига бўйсундирилган ҳолда амалга оширган бўлса-да, замонавий
халқаро маданий алоқалар, шу жумладан, маданий дипломатия соҳасида
дастлабки тажрибага ҳам эга бўлинди. Соҳа бўйича дастлабки кадрлар ҳам
айнан шу даврда шакллана бошлади.
Маданий дипломатиянинг муҳим омили сифатида тарихий-маданий
мерос ҳақида фикр юритганда, аввало, асрлар давомида цивилизациявий
мулоқот марказларидан бири ҳисобланган Ўзбекистон ҳудудида илм-фан ва
бошқа соҳалар билан бир қаторда, шаҳарсозлик маданияти ҳам қадимдан
ривожланиб, такомиллашиб келганлигини таъкидлаш лозим. Турли тарихий
даврларда вайронгарчиликлар келтирган истилолар ҳам минтақанинг жадал
ривожланишига тўсқинлик қила олмаган. Вайрон этилган шаҳар ва
қишлоқлар халқимизнинг бунёдкорлик ишлари туфайли қайта тикланиб,
янада кўркамлашган.
Самарқанд, Бухоро, Хива, Қўқон, Шаҳрисабз, Тошкент, Термиз каби
қадимий шаҳарларимиз ана шулар жумласидан бўлиб, уларнинг энг гуллабяшнаган вақти соҳибқирон Амир Темур ҳукмронлик қилган даврга тўғри
39
Бу ҳақда қаранг: Сайфуллаев Д.Б. Ўзбекистон Республикаси дипломатиясининг шаклланиши ва
ривожланиши тарихи (1991–2016). – Т.: Муҳаррир, 2018. – 176 б.
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келади. Бу шаҳарлар буюк салтанатнинг маъмурий-сиёсий ва маънавий
марказлари ҳисобланган. Уларда кўплаб гўзал бино ва иншоотлар барпо
этилиб, вақт ўтиши билан жаҳоннинг ноёб меъморий ёдгорликлари
қаторидан ўрин олди40.
Марказий Осиё ҳудудида кечган турли тарихий жараёнлар, табиийиқлим ўзгаришлари ва инсон фаолиятининг таъсири натижасида ХХ аср
охирига келиб бой меъморий мероснинг катта қисми харобалар
кўринишидагина сақланиб қолган. Умуман, 1980-йиллар охирига келиб,
республикамизда 7 мингдан зиёд ёдгорликлар, жумладан 575 та тарихий,
1457 та санъат, 545 та архитектура ва 4 мингдан ортиқ археологик
ёдгорликлар давлат ҳимоясига олинди41. Ўзбекистоннинг меъморий
обидаларга бой 10 та шаҳри тарихий шаҳарлар рўйхатига киритилган.
Хорижлик мутахассисларнинг фикрича, маданий дипломатиянинг
вазифаларига
–
давлатнинг
икки
томонлама
муносабатларини
ривожлантиришда савдо, сиёсий, дипломатик ва иқтисодий манфаатларига
кўмаклашиш билан бирга – хориждаги ва ўз мамлакатидаги миллий гуруҳлар
(диаспоралар) билан алоқаларни ривожлантириш ҳам киради. Зеро,
диаспоралар кескинлик юзага келган даврда икки томонлама муносабатларни
сақлашга ёрдам беради42.
Маданиятлар, этнослар, конфессиялар, тиллар, анъаналар, урфодатларнинг кенг тармоғи билан ифодаланган Марказий Осиёдаги миллий ва
умуминсоний қадриятларнинг ривожланиш жараёни алоҳида қизиқиш
уйғотади. Мультимаданий минтақанинг ривожланиши цивилизациялараро
мулоқотда амалга оширилган тажриба тўғрисида сўз юритишга имкон
беради. Диний қадриятлар жамиятнинг маданий таркибий қисми
тикланишида устувор йўналиш ҳисобланади. Шунингдек, миллий ва диний
мафкура ҳам кўпгина умумий жиҳатларга эга. Биргина мақсад – инсонлар
бирлиги, уларнинг ушбу жамиятда биргаликда тинч яшашини
таъминлашдир43.
Диссертацияда
маданий
дипломатиянинг
ташкилий-ҳуқуқий
шаклланиш жараёни ўрганилиб, бу жараён икки босқичда кечганлиги қайд
этилди. Хусусан, мамлакат ташқи сиёсатининг асослари ва институционал
тузилмалари, шу жумладан, маданий дипломатиянинг ташкилий-ҳуқуқий
асослари тарихан қисқа вақт ичида демократик принципларга мувофиқ
шакллантирилди. Ушбу жараёнда мамлакат ташқи сиёсатининг асослари ва
институционал тузилмалари шакллана бошлади. Ташқи сиёсатнинг миллий

40

Абриев Р. Б. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш ва
қайта тиклаш жараёнлари (Зарафшон воҳаси мисолида). – Т.: Фан, 2015. – Б. 16–17.
41
Крюков К. С. Организационные формы охраны и реставрации памятников архитектуры
Узбекистана (1920–1990 гг.) // Строительство и архитектура Узбекистана. – 1991. – № 2. – С. 12.
42
Kirsten Bound, Rachel Briggs, John Holden and Samuel Jones. Cultural Diplomacy (London: Demos,
2007). – P. 54–55.
43
Абидов Д. Т. Государственная политика независимого Узбекистана в сфере религии и культура её
освещения в республиканской печати: Автореф. дис. … д-ра полит. наук. – Т., 2007. – С. 13–14.
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стратегияси ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон унга изчил амал қилган ҳолда
халқаро муносабатларнинг замонавий тизимига қўшила бошлади.
Агар дастлабки босқичда (1991–2016 йилларда) урғу ташқи сиёсатнинг
асосий унсурларига берилган бўлса, 2017 йилдан бошлаб маданий
дипломатияга ён босилди. Натижада, бевосита маданият соҳаси, унинг
тузилмаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва асосийси,
уларнинг ташқи маданий алоқалардаги ўрни ва ролини оширишга қаратилган
қатор муҳим норматив ҳужжатлар қабул қилинди ва амалиётга жорий
этилди.
Шундай қилиб, диссертацияда мустақиллик йилларида жаҳон
тажрибасини инобатга олган ҳолда, маданий дипломатиянинг норматив ва
институционал асослари босқичма-босқич шаклланиб борганлиги, бу жараён
айниқса 2017 йилдан авж олиб, маданий дипломатия ташқи сиёсат ҳамда
халқаро муносабатларнинг етакчи тармоғига айланганлиги ўз исботини
топди.
Диссертациянинг «Мустақиллик йилларида Ўзбекистон маданий
дипломатияси: босқичлари ва хусусиятлари» деб номланган учинчи
бобида Ўзбекистонда 1991–2016 йилларда маданий дипломатиянинг
одимлари ва муаммолари ҳамда 2017 йилдан бошланган ислоҳотларнинг
янги босқичида Ўзбекистон маданий дипломатиясининг йўналишлари
ўрганилган.
Халқаро алоқалар тизимида маданий соҳанинг ўз ўрни ва мавқеи бор.
Ўзбекистоннинг халқаро майдонга кириб бориши, жаҳон мамлакатлари ва
ташкилотлари билан интеграциялашуви жараёнларида маданий соҳанинг
роли ошиб бормоқда. Ҳар қандай мамлакат, аввало, ўзига хос тарихи ва
маданияти билан ажралиб туради. Бу эса унинг имижи шаклланишига таъсир
этади.
Шу маънода, Ўзбекистон ҳам халқаро алоқалар тизимига
интеграциялашув жараёнида турли усул ва воситалар орқали ўз тарихи,
маданий мероси, анъана ва қадриятларини таништириш орқали
мамлакатимиз мустақил маданий дипломатиясини олиб бориш тажрибасига
эга бўлди.
Бу жараён ҳозирги вақтга қадар икки йирик босқични босиб ўтди.
Унинг дастлабкиси 1991–2016 йилларга тўғри келди. Мустақилликнинг
дастлабки ўн йиллиги давлат қурилиши, сиёсий ислоҳотлар, бозор
муносабатларига ўтиш билан боғлиқ қатор муаммоларнинг ечимини топиш
баробарида, мамлакат ташқи сиёсати ва халқаро муносабатларини
шакллантириш ва ривожлантириш билан боғлиқ вазифаларни ҳам бажариш
зарур эди. Бу жараёнда маданий дипломатия соҳасида ҳам илк қадамлар
қўйилди ва тегишли натижаларга эришилди.
1990-йилларда маданий дипломатияни амалга оширишда Ўзбекистон
Республикаси халқаро маданий-маърифий алоқалар миллий уюшмаси
(бундан кейин – Ўз ХАМУ) ташкилотининг ўрни катта бўлди. Уюшма 1992
йил 16 июнда қайта ташкил топиб, 1997 йил 26 майдан 2017 йилга қадар ўз
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фаолиятини Ўзбекистон Хорижий мамлакатлар билан дўстлик ва маданиймаърифий алоқалар жамиятлари кенгаши сифатида давом эттирди. Ўз ХАМУ
ихтиёрий равишда мамлакатимиз фуқароларининг уюшмалари, клублари,
ҳаракатлари ва бошқа бирлашмаларининг халқаро маданий алоқаларини
мувофиқлаштирган ҳолда бирлаштиради. Айрим маълумотларга қараганда,
1990-йилларда улар қаторида «Ўзбекистон – АҚШ», «Ўзбекистон –
Франция», «Ўзбекистон – Туркия», «Ўзбекистон – Германия» каби 30 дан
ортиқ жамиятлар фаолият кўрсатган44.
Мустақил Ўзбекистон маданий дипломатиясининг йўлга қўйилиши ва
ривожланишида Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг ўрни ва
роли салмоқлидир. Вазирлик тизими функцияси ва мажбуриятларига асосан
мамлакатда маданият соҳасини мувофиқлаштириш ва бошқариш билан бир
қаторда, республика халқаро алоқаларга доир ишларни ташкиллаштиришда
халқимизнинг маданияти ва тарихини тарғиб этиш ва жаҳон оммасига
етказиш вазифасини бажаради.
Ушбу функцияларни Вазирлик Иттифоқ даврида ҳам бажариб келган.
Совет даври билан мустақиллик йилларини қиёслаганда халқаро маданий
алоқаларни йўлга қўйиш ва ривожлантиришда қуйидаги ўзгаришларни
кузатиш мумкин. Агар 1990 йилда бу соҳада Вазирлик ишларининг асосий
ҳажми бадиий жамоалар, гуруҳлар, айрим санъаткор ва мутахассисларни
хорижга тайёрлаш ҳамда юбориш билан чекланган бўлса, мустақиллик
йилларига келиб халқаро маданий алоқалар соҳасидаги ишларда
Вазирликнинг фунциялари кўпайган. Буни қуйидагиларда кўриш мумкин:
– маданият соҳасидаги ҳамкорликка доир шартнома ва келишувлар
мазмунини шакллантириш;
– хорижий давлатларнинг тегишли давлат ва жамоат ташкилотлари
билан маданий ҳамкорликнинг шартномавий ҳужжатларини ишлаб чиқиш;
– Вазирлик тасарруфидаги ташкилот ва муассасалар томонидан
имзоланган шартнома ва келишувлар ижросини мувофиқлаштириш ва ҳ.к.45
Ўзбекистон маданий дипломатиясини жаҳон миқёсида ташкил қилиш
ва ўтказишда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Таълим, фан ва
маданият масалалари бўйича ташкилоти (ЮНЕСКО)нинг ўрни ва роли
беқиёс бўлганлигини эътироф этиш керак. Жаҳон ҳамжамиятида обрўга эга
бўлган ушбу тузилма дунё халқларининг маданий ва маънавий жиҳатдан
ўзаро яқинлашувига ва турли маданий байрамларнинг ўтказилишига ҳисса
қўшиб келмоқда.
ЮНЕСКО билан ҳамкорликда ўтказилган юбилей тантаналари асосан
1990-йиллар ўрталаридан бошланган. Жумладан, 1994 йилда буюк астроном
ва математик олим Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллиги, 1996 йилда
эса Буюк ипак йўлининг барқарор ривожланиши учун ўз ҳиссасини қўшган
буюк давлат арбоби, лашкарбоши Амир Темир таваллудининг 660 йиллиги
44

Нуриддинов Э. Международное сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы. – Т.,
2002. – С. 156.
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ЎзМДА. М-7 фонд, 2-рўйхат, 104-йиғмажилд, 14-варақ.

29

шарафига юбилей тантаналари ўтказилди. Мирзо Улуғбек таваллудининг 600
йиллигига бағишланган Улуғбек ҳафталиги юбилей тантаналари ўтказилди.
Унда республикамизнинг 31 кишидан иборат бир гуруҳ маданият ва санъат
ходимларидан иборат расмий делегацияси иштирок этди46.
XXI асрнинг дастлабки ўн йилини оладиган бўлсак, Ўзбекистонда
халқаро миқёсда нишонланган тантаналар сони ва салмоғи янада ошганини
кузатиш мумкин. Масалан, тарихий шаҳарлар юбилейларининг ўтказилиши
республиканинг қадимий шаҳарлари ва муқаддас зиёратгоҳлари қиёфасини
тубдан ўзгартириб юборди.
Ўзбекистон маданий дипломатияси ва ЮНЕСКО ҳамкорлигининг яна
бир ажойиб маҳсули Самарқанд шаҳрида ҳар йили ўтказилиб келаётган
«Шарқ тароналари» анъанавий Халқаро фестивалидир. Унинг илк тадбири
Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримов ташаббуси билан 1997
йил 28-29 август кунлари бўлиб ўтди. Унда жаҳоннинг 31 та мамлакатидан
ижрочилар ва икки Халқаро кенгашдан вакиллар қатнашди47.
Фестиваль доирасида «Шарқ халқлари мусиқий санъатининг
муштараклиги» мавзусида халқаро илмий-ижодий конференция ҳам
ўтказилди48. Муҳими шундаки, бу тадбир жаҳон миқёсида муваффақият
қозониб, иштрокчилари йилдан-йилга кўпайиб бормоқда.
Масалан, 1997 йилда ташкил этилган илк фестивалда 31 та давлатдан
мусиқий гуруҳ ва ижрочилар ташриф буюрган бўлса, кўп ўтмай «Шарқ
тароналари» нафақат Ўрта Осиёдаги, балки жаҳон миқёсидаги машҳур
фестиваллар қаторидан жой олиб улгурди. 2019 йилда ўтказилган XII «Шарқ
тароналари» халқаро мусиқа фестивалида иштирокчи давлатлар сони 75 тага
етди. Фестиваль давомида мусиқанинг турли жиҳатларига бағишланган
халқаро анжуманлар ўтказиш анъанага айланди. Бу анжуманлар доирасида
олимлар фикр ва тажрибалар алмашиш имконига эга бўлишди49.
Ушбу ташкилот билан ҳамкорликнинг яна бир муҳим натижаси шу
бўлдики, 2008 йилда «Бойсун минтақаси маданий муҳити» ва «Шашмақом»
мусиқаси, 2009 йилда «Катта ашула», 2014 йилда «Аския», 2016 йилда эса
«Наврўз» ҳамда «Палов маданият ва анъанаси» ЮНЕСКО томонидан
инсониятнинг номоддий мерос дурдоналари рўйхатига киритилди50.
Ўзбекистон маданий дипломатияси ривожининг дастлабки босқичда
мамлакатимиз ва халқимиз тарихи ва маданиятини қадрлайдиган фидойи
инсонлар, хорижлик мутахассисларнинг роли катта бўлди. Буни Японияда
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ўзбек ёзувчиларининг, хусусан буюк Алишер Навоий ижодига қизиқишнинг
ортиб боришига ҳисса қўшган Сока университетининг ректори Масами
Вакаени алоҳида кўрсатиб ўтиш жоиз. У япониялик ёшларга Алишер Навоий
ижоди тўғрисида билим бериш ниҳоятда зарур деб ҳисоблайди ва шу боис
Алишер Навоийнинг бир қатор асарларини япон тилига ўгирган. Ўзбекистон
Бадиий академияси мазкур университетга Алишер Навоий ижодига
бағишланган тасвирий асарларни ҳамда Сока университети музейи учун улуғ
шоирнинг портретини совға қилди51.
Япониялик Сока (Осака) университети профессори, археолог, тарихчи,
этнограф-археолог ва таржимон Като Кюдзо Ўзбекистон ва Япония
ўртасидаги илмий алоқалар ривожига катта ҳисса қўшган. Япон олими 40
йилга яқин вақт давомида Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар ўтказди.
Профессор Като узоқ йиллар Сурхондарё вилоятида жойлашган
Далварзинтепа, Қоратепа ва Фаёзтепа ёдгорликларида буддавийлик
ибодатхоналарини ўрганиш мақсадида уюштирилган халқаро ўзбек-япон
экспедицияларининг тадқиқотларига раҳбарлик қилди. Унинг «Термиз
ҳақида», «Ўрта Осиёда буддавийлик ёдгорликлари тарихи», «Хоразм», «Ўрта
Осиё ёдгорликлари бўйлаб саёҳат» каби асарлари нашр этилган. 52
Сиэтл ва Тошкент биродарлашган шаҳарлари қўмитасининг аъзоси, 40
йилдан ортиқ вақт мобайнида ўзбек халқининг тарихи, маданияти, урфодатлари, рақслари бўйича тадқиқот олиб борган Лауриэль Виктория Грей
ҳамда Марказий Осиё халқларининг анъаналари ва тарихини чуқур
ўзлаштирган, ўзбек тилининг АҚШдаги билимдони профессор Ильза
Сиртаутаснинг икки халқ биродарлигини ривожлантиришдаги хизматлари
катта53.
Марказий Осиё уйғониш даврининг маданиятини чуқур ўрганиш ва
тарғиб этиш орқали Ўзбекистон маданий дипломатиясининг ривожига улкан
ҳисса қўшган америкалик таниқли олимлардан бири, Жонс Хопкинс
университетининг Пол Ницше номли Халқаро муносабатлар олий мактаби
ҳузуридаги Марказий Осиё ва Кавказ институтининг раиси Фредерик Стар
2005 йил апрель ойида мутахассислар орасида баҳс-мунозараларга сабаб
бўлган «Катта Марказий Осиё» концепциясининг тақдимотини ўтказди54.
2017 йилдан эътиборан Ўзбекистон ташқи сиёсатида туб бурилиш
ясалди.
Бунга
Ўзбекистон
Республикасининг
янги
Президенти
Ш.М. Мирзиёев асос солди. «Чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий
ташқи сиёсатни амалга ошириш» Президент раҳбарлигида ишлаб чиқилган
ва
2017–2021
йилларга
мўлжалланган
Ўзбекистонни
янада
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ривожлантиришнинг
Ҳаракатлар
стратегиясида
асосий
устувор
55
йўналишлардан бири сифатида белгиланди .
Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида Ўзбекистон Республикаси жаҳоннинг
нуфузли мамлакатлари, жумладан, Россия, Хитой, АҚШ, Европа Иттифоқи,
Япония, Корея Республикаси, Ҳиндистон ва бошқа давлатлар билан
дипломатик, сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳалардаги ўзаро алоқаларини
чуқурлаштирди. Шунингдек, Марказий Осиё минтақасидаги қўшни
мамлакатлар билан яқин қўшничилик муносабатларини йўлга қўйди. Умуман
олганда, бу даврда Ўзбекистон кўплаб етакчи халқаро ва минтақавий
акторлар билан прагматик муносабатларни йўлга қўйди.
Ўзбекистон янги раҳбарининг «очиқ эшиклар» сиёсати ҳамда катта
ҳажмдаги чет эл инвестицияларини миллий иқтисодиётга олиб кириш
борасидаги саъй-ҳаракатига мустақилликнинг дастлабки чорак асри
давомида ташқи сиёсат ва халқаро муносабатлар соҳасида, шунингдек ички
ижтимоий-иқтисодий сиёсатда йўл қўйилган камчиликлар ва муаммолар,
аввало мамлакатимизнинг ривожланишдаги зиддиятли ҳолатлар сабаб бўлди.
Ўзбекистоннинг геосиёсий ўрни ва нуфузига келсак, мамлакатимизнинг
барқарорлиги ва сиёсий суверенитетининг бардавомлиги ҳозирги
глобаллашув жараёни авж олган даврда минтақа тинчлиги учун ҳам ниҳоятда
муҳимдир. Таниқли сиёсатшунос З. Бжезинский бу борада: «Ўзбекистоннинг
мустақиллиги Марказий Осиёнинг бошқа давлатларининг омон қолиши учун
ўта муҳимдир»56, деган эди.
Ўзбекистон қўшни республикалар билан алоқалар фаолиятининг янги
босқичида асосий эътиборни ташқи сиёсатнинг бошқа йўналишлари билан
бир қаторда, маданий дипломатияга қаратди. Биргина 2017 йилнинг ўзида
қўшни мамлакатлар билан дўстона ва ўзаро манфаатли муносабатларни
ривожлантириш борасида сезиларли натижаларга эришилди. Президент
Ш. Мирзиёев таъкидлаганидек, «Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатида Марказий
Осиё – бош устувор йўналиш» тамойилини амалда татбиқ этишга киришдик.
Натижада минтақамизда мутлақо янги сиёсий муҳит яратилди, ўзаро ишонч
ва яхши қўшничилик асосидаги алоқалар мустаҳкамланмоқда»57.
Тадқиқотда Ўзбекистон Президентининг 2017–2019 йилларда Марказий
Осиё давлатлари раҳбарлари билан ўтказган ўнлаб учрашув ва
ташрифларининг якунларига, дўстлик ҳамда яхши қўшничиликни
мустаҳкамлаш, савдо, сайёҳлик, таълим, фан, маданият, минтақавий ва
халқаро ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга оид маълумотлар келтирилган.
Диссертацияда минтақада хавфсизлик ва барқарор тараққиётни
таъминлашга
қаратилган
стратегияни
амалга
оширишда
қўшни
55
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Афғонистоннинг ўрнига алоҳида эканлиги кўрсатилди. Ўзбекистон
раҳбарияти халқаро ҳамжамиятни Афғонистон ҳукумати раҳбарлигида
тинчлик музокараларини бошлашни қўллаб-қувватлашга даъват этиб, 2018
йил март ойида Афғонистон бўйича ўтказилган олий даражадаги Тошкент
конференцияси замонавий Афғонистон тарихида халқаро миқёсдаги энг
қамровли анжуман бўлгани таъкидланди. Конференция якуни бўйича қабул
қилинган, унинг барча қатнашчиларининг якдил позицияси ифода этилган
«Тошкент декларацияси» Афғонистонда тинчлик ўрнатиш бўйича ўзига хос
Дастур бўлди58.
Ўзбекистон Афғонистонда кўплаб иқтисодий ва инфратузилмавий
лойиҳалар – транспорт ва логистика, энергетика ва савдо, шунингдек таълим
соҳасида йирик қўшма лойиҳалар амалга оширила бошланди.
Бунда Афғонистон билан чегарадаги Сурхондарё вилояти охирги
йилларда таълим, савдо ва сармоя соҳаларидаги ҳамкорлик марказига
айланди. Ўзбекистоннинг «юмшоқ кучи» ифодаси сифатида Термизда
Афғонистон фуқароларига таълим бериш маркази 2018 йил январь ойидан
фаолият кўрсата бошлади. Бу даргоҳ афғон талабалари учун 17 та йўналиш,
жумладан ўзбек ва инглиз тиллари, физика ва кимё соҳаларида олий ва ўрта
махсус таълим беришга ихтисослашган. Марказ 300 нафаргача талабани
ўқитиш имконига эга бўлиб, биргина 2018–2019 ўқув йилининг ўзида 96
нафар талаба таҳсил олган59.
Афғонистонга қаратилган маданий дипломатия доирасида ўтказилган
яна бир муҳим тадбир 2018 йил сентябрь ойида бўлиб ўтди. Миллатлараро
муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасида
ташкил этилган «Ўзбекистон – Афғонистон алоқаларида янги давр» номли
давра суҳбати доирасида «Ўзбекистон-Афғонистон» дўстлик жамияти таъсис
этилди60.
Жаҳоннинг бошқа минтақалари доирасида кўрадиган бўлсак, МДҲ
(МО республикаларидан ташқари, асосан Россия, Беларусь ва Озарбайжон)
доирасида уч йил давомида 15 маротаба, узоқ хориж мамлакатлари билан
халқаро муносабатлар доирасида ўтказилган маданий тадбирлар умумий
ҳисобда 22 тани ташкил этди (улардан 7 таси Европа Иттифоқи ва АҚШга; 14
таси Осиё мамлакатларига тўғри келди).
Африка қитъасидан фақат 2019 йилда Тунис давлатида ўтказилган
ягона тадбирни, яъни 16-19 декабрь кунлари Тунис шаҳрида ўтказилган
Ислом ҳамкорлик ташкилоти давлатлари маданият вазирларининг навбатдаги
Конференциясида Ўзбекистон маданият вазирининг иштирокини қайд этиш
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URL:https://central.asia-news.com/uz-Cyrl/articles/cnmi_ca/features/2019/06/06/feature-01.
60
«Ўзбекистон
—
Афғонистон»
дўстлик
жамиятининг
тақдимоти
//
URL:
http://interkomitet.uz/zbekiston-af-oniston-d-stlik-zhamijatining-ta-dimoti/
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мумкин61. Қолганлари эса йирик халқаро фестиваллар ва катта халқаро
ташкилотлар доирасидаги маданий тадбирлардир.
2019 йил 23 сентябрь куни Прагадаги Миллий музейнинг тарихий
биносида «Янги Ўзбекистон: ноёб маданий ташаббуслар» мавзуида
конференция бўлиб ўтди. Ушбу тадбирда икки йил давом этган
ҳамкорликдаги меҳнат натижаси – чехиялик ва ўзбекистонлик олимларнинг
«Жаҳон маданий тўпламларида Ўзбекистон маданий мероси» мавзуидаги
халқаро лойиҳасининг Чехияга оид қисми тақдим этилди. Чехия ва
Ўзбекистон тарафидан ўнлаб экспертлар ва санъатшунослик мутахассислари
иштирокида 400 саҳифали, тасвирларга бой китоб-албом ва ҳужжатли фильм
тайёрланди. ERIELL гуруҳи томонидан қўллаб-қувватланадиган лойиҳанинг
Чехия қисмига Напрстка номидаги Осиё, Африка ва Америка маданияти
музейи, Прага миллий галереяси, Миллий кутубхона, шунингдек Миллий
театр, Ғарбий Богемия музейи ва Шервен Лхота қалъаси жалб этилган.
Анжуман қатнашчилари Ўзбекистоннинг маданий мерос объектлари, санъат
асарлари ва бошқа қимматбаҳо асарларни сақлаш ва келажак авлодга
етказиш борасидаги ҳаракатларини эътироф этдилар62.
Дисертацияда таъкидланишича, 1991–2016 йиллар давомида маданий
дипломатия йўналишида эришилган натижалар, айниқса уни амалга
оширишда дуч келинган иқтисодий қийинчиликлар янги босқич
бошланишидан аввал сарҳисоб қилинди. Дастлабки босқичда барча юк
давлат гарданига тушгани маданий дипломатия соҳасидаги ишларнинг
самарали боришига салбий таъсир қилди.
Юзага келган вазиятни ҳисобга олиб, маданият ва санъат соҳасидаги
бошқарув тизимида давлат сиёсатини юритиш самарадорлигини ошириш
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг махсус қарори билан
Маданият вазирлиги ҳузурида юридик шахс мақомига эга бўлган Маданият
ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ташкил этилди63. Ўзбекистон
Президентининг 2017 йил 18 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси
Маданият
вазирлигининг
моддий-техник
базасини
мустаҳкамлаш
64
тўгрисида»ги қарори туфайли Маданият вазирлиги ўз биносига эга бўлди.
Ўзбекистоннинг кенг кўламдаги маданий дипломатия ишларини амалга
ошириш салоҳияти етарли бўлса-да, миллий маданиятни янада
ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган қатор тизимли камчиликлар ҳам
аниқланган. Жумладан: маданият ва санъат муассасалари, ижодий уюшма ва
бирлашмаларнинг ҳуқуқий мақоми, ижодкорларни ижтимоий ҳимоя қилишга
61
ЎзР Маданият вазирлиги ЖА. Халқаро алоқалар ва инвестицияларни жалб қилиш бошқармасининг
2019 йил давомида амалга оширган ишлари тўғрисида маълумот.
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қаратилган ягона ҳуқуқий база яратилмаган; юқори малакали кадрлар
тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш борасида пухта тизим
яратилмагани боис маданият соҳасида ягона давлат сиёсатини самарали олиб
бориш, аҳолининг ўсиб бораётган маданий эҳтиёжларини қондириш ва
маданий хизматлар сифатини кескин ошириш имкони йўқ. Бу ва бошқа
камчиликлар соҳа ривожига тўсқинлик қилаётгани аниқланган65.
Ушбу муаммоларни бартараф этиш, миллий маданиятни кенг тарғиб
этиш, унинг халқаро маданий маконда тутган ўрни ва мавқеини янада
мустаҳкамлаш мақсадида 2018 йил 28 ноябрда «Ўзбекистон Республикасида
миллий маданиятни янада ривожлантириш концепцияси» қабул қилинди.
Концепцияни амалга ошириш бўйича 2019–2020 йилларга мўлжалланган
«йўл харитаси» ишлаб чиқилди. Концепцияда белгиланган асосий вазифалар
қаторида маданий дипломатия йўналишини ривожлантириш ва қўллабқувватлашга ҳам алоҳида эътибор берилди. Масалан, «маданий соҳада ўзаро
самарали халқаро муносабатларни ташкил этиш ва ривожлантириш, миллий
маданиятга жаҳон маданиятининг ажралмас қисми сифатида қараш, бу
борада тенг ҳуқуқлилик ва инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилишга алоҳида
эътибор қаратиш»66 ана шулар жумласидандир.
Ўтиш даври муаммолари миллий маданиятнинг муҳим таркибий қисми
ҳисобланган мақом санъатига эътибор пасайишига сабаб бўлди. Миллий
мақом санъатини келгуси авлодларга етказиш ва хорижий давлатларда унинг
куй ва қўшиқларини кенг тарғиб этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги «Ўзбек миллий мақом санъатини
янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори асосида «Ўзбек
миллий мақом санъати маркази» ташкил этилди. Қарорга асосан 2018 йил 610 сентябрь кунлари илк маротаба «Халқаро мақом санъати анжумани»
ўтказиш режалаштирилди67. Шаҳрисабзда ўтказилган мазкур нуфузли
фестивалда дунёнинг 73 та давлатидан келган 300 га яқин машҳур хонанда ва
созандалар, маданият ва санъат арбоблари, мусиқашунос олимлар ҳамда
меҳмонлар иштирок этди68. Тожикистон Республикасининг «Мақом
академияси» гуруҳи халқаро мақом санъати анжумани якунида олий соврин –
Гран-при билан тақдирланди69.
Ислоҳотларнинг янги босқичида БМТнинг таълим, фан ва маданият
масалалари бўйича ташкилоти – ЮНЕСКО билан муносабатларнинг янги
даври бошланди. Бу даврда қуйидаги тадбирлар амалга оширилди:
65
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ташкилотнинг номоддий маданий мерослар рўйхатини тўлдириш давом
эттирилди. 2017 йилда «Марғилон ҳунармандчиликни ривожлантириш
маркази, анъанавий технологияларни ишлаб чиқарувчи атлас ва адрасларни
ҳимоя қилиш» ушбу рўйхатга киритилиб, Ўзбекистон бу хайрли ишга яна
ҳисса қўшди70. Шунингдек, 2017 йил август ойида анъанавий «Шарқ
тароналари» мусиқий фестивали ва унинг доирасида илмий-маърифий
анжуман ўтказилди.
Диссертацияда маданий дипломатия самарали бўлиши учун уни
иқтисодий дипломатия билан уйғун тарзда ташкил этиш мақсадга мувофиқ
бўлиши тўғрисидаги фикр атрофлича мулоҳаза этилиб, иккиёқлама (ҳам
маданий, ҳам иқтисодий) хусусиятга эга туризм орқали Ўзбекистон маданий
дипломатия соҳасидаги амалий ишларни янги босқичга олиб чиқиши
таъкидланган.
Диссертациянинг
«Ўзбекистоннинг
халқаро
ташкилотлар
доирасидаги маданий дипломатияси (МДҲ ва ШҲТ мисолида)» деб
номланган тўртинчи бобида Ўзбекистон ва МДҲ ўртасида кўп томонлама
маданий дипломатиянинг шаклланиш ва ривожланиш йўналишлари ҳамда
Ўзбекистон ва ШҲТ ўртасидаги маданий ҳамкорликнинг ҳолати,
истиқболлари тадқиқ этилган.
Совет Иттифоқининг парчаланиб кетиши унинг таркибидаги
республикалар ўртасида мавжуд бўлган барча алоқаларни сақлаб қолиш,
ривожлантириш заруратини долзарб масала сифатида кун тартибига олиб
чиқди. Дастлабки даврда МДҲ ўз миллий давлатчилигини тиклашга
киришган янги мустақил давлатлар ўртасидаги муносабатларни
ривожлантириш имконига эга бўлган ягона механизмга айланди. Шу боис,
россиялик тадқиқотчилар Ю.В.Косов ва А.В.Торопигиннинг МДҲнинг
шаклланиш жараёни қийин ҳамда зиддиятли кечгани борасидаги фикрлари
эътиборга лойиқ. Биринчидан, МДҲни яратувчилар янги давлатлараро
ташкилотнинг мақсадлари, мақоми ва истиқболларини турлича тушунишган.
Иккинчидан, МДҲ дарҳол ўта мураккаб масалаларни ҳал қилишига тўғри
келди. Булар орасида собиқ тузумга нисбатан ҳуқуқий ворислик муаммоси,
советлар давлатининг сўнгги йилларида очиқ шаклда намоён бўла бошлаган
бир қатор этносиёсий можароларни ҳал қилиш сингари масалалар бор эди.
Учинчидан, МДҲнинг шаклланиши Совет Иттифоқининг собиқ
республикалари томонидан янги мустақил давлатлар қуриш, мустақиллик
ҳамда миллий давлатчилик институтларини мустаҳкамлаш жараёни билан
тарихан бир вақтга тўғри келди71. Шу аснода МДҲнинг институтиционал
ҳуқуқий тузилмаси анча тез шакллантирилди. Янги мустақил давлатлар ҳаёти
ва фаолиятининг энг муҳим соҳаларида ўзаро алоқалар йўлга қўйилди.
70
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Дастлаб, ташкилот таркибидаги давлатлар томонидан маданий
алоқаларни ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий базаси яратилган бўлиб,
унда
давлатлараро
муносабатларни
ривожлантиришнинг
устувор
йўналишларидан бири сифатида айнан маданий-гуманитар ҳамкорликка кенг
ўрин берилган.
Бунга «Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигини ташкил этиш тўғрисидаги
битим»нинг тегишли бандлари72, Битим асосида қабул қилинган Ҳамдўстлик
Уставини мисол тариқасида келтириш мумкин73.
1992 йил 15 майда Тошкентда бўлиб ўтган илк учрашувлардан бирида
имзоланган Маданият соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битим МДҲ
доирасида маданий ҳамкорликни янада ривожлантиришга қаратилган
дастлабки ҳужжатларидан бири бўлди. Тошкентда имзоланган битим асосида
1995 йил 26 майда МДҲга аъзо давлатларнинг маданий ҳамкорлик бўйича
кенгашини ташкил этиш тўғрисида битим тузилди74.
2006 йил 25 май куни Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрида МДҲга
аъзо давлатларнинг Халқаро-гуманитар ҳамкорлик фонди ташкил этилиши
МДҲнинг маданий ҳамкорлик борасидаги яна бир муҳим ҳужжати ва асосий
қадамларидан бўлди. Ушбу Шартномага еттита давлат – Арманистон,
Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия Федерацияси, Тожикистон ва
Ўзбекистон – томонидан имзо чекилди. Ушбу Фонднинг аҳамияти аста-секин
ортиб борди ва унга 2008 йилда Озарбайжон, 2014 йилда эса Молдова ҳам
кирди75. Таъкидлаш жоизки, ушбу жамғармани молиялаштиришнинг 80
фоизи Россия ҳиссасига тўғри келар эди76.
Янги аср бошига келиб ушбу Фонд ташкил топишининг объектив ва
субъектив сабаблари мавжуд эди. Иттифоқ даврида тўпланган маданий мерос
ва маданий алоқаларни сақлаб қолиш кераклиги маълум бўлди. Фондни
яратиш жараёнида бир қатор муаммо ва зиддиятлар юзага келганди. Бир
томондан, 1990-йиллар бошида кўпчилик СССР меросига салбий
муносабатда бўлган, ҳар қандай соҳада интеграция жараёнларини инкор
этишга ҳаракат қилган. Бошқа томондан, собиқ СССРнинг барча
мамлакатларида маданият соҳаси учун маблағ етишмас, шунингдек ўз
ечимини кутаётган бошқа долзарб муаммолар ҳам юзага келганди.
МДҲ доирасида маданий ҳамкорликни чуқурлаштирувчи навбатдаги
муҳим ҳужжат 2011 йил 19 майда Ҳамдўстлик Ҳукумат раҳбарларининг
72
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кенгаши томонидан тасдиқланди77. Унда Ҳамдўстлик мамлакатларининг
маданият соҳасидаги ҳамкорлиги концепцияси ишлаб чиқилиб, уни амалга
ошириш бўйича қатор вазифалар, хусусан 2015 йилгача мўлжалланган 154 та
миллий ва халқаро тадбирлардан иборат ҳамкорликнинг асосий чоратадбирлари тасдиқланди78.
Умуман олганда, МДҲнинг 29 йиллик фаолияти давомида унинг
таркибига кирувчи давлатларнинг маданий дипломатияга асосланган
ҳамкорлигини тартибга солувчи жами 33 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул
қилинди ва амалиётга жорий этилди79.
Айни вақтда, МДҲ доирасида маданий ҳамкорлик борасида ҳуқуқий
жиҳатдан таъминланган, кўп томонлама тадбирларга бой ижобий
жараёнларга қарамай, соҳа фаолиятида қатнашиш масаласида барча
давлатлар ҳам бирдек фаоллик кўрсатмади. Охирги ўн йилликларда салмоқли
норматив-ҳуқуқий база яратилган бўлса-да, Ўзбекистон Республикаси бу
жараёнда тўлиқ иштирок этмади. МДҲнинг расмий интернет портали
маълумотларига қараганда, 2000 йилдан 2017 йилга қадар қабул қилинган
норматив ҳужжатларнинг аксарияти Ўзбекистон Республикасининг ҳукумати
томонидан тасдиқланмади.
1995 йил 26 майда тузилган МДҲга аъзо давлатлар маданий ҳамкорлик
кенгашининг фаолиятини тартибга солувчи асосий ҳужжат – Кенгаш
тўғрисидаги низомга 2011 йил 18 октябрда ўзгартишлар киритилди. Битимга
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги Протокол 2013 йил 2 ноябрда
кучга кирди. Уни Озарбайжон, Туркманистон ва Ўзбекистон
Республикаларидан ташқари барча МДҲга аъзо давлатлар имзолади. Ушбу
битим асосида қабул қилинган Протоколга Ўзбекистон Республикаси 2019
йил 31 июлда қўшилди80.
Қайд этиш жоизки, янги аср бошидан 2016 йилга қадар Ўзбекистон
томонидан МДҲ доирасида ўтказилган маданий дипломатия усул ва
воситаларидан фойдаланган ҳолда самарали ҳамкорлик олиб борилмаган
бўлса-да, мамлакатимиз санъаткорлари айрим маданий тадбирларда фаол
иштирок этиб келдилар.
Ўзбекистоннинг МДҲ доирасида кўп томонлама алоқаларни
ривожлантириш борасидаги жадал маданий дипломатик фаолияти 2017
йилдан йўлга қўйилди. Маданий дипломатиянинг ушбу йўналиши
Ўзбекистоннинг янги раҳбари Ш.Мирзиёев томонидан англаб етилиб,
мамлакатнинг маданий меросини дунё миқёсида тарғиб қилишга, қадимий
тарихга асосланган ва Буюк Ипак йўлида жойлашган мамлакатимиз
77

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному
сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года // URL:
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3196
78
Ўша жойда.
79
Нормативно-правовая база // URL:https://e-cis.info/cooperation/3102
80
В соответствии с нотой МИДа Республики Узбекистан от 30.10.2014 № 29/28840 Республика
Узбекистан не участвует в деятельности Совета по культурному сотрудничеству государств-участников
СНГ (URL: http://cis.minsk.by/page/show?id=19305).

38

халқларининг бағрикенглигини дунёга намойиш қилишга кенг йўл очиб
берди. Мамлакатимиз барча соҳалар қатори Ҳамдўстлик доирасида ҳам
маданий соҳа вакилларининг ўзаро тажриба алмашишлари ва ташрифлари,
таълим ва профессионал кадрлар тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш,
барча мамлакатлар билан маданий фаолият соҳасидаги алоқаларни
ривожлантиришга қаратилган маданий дипломатия ривожига эътибор
қаратди.
Мамлакатимиз МДҲга аъзо давлатлар маданий ҳамкорлик кенгашининг
йиғилишларида иштирок эта бошлади. 2018 йил 12–13 октябрь кунлари
Санкт-Петербург шаҳрида (Россия Федерацияси) МДҲга аъзо давлатлар
Маданий ҳамкорлик кенгашининг ХХХIII йиғилишида қатнашиб, МДҲга
аъзо давлатларнинг «Санъат ҳамдўстлиги» номли маданият ва санъат
тўғрисидаги давлатлараро ахборот-таҳлилий журналининг 2019 йилда нашр
этиладиган навбатдаги сони Ўзбекистон Республикасига бағишланишига
келишилди81.
2019 йил 18–19 сентябрь кунлари Душанбе шаҳрида МДҲга аъзо
давлатлар маданий ҳамкорлик кенгашининг навбатдаги йиғилишида
Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан
билдирилган МДҲга аъзо давлатлар маданий меросининг виртуал музейини
ташкил этиш тўғрисидаги таклиф муҳокама қилинди. МДҲга аъзо
давлатларнинг Виртуал маданий мерос музейи тўғрисидаги низом
лойиҳасини ишлаб чиқиш учун ишчи гуруҳ тузиш тўғрисида, Кенгаш
аъзоларига МДҲ Ижроия қўмитасига аъзоликка номзодлар бўйича таклифлар
бериш тўғрисида қарорлар қабул қилинди ҳамда МДҲ Ижроия қўмитасига
унинг йиғилишини ташкил қилиш топширилди82.
Диссертацияда ХХI аср бошида вужудга келиб, ҳозирги кунда жаҳонда
катта нуфузга эга бўлган йирик халқаро ташкилот – Шанхай ҳамкорлик
ташкилоти (ШҲТ) – доирасида ҳам Ўзбекистоннинг ўзаро манфаатли кўп
томонлама маданий дипломатия доирасидаги муносабатлари шаклланиши ва
ривожланиши масаласи ҳам кенг қамровли манбалар асосида таҳлил этилган.
Ушбу ташкилот ўз фаолиятининг тарихан қисқа даври ичида хавфсизлик,
иқтисодиёт, сиёсат соҳаларида катта ютуқларни қўлга киритди. Айни вақтда,
ўзаро ишонч ва ҳурмат, тенг ҳуқуқлилик негизига қурилган давлатлараро
муносабатларнинг маданий соҳасида манфаатли алоқаларнинг нуфузи тобора
ортиб бораётгани Ўзбекистонга ҳам бу борада жуда катта имкониятлар
яратмоқда. Айниқса, ташкилотга аъзо давлатлар билан маданият, санъат,
туризм, экология, фан ва таълим, спорт соҳаларида жадал интеграцияга
киришилганлиги алоҳида аҳамият касб этмоқда.
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Дастлаб ШҲТ кўп мақсадли тузилма сифатида шакллантирилган бўлиб,
унинг доирасидаги ҳамкорлик учта асосга, жумладан (1) сиёсат ва
хавфсизлик, (2) савдо-иқтисодий фаолият ҳамда (3) маданий ва гуманитар
алоқаларни ривожлантиришга таянган. ШҲТнинг асосий мақсади – унинг
ҳудудида истиқомат қилувчи халқларнинг ривожланиши ва фаровонлигини
таъминлаш83.
Хитойлик экспертнинг фикрича, ШҲТга аъзо давлатлар томонидан
илгари сурилган минтақавий ҳамкорлик ўзига хос жиҳатларга эга.
Биринчидан, у минтақадаги экстремизм, терроризм, сепаратизм ва наркотик
моддаларнинг ноқонуний муомалада бўлишига қарши кураш каби
хавфсизлик соҳасидаги энг муҳим муаммоларини ҳал қилишга қаратилган.
Шу боис аъзо давлатлар миллий мудофаа соҳасида ҳамкорлик қила
бошлашди ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини биргаликда амалга
оширишга киришишди. Иккинчидан, ШҲТ савдо ва сармояларни
ривожлантириш ҳамда савдо-сотиқдаги тўсиқларни бартараф этишга
қаратилган ташкилотдир. Аъзо давлатлар икки ва кўп томонлама ҳамкорлик
орқали муҳим йўналиш ва лойиҳаларни аниқлаб, қуруқликда юк ташишни
осонлаштириш бўйича шартномаларни имзолаганлар. Учинчидан, турли
соҳаларда маданий ва халқаро алоқаларни ривожлантириш учун вазирлар
даражасидаги учрашувлар механизми ташкил этилди. Фуқаролик
институтлари ва маҳаллий ҳокимият идоралари, шунингдек таълим,
маданият, соғлиқни сақлаш, фан ва техника, спорт, ёшлар ишлари, оммавий
ахборот воситалари ва туризм каби соҳаларда алоқаларни кучайтиришга
киришилди84.
Кейинчалик ШҲТнинг устувор йўналишлари қаторига минтақавий
ривожланиш ҳам киритилди. Аъзо давлатлар ўртасида хавфсизлик ва
барқарорликни мустаҳкамлашга қаратилган иқтисодий ҳамда гуманитар
интеграция жараёнларини кенгайтириш ва ривожлантириш минтақа
мамлакатларининг барча соҳалардаги муносабатларини чуқурлаштиришга
замин яратди. Шу билан бирга, аъзо давлатлар ўртасида маданий соҳадаги
алоқаларни ривожлантириш ва такомиллаштириш вазифалари белгиланди85.
ШҲТга аъзо давлатлар доирасидаги маданий ҳамкорликка назар
ташланса, унинг ташкилий ва ҳуқуқий асослари тадрижий ривожланиш
жараёнида бир неча босқичларни босиб ўтганлигини кузатиш мумкин. Бу
босқичлар диссертацияда таҳлилий материалларга асосланган ҳолда ўз
ифодасини топган.
Тарихан қисқа вақт давомида ШҲТга аъзо давлатлар ўртасида маданий
ҳамкорлик соҳасида шакллантирилган ташкилий ва ҳуқуқий пойдеворга
таяниб, маданий тадбирлар ташкил этилди. Масалан, илк тадбир 2005 йил 4-6
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июль кунлари Қозоғистон пойтахтида бўлиб ўтган. Ўшанда ШҲТга аъзо
давлатлар маданият вазирларининг иккинчи учрашуви доирасида ушбу
давлатларнинг санъат фестивали ҳам ташкил этилган. Унда ўзбекистонлик
санъаткорлардан иборат ижодий жамоа муваффақиятли қатнашди86. 2006 йил
25 апрель – 2 май кунлари ХХРда бўлиб ўтган расмий тадбир доирасида
Ўзбекистон Бадиий академиясининг кўргазмалар залида ШҲТга аъзо
давлатларнинг тасвирий ва амалий санъат асарлари кўргазмаси ҳам ташкил
этилди87.
Маданий дипломатия ва халқ дипломатиясининг ўзаро боғлиқлиги
нуқтаи назаридан қараладиган бўлса, ШҲТ маконида кўп томонлама маданий
ҳамкорлик дастури муваффақиятли амалга оширилганлигини кўриш мумкин.
Жумладан, 2007 йил 25–30 август кунлари Самарқандда ўтказилган «Шарқ
тароналари» олтинчи халқаро мусиқа фестивали ҳамда Самарқанд
шаҳрининг 2750 йиллик юбилейи тадбирларига фахрий меҳмон сифатида
ШҲТ Бош котиби ҳамда ШҲТга аъзо давлатлар маданият вазирлари таклиф
этилди88.
Ташкилот доирасида ўтказилаётган доимий учрашувлар, мамлакатлар
расмий
вакилларининг
маданий-гуманитар
алоқаларини
янада
ривожлантириш, мустаҳкамлаш борасидаги саъй-ҳаракатлар айнан халқ
дипломатиясининг янада ривожланишига замин яратди. Айниқса, маданий
дипломатиянинг кенг суръатлар билан ривожланиши, санъат ва маданият
вакиллари доимий муносабатларининг мустаҳкамланиши ва узлуксизлиги
Ташкилотга аъзо давлатларнинг барчаси кўп томонлама муносабатларда бирбирини англаши учун ҳам ўта муҳим асос бўлмоқда. Масалан, Ўзбекистон ва
Хитой, Хитой ва Қозоғистон, Хитой ва Қирғизистон, Хитой ва Тожикистон,
Хитой ва Россия давлатлари, шунингдек қолган иштирокчилар ўртасида ҳам
доимий маданий алоқалар, фестиваллар, маданият кунлари, миллий кунлар
ўтказилиши ва ўзаро муносабатларда уларнинг янги босқичларга чиқаётгани
маданий дипломатиянинг нечоғли куч-қудратга эгалигини кўрсатмоқда.
Шунингдек, кино соҳасининг халқлар ва миллатларни бирлаштириш,
давлатлар ўртасида ўзаро ишонч ва ҳамжиҳатликни қарор топтиришдаги
роли барча аъзо давлатлар томонидан англаб етилмоқда, кинонинг ўта
жиддий соҳа ва маданий дипломатиянинг ажралмас қисми эканлиги, маданий
алоқаларнинг ўта муҳим институционал ва маънавий қисмига айланиб
улгурганлиги доимо таъкидланиб келмоқда.
ШҲТнинг 2010 йил 10–11 июнь кунлари Тошкентда ўтказилган
Саммити доирасида Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида «Буюк Ипак
йўли – тинчлик йўлида саёҳат» кўргазмаси ташкил этилди. Кўргазмада
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иштирок этиш учун Халқаро муаммолар тадқиқоти бўйича Хитой фонди
бошқаруви раиси Чжан Дэгуан бошчилигидаги жами 47 кишидан иборат
делегация ташриф буюрди. Делегация таркибида Хитой, Россия, Қозоғистон,
Қирғизистон, Тожикистон, Бангладеш ва Миср рассомлари ҳам қатнашдилар.
10 июнь куни Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида бўлиб ўтган
кўргазманинг очилиш маросимида Ўзбекистон расмийлари (турли вазирлик
ва идоралар вакиллари), элчихоналар ходимлари ҳамда Хитой Халқ
Республикаси бош вазирининг ўринбосари Дай Бинго иштирок этдилар.
Очилиш маросимида ўзбек санъаткорлари иштирокида концерт дастури ҳам
намойиш этилди.
Ҳамкорликни ривожлантиришнинг салмоқли асоси сифатида нафақат
аъзо давлатлар раҳбарларининг, балки маданият вазирларининг ҳам ҳар
йилги учрашувларини алоқаларнинг асосий шакли сифатида келтириш
мумкин. Бу учрашувларни алоҳида форумлар сифатида ташкил қилиш ҳам
анъанага айланди. ШҲТ доирасидаги форумлар, маданият вазирлари
учрашувларининг
тарихий
аҳамияти,
Ташкилот
доирасидаги
муносабатларнинг жадал ривожланиши борасида давлат ва ҳукумат
раҳбарларининг, аъзо мамлакатлар расмий ҳамда дипломатик вакиллари ва
парламентарийларининг чиқишларида билдирилган фикрлари, баёнотлари,
чиқиш ва маърузаларини келтириш мумкин.
Энг муҳими, ушбу чиқиш ва қарашларнинг, баёнотларнинг барчасида
ўзаро
муносабатларни,
айниқса,
маданий
алоқаларни
янада
ривожлантиришдан барчанинг манфаатдорлиги ўз аксини топган. Маданий
алоқалар, музей ва театрлар, санъат намояндаларининг давлатлар ўртасидаги
муносабатларни ривожлантиришга қўшадиган ҳиссаси ниҳоятда катталиги
таъкидланган. Шу билан бирга, айнан маданий дипломатиянинг самараси
алоҳида қайд этилган.
Ўзбекистон ўз маданий дипломатиясини ривожлантириш борасидаги
саъй-ҳаракатларини 2012 йилда ҳам давом эттириб, 22–23 май кунлари
Хитой Халқ Республикасининг пойтахти Пекин шаҳрида ШҲТ доирасида
маданий ҳамкорлик масалалари бўйича Экспертлар ишчи гуруҳининг
мажлисида фаол иштирок этди. Ушбу тадбирда мамлакатимиз делегацияси
кейинги йилларда маданий алоқаларни ривожлантириш, бу соҳада шу кунга
қадар мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими юзасидан Ўзбекистоннинг
позициясини иштирокчи давлатлар вакилларига етказди. 5-12 июнь кунлари
Пекинда ўтказилган ШҲТ Санъат фестивалида номоддий маданий мерос
намуналарини намойиш қилувчи ҳунармандларимиз иштирок этиб,
Ўзбекистоннинг ноёб санъат дурдоналарини, ҳунармандчилик бизнинг
заминда қадим замонлардан жуда ривожланганлигини кўрсата олган эди89.
Кейинги йилларда бундай тадбирлар Қозоғистоннинг Остона шаҳрида,
Россия Федерациясининг Москва, Қозон, Набережние Челни, Елабуга,
89
ЎзР МВ ЖА. Ўзбекистон Республикасининг Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШҲТ) доирасида
маданият соҳасидаги ҳамкорлиги бўйича маълумот. – 2012 йил.
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Қирғизистоннинг Бишкек, Хитойнинг Чанжи, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу
шаҳарларида бўлиб ўтди. Умуман олганда, бундай кўргазмалар Ташкилотга
аъзо мамлакатларнинг 30 дан ортиқ шаҳарларида бўлиб ўтди. Бу каби
тадбирлар ёш авлодни нафақат ўзга маданиятларни ҳурмат қилиш руҳида
тарбиялайди, балки бағрикенглик ҳамда барча миллат ва халқлар
маданиятларини юксак қадрлашга ҳам ўргатади. Ташкилотга аъзо
мамлакатлардаги маданий ҳаётни янада ривожлантириш, улар ўртасидаги
маданий алоқалар ва ҳамкорликни янги босқичга кўтариш масалаларининг
муҳимлиги аъзо давлатларнинг барчаси ўта ноёб маданият ва улкан маданий
салоҳиятга эгалигидадир.
Ўзбекистоннинг маданий соҳадаги дипломатиясини ривожлантириш,
маданий ҳамкорликни янада юксак босқичларга олиб чиқиш вазифаларини
рўёбга чиқаришда ШҲТ доирасидаги тадбирларга устуворлик берилди. Бу
2016 йил 21–22 июнь кунлари Ўзбекистон раислигида ўтказилган ШҲТга
аъзо давлатлар маданият вазирларининг навбатдаги йиғилишида ўз
ифодасини топди. Аъзо мамлакатлар Маданият вазирликларининг
расмийлари маданият соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришга оид
фикр-мулоҳазаларни, аъзо давлатлар маданият вазирлари ўтган даврда
маданият ва санъат соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш борасида
амалга оширган ишларни муҳокама қилди, ШҲТга аъзо давлатлар
ҳукуматлари ўртасида маданият соҳасидаги ҳамкорликка доир ҳужжатлар ва
Ташкилотга аъзо давлатлар маданият вазирларининг аввалги мажлисларида
эришилган келишувлар ижроси юзасидан фикр алмашди90. Томонлар ШҲТ
доирасида маданий алоқаларни янада ривожлантириш, ҳамфикрлик ва ўзаро
ҳурматни мустаҳкамлаш, Ташкилотга аъзо давлатлар халқларининг кўп
асрлик миллий анъана ва урф-одатларини жадал тарғиб қилишга
интилаётганини таъкидлашди. Шу билан бирга, томонлар ШҲТ кузатувчи
мамлакатлари ва мулоқот бўйича шериклари билан маданият ҳамда санъат
соҳасида икки ва кўп томонлама ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш
тарафдори эканини қайд этишди.
2018 йилда Хитой Халқ Республикасининг Циндао шаҳрида бўлиб ўтган
ШҲТнинг 18-саммитида Ўзбекистон вакили Владимир Норовнинг
Ташкилотга Бош котиб этиб тайинланганлиги Ўзбекистоннинг маданий ва
сиёсий дипломатия соҳасидаги энг катта ютуғи бўлди. 2019 йил 1 январдан
ўз вазифасини бажаришга киришган В.Норовнинг таъкидлашича, «Ташкилот
ўз ишида очиқлик ва учинчи томонга қарши йўналмаслик тамойилларига
таянмоқда. Ишонч, тенглик, ўзаро манфаат ва маслаҳатлашувлар,
маданиятлар хилма-хиллигини ҳурмат қилиш, ҳамкорликда ривожланишга
интилишга асосланган «Шанхай руҳи»га содиқлик қўшни ва узоқ минтақалар

90
ШҲТга аъзо давлатлар маданият вазирлари мажлиси // Ўзбекистон овози газетасининг расмий
сайти // URL: http://uzbekistonovozi.uz/articles/index.php?ELEMENT_ID=37062 23.06.16 й.
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мамлакатлари, халқааро ва ҳудудий ташкилотларнинг ШҲТ билан ҳамкорлик
қилишга қизиқишини оширди»91.
Маданий ва гуманитар ҳамкорлик борасида тўпланган тажриба ва бу
йўналишда мавжуд муаммолар ҳисобга олиниб, ШҲТнинг 2025 йилга қадар
ривожланиш стратегияси ишлаб чиқилди92. Унда кўп томонлама маданий
алоқаларни ривожлантириш борасида бир қатор вазифалар белгиланди.
Масалан, аъзо давлатлар ўртасида фан ва техника, таълим, маданият,
соғлиқни сақлаш ва туризм соҳаларидаги алоқаларни ривожлантириш,
жамоат бирлашмалари ва фуқаролар ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш
учун қулай шарт-шароитлар яратиш, икки томонлама ва кўп томонлама
шаклда таълим, илмий ва илмий-тадқиқот муассасалари ўртасидаги
алоқаларни изчил кенгайтириб бориш, қўшма илмий дастурлар ва ўзаро
манфаатли лойиҳаларни амалга оширишни жадаллаштириш ана шулар
жумласидандир.
Шундай қилиб айтиш мумкинки, МДҲ ва ШҲТ доирасидаги маданий
соҳадаги кўп томонлама кенг қамровли алоқаларга турли хронологик
жиҳатдан турли даврларда асос солинган бўлса-да, маданий дипломатик
муносабатлар аосан XXI аср бошига келиб жадаллашди. Бунда ушбу
ташкилотлар ҳузурида маданият ва унинг доирасидаги ҳамкорликни
мувофиқлаштирувчи ташкилий-ҳуқуқий асослари ҳамда институционал
тузилмаларининг шаклланиши муҳим омил бўлиб хизмат қилди.
ХУЛОСА
Диссертациянинг якунида қисмида Ўзбекистон Республикаси маданий
дипломатиясининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнини таҳлил қилиш
юзасидан амалга оширилган тадқиқотнинг асосий хулосалари чиқарилган ва
тегишли илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган тавсиялар илгари сурилган.
Шу билан бирга, Ўзбекистон маданий дипломатия соҳасида эришган
ижобий натижалари билан бир қаторда, маданий ҳамкорликни
чуқурлаштиришга оид ўз ечимини топмаган қатор масалалар турганлиги
таъкидланган. Жумладан, диссертациянинг хулоса қисмида:
– маданий дипломатиянинг устувор йўналишларини белгилаб берувчи
яхлит концепция ишлаб чиқилмаган ва амалиётга жорий этилмаганлиги,
тегишли давлат идораларида маданий дипломатия ишини тизимли равишда
йўлга солувчи ва мувофиқлаштирувчи тузилмалар талаб даражасида
эмаслиги;
– Ўзбекистонда мавжуд маданий ва маърифий ммуассасалар тармоғидан
етарлича фойдаланилмаётганлиги сабабли маданий дипломатияни ўз ичига
91

Норов В. ШҲТ тинчлик ва дўстлик сарҳадларини мустаҳкамлайди // Халқ сўзи газетасининг расмий
сайти // URL: http://xs.uz/uzkr/post/norov-intervyu 16:41, 15 Август 2018.
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олган оммавий дипломатия соҳасида замонавий ўқув дастурлари ва
материаллари билан таъминланган тегишли кадрларни тайёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш тизимини яратиш масаласи очиқ қолаётганлиги;
– мустақиллик йилларида таълим, фан ва маданият соҳасида, айниқса
Марказий Осиё минтақасидаги қўшни давлатлар ёшлари ва мутахассислари
учун алмашинув дастурларини шакллантириш, республика олий ўқув
юртларида хорижлик талабалар сонини кўпайтиришга қаратилган ишлар
масаласи деярли очиқ турганлиги, шунингдек, Ўзбекистон маданиятини
тарғиб этишда муҳим роль ўйнаши мумкин бўлган хорижда яшаётган
ватандошлар билан алоқалар изчил йўлга қўйилмаганлиги;
– маданий дипломатия соҳасидаги вазифаларни бажаришда оммавий
дипломатиянинг барча ресурслари, хусусан рақамли дипломатия ҳамда ОАВ
зарур даражада ривожланмаганлиги сабабли, мамлакатимизнинг чет
эллардаги дипломатик ваколатхоналари расмий веб-сайтлари ва умуман,
ижтимоий тармоқларда мамлакатимиз ва айниқса тарихий шаҳарларни
брендлаш иши самарали йўлга қўйилмаганлиги, бундан ташқари, хорижий
аудитория учун ишлайдиган телевизион ва радиоэшиттиришлар ва улар
орқали Ўзбекистонда яратилган фильмлар, мусиқа ва театр асарларини
тарғиб этиш муаммолари мавжудлиги алоҳида қайд этилган.
Тадқиқот хулосалари асосида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилди:
– маданий дипломатия йўналишидаги фаолиятни давлат ва жамоатчилик
тузиламалари
ҳамда
институтларининг
яқин
ҳамкорлиги
ва
мувофиқлаштирилиши орқали мунтазам равишда олиб бориш;
– Ўзбекистондаги этник, маданий тадбирларнинг (фестиваллар,
танловлар, кўргазмалар) тематик доираси ва кўламини, шунингдек хорижий
сайёҳларга мўлжалланган мавсумий фестиваллар доирасини кенгайтириш;
– Ўзбекистон халқ санъати марказлари ва объектларини туристик
йўналишларга киритиш;
– миллий мумтоз ва замонавий мусиқа, театр ва кино санъати усталари,
шунингдек Ўзбекистон ижодий жамоалари томонидан хорижда концертлар
ва чиқишлар ташкил қилиш;
– халқаро илмий алоқаларни фаол ривожлантириш, шу жумладан қўшма
илмий тадқиқотлар ўтказиш, Ўзбекистон олимлари ва мутахассисларининг
халқаро конференция ва симпозиумларда маърузачилар сифатида
иштирокини кенгайтириш;
– чет эллик талабаларни Ўзбекистон университетларига жалб қилишни
енгиллаштириш мақсадида илғор халқаро тажриба асосида таълим тизимини
такомиллаштириш, узлуксиз, масофадан туриб ўқитадиган ва очиқ таълим
тизимини яратиш;
– «маданий дипломатия» ихтисослаштирилган дастурлар ва фанларни
ишлаб чиқиш ва уларни ходимларнинг малакасини ошириш курслари ва олий
таълим муассасаларининг ўқув дастурларига жорий этиш;
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– дунёнинг етакчи телевидение, радио ва интернет оммавий ахборот
воситалари билан ҳамкорлик ўрнатиш ва улар билан халқаро майдонда ўзбек
миллий брендлари ва Ўзбекистоннинг ижобий халқаро имижини илгари
сурувчи қўшма медиамаҳсулотлар, реклама роликлари, ҳужжатли фильмлар
ва бадиий фильмларни тайёрлаш масаласини кўриб чиқиш;
– рақамли дипломатияни ҳар томонлама ривожлантириш ва унинг
ресурсларини ҳар томонлама ишга солиш орқали, Ташқи ишлар вазирлиги ва
чет эллардаги дипломатик ваколатхоналарнинг расмий веб-сайтлари ва
ижтимоий тармоқларида Ўзбекистон ҳақида қизиқарли ва жозибадор
маълумотларни жойлаштиришга қаратилган самарали тизимни йўлга қўйиш;
– чет элларда Ўзбекистоннинг диққатга сазовор жойларини кенг тарғиб
ва реклама қилиш, жумладан, юқори сифатли реклама маҳсулотларини
(рисолалар, буклетлар, туристик хариталар ва бошқалар) мунтазам равишда
яратиш ва тарқатиш, шунингдек ахборот-реклама кампанияларини ўтказиш
орқали мамлакатнинг сайёҳлик жозибадорлигини ошириш чораларини
кўриш;
– туризмни ёритувчи хорижий сайёҳлик операторлари, журналистлар ва
блогерлар учун мамлакат бўйлаб мунтазам равишда реклама ва ахбороттурларини ташкил этиш;
– илмий, ижодий ва касбий ҳамжамиятлар орасида Ўзбекистон, унинг
маданияти ва тарихи ҳақидаги материалларни интернет тармоғининг ахборот
ва ихтисослаштирилган манбаларида тарқатиш бўйича ташаббускор
(ихтиёрий) фаолиятни шакллантириш.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Дипломатия
является специфическим инструментом осуществления внешней политики
государства, посредством которого обеспечивается и защищается внешняя
политика и экономические интересы страны. В условиях современных
процессов глобализации, характеризующейся все более сложными
международными отношениями, вопросы обеспечения национальных
интересов и повышения имиджа страны на международной арене не теряют
своей актуальности. Напротив, в международных отношениях власть
государства во многом определяется его военным и экономическим
потенциалом. Одним из важнейших критериев внешней политики в начале
XXI века стала пропаганда истории и богатой культуры государства
посредством культурной дипломатии. Одним словом, культурная
дипломатия является одним из наиболее эффективных методов
осуществления внешней политики.
С первых лет независимости культурная дипломатия Узбекистана,
являясь одним из ведущих политических институтов внешней политики
страны, постепенно формировалась на основе современных критериев, внося
существенный вклад в повышение роли и авторитета государства на
международной арене. Усилия узбекской культурной дипломатии по
установлению и развитию дружественных отношений на региональном и
глобальном уровнях, а также в деле укрепления в мире имиджа Узбекистана,
нашли признание и поддержку среди авторитетных международных
организаций и государств. Как подчеркнул Президент Республики
Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, «богатая и разнообразная культура народа
Узбекистана формировалась и развивалась на протяжении тысячелетий в
череде ярких исторических событий, благодаря уникальной природе нашей
страны и вдохновляющему влиянию различных культур…»1, в основе
которой лежит наше историческое культурное наследие.
Для Узбекистана, который в настоящее время укрепляет свои позиции
и репутацию на уровне мирового сообщества, данный вид дипломатии стал
одним из приоритетных направлений внешней политики и методов её
осуществления. Следует отметить, что сегодня двусторонняя и
многосторонняя культурная дипломатия с различными государствами, а
также целым рядом международных организаций, стала неотъемлемой
частью культурной жизни международного сообщества и рассматривается
руководством страны в качестве весьма актуальной проблемы. В этом
контексте необходимость формирования и развития культурной дипломатии
в государстве, анализ ее успехов и недостатков, а также разработка

1

Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистон маданиятининг янги қирралари – дунё эътиборида // «Ўзбекистон
маданий мероси» муаллифлик туркуми: «Германия Федератив Республикаси тўпламлари» китоб-альбомига
кириш сўзи. – Т., 2019. – Б. 5.
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долгосрочной стратегии, которая требует четкого определения намеченных
целей, определяют актуальность исследования.
Данная диссертация в определенной степени служит для выполнения
задач, намеченных в Законах Республики Узбекистан «Об установлении
дипломатических классов и рангов для дипломатических работников
Республики Узбекистан» (3 июля 1992 года), «Об утверждении Концепции
внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан» (10 сентября
2012 года), «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» (7 февраля 2017 года), Указах Президента Республики
Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его
ответственности за реализацию приоритетных направлений внешней
политики и внешнеэкономической деятельности» (5 апреля 2018 года) и
Постановлениях «Об организации деятельности Общественного совета по
новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан»
(30 июня 2017 года), «Об утверждении концепции дальнейшего развития
национальной культуры в Республике Узбекистан» (28 ноября 2018 года), а
также в других нормативно-правовых актах, относящихся к данной сфере.
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий Республики Узбекистан. Настоящее
исследование проводилось в рамках программы научно-технического
развития республики I. «Формирование системы инновационных идей и пути
их реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном,
духовно-просветительском развитии информационного общества и
демократического государства».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2.
Фундаментальные исследования по изучению культурных связей и
культурного наследия Центральной Азии проводятся в ведущих научных
центрах, университетах и обществах мира, в том числе в Институте
исследований Центральной Азии и Кавказа, обществе по изучению
Центральной Азии (США), Французском институте исследований
Центральной Азии (Франция), в обществе Рояль по Азиатским делам
(Великобритания), Итальянском обществе по исследованию Центральной
Азии и Кавказа (Италия), Центре обсерватории Центральной Азии (Испания),
Азиатском институте культурных исследований, Центре исследований
Евразии и Центральной Азии (Корея), Институте востоковедения Российской
академии наук (Россия), Центре культурных исследований Айгине
(Кыргызстан) и Институте исследований Центральной Азии (Узбекистан).
Фундаментальные исследования по изучению культурного наследия
Центральной Азии также осуществляются в рамках проектов,
2

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации подготовлен на основе
https://rsaa.org.uk/;https://www.asiac.net/;
URL:
http://www.asiacentral.es/;
https://www.toyo.ac.jp/en/research/labo-center/acri/outline/; https://www.ivran.ru/; URL: http://aigine.kg/;URL:
http://www.archiveca-iicas.org/archives/;URL: http://c-legacy.uz/uz/bosh-sahifa/ и др. источников.
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организованных ЮНЕСКО. В частности, шесть томов книги ЮНЕСКО под
названием «История цивилизаций в Центральной Азии» являются
первоисточником культурного наследия в Центральной Азии. Несмотря на
то, что зарубежных центров по исследованию культурного наследия
Центральной Азии не много, и они не ориентированы на изучение
культурного наследия, тем не менее оно является одним из направлений
исследований зарубежных исследовательских центров. Центром, в котором
данная проблема изучается более широко, является Французский институт
исследований Центральной Азии (French Institute for Central Asian Studies
(IFEAC)), в настоящее время осуществляющий свою деятельность в
Кыргызстане. Его основной целью является изучение археологии и
памятников культуры Центральной Азии путем проведения в регионе
исследований в области археологии и других социально-гуманитарных наук
(история, социология, этнология, антропология, экономика, география).
Фундаментальный исследовательский Центр изучения культурного
наследия Центральной Азии расположен в городе Самарканд.
Международный институт изучения Центральной Азии (International Institute
for Central Asian Studies (IICAS), основанный в 1995 году в Самарканде,
занимается изучением проблем культуры и истории государств
центральноазиатского региона. В частности, в этом международном
институте при участии ученых из более, чем 10 государств, проводятся
исследования по истории цивилизаций Великого Шелкового пути и их
культурному развитию.
Также работа, проводимая проектом «Культурное наследие
Узбекистана в мировых коллекциях», включает в себя серьезные
исследования по сбору и обобщению лучших артефактов, в частности в
исследованиях выдающихся ученых Узбекистана при подготовке книгальбомов для публикации. Среди них можно выделить образцы археологии,
уникальной керамики, изделий из металла, нумизматики, текстиля,
ювелирного и изобразительного искусства. Данная медиа-продукция
является отражением богатства и уникальности культурного и исторического
наследия народа Узбекистана.
Степень изученности проблемы. Теоретические и практические
вопросы дипломатии, в том числе культурной, а также проблемы её
деятельности привлекают внимание многих зарубежных и узбекистанских
ученых и специалистов, особенно историков и политологов. На сегодняшний
день исследования по данной проблеме основываясь на проблемнохронологическом подходе можно разделить на две основные группы: в
первую группу входят работы отечественных ученых, а во вторую группу –
работы зарубежных исследователей.
Учитывая в некоторых случаях схожесть в подходах к изучению объекта
и предмета данной проблемы, первая группа в свою очередь включает в себя
следующие три направления:
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А) К первому направлению следует отнести диссертационноисследовательские работы таких ученых-историков и политологов, как
А. Касымов, С.Пулатов, М.Рахимов, Г.Бекмуратов, Н.Зиямов, Е.Нуриддинов,
А.Киргизбаев, Г.Табак, Д.Махкамова, Р. Асадова, С.Отаджанова, А. Холлиев,
С.Жураев, Н.Касымова, Л. Бабахуджаева, К. Тошматова, О. Абдимуминов3.
В своих исследованиях отечественные ученые изучили основные
направления сотрудничества Республики Узбекистан с зарубежными
государствами в сфере культуры, роль исторических и культурных традиций
во внешней политике Узбекистана, его место в системе международных
культурных связей, процессы двусторонних и многосторонних культурных
связей Узбекистана с зарубежными государствами.
Б) Второе направление включает в себя работы, опубликованные такими
учеными, как Г.Хидоятов, С. Шарапова, Д. Рахимбаева, С. Сафоев, К.
Джураев, С. Джураев, И. Мавланов, А. Файзуллаев, Ф. Джураев, А. Шарапов,
С. Таджиев, С. Пулатова. В них сделана попытка в той или иной степени
изучить некоторые аспекты узбекской дипломатии, а также в той или иной
степени с позиции Узбекистана исследовать новые направления современной
дипломатии, такие как «экономическая дипломатия», «парламентская
дипломатия», «массовая дипломатия», «цифровая дипломатия», «народная
дипломатия» и «мягкая сила».
Также среди исторических работ по дипломатии и международным
отношениям можно выделить такие произведения, как «История
международных отношений и дипломатии», а также «История
международных отношений» в соавторстве Р. Фармонова и К. Джураева. В
них также обращено внимание на вопросы внешней политики, в том числе
культурного сотрудничества, а также на деятельность первых
дипломатических кадров.
Вторая группа состоит из монографий и научных статей зарубежных
исследователей, в которых изучены концептуальные, теоретические и
практические вопросы проблемы. Литература этой группы также разделена
на два направления:
А) В XXI веке под влиянием глобализации и формирования новой
полицентрической системы международных отношений, большой интерес
для ученых и исследователей развитых стран представляют проблемы
«мягкой силы» и культурной дипломатии государства. В частности, такие
ученые, которые разработали концепцию феномена «мягкой силы» и создали
способы ее эффективного использования в международных отношениях, как
Уилсон, Дж. Най, С.С. Грей, С.Р. Манн, С.П. Шнайдер, в своих
исследованиях определяют сущность, цели и задачи «мягкой силы», пути ее
формирования, масштабы, изучают национальные особенности «мягкой
силы» в некоторых государствах и т.д.

3
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Работы упомянутых отечественных и зарубежных ученых подробно изложены в диссертации.

Такие зарубежные ученые, как K. Бунд, М. Каммингс, Дж. Ленкзовский,
М. Леонард Э. Пэйтинка, Е. Торкутти А. Андерс в своих работах
рассматривали понятие «культурная дипломатия», историю происхождения
данного термина и проблемы его изучения в теории и на практике.
Б) Работы следующего направления (учитывая наличие на
постсоветском пространстве ведущей научной школы по изучению этой
проблемы) являются в основном трудами российских ученых. В их числе
исследования Д.А. Звягиной О.Г., Леоновой Е.В., Пименовой И.В. Радикова
Я.В., Лексютиной и Б. Павловского, в которых изучались теоретические
аспекты «мягкой силы». В них также сосредоточено внимание на сути, целях
и задачах этой концепции, прослеживается попытка к раскрытию условий ее
«применения» на постсоветском пространстве.
В работах таких российских ученых, как Е.М. Астахов, Е.В. Василенко,
Л.Е. Козлов, О.В. Лебедева, С.А. Глебова, Т.Н. Клейменова, Т.Н. Миронова,
Л.Е. Козлов, Г.И. Цвык, раскрывается тема непосредственно «культурной
дипломатии». Эти исследования посвящены общим и специфическим
аспектам культурной дипломатии, теоретическим вопросам и ее
деятельности в современных условиях. Вместе с тем, в этих работах
проанализированы такие проблемы, как значение культурной дипломатии
для некоторых государств в сравнении с практикой и условиями Российской
Федерации, методы ее реализации, деятельность институтов, занимающихся
в этом процессе пропагандой языка и культуры, сотрудничество с другими
государствами в сфере культуры и многие другие.
Хотя в вышеупомянутых зарубежных исследованиях не было уделено
внимания роли культурной дипломатии в организации взаимоотношений
между странами на уровне Центральной Азии или Узбекистана, эти работы
являются фундаментальными и имеют определенное значение в решении
теоретических проблем, поднятых в данном исследовании.
Таким образом, анализ общей и специальной литературы по данной
тематике показывает, что на сегодняшний день в определенной степени
существует историческая основа для изучения опыта независимого
Узбекистана в установлении и развитии отношений с зарубежными странами
в области культурной дипломатии. Однако, в этом направлении в
исторической науке сделаны только первые шаги. Очевидно, что многие
частично проанализированные проблемы и вопросы остаются нерешенными,
либо до недавнего времени не были предметом отдельного исследования.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ высшего образовательного учреждения, где выполнена
диссертация. Диссертация выполнена в соответствии с планом научноисследовательских работ Ташкентского государственного университета
востоковедения А 1-188. «Теоретические и практические аспекты социальнополитического развития зарубежных государств Востока и Запада», а также
ПЗ-2017-0929561
«Совершенствование
механизмов
духовнопросветительской пропаганды в процессе формирования у молодежи
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инновационного мышления и усиления духа преданности национальной
идее»
Целью исследования является раскрытие формирования и развития
основных направлений культурной дипломатии в Республике Узбекистан.
Задачи исследования:
осуществить сравнительный анализ определений понятия «культурная
дипломатия», изучить соответствующие теоретико-методологические
подходы;
изучить опыт отдельных ведущих стран мира в области культурной
дипломатии и рассмотреть процессы его внедрения в Узбекистане;
определить особенности внешней политики Узбекистана и связанные с
ней факторы культурной дипломатии;
изучить
организационно-правовые
процессы
осушествления
культурной дипломатии в Узбекистане;
выявить этапы и особенности развития культурной дипломатии в
Узбекистане в годы независимости;
рассмотреть факторы и проблемы реализации культурной дипломатии
в стране за период 1991-2016 годы;
раскрыть особенености развития культурной дипломатии в
Узбекистане на новом этапе коренных реформ;
рассмотреть состояние и перспективы проведения культурной
дипломатии Узбекистана в рамках таких международных организаций, как
ШОС и СНГ;
сформулировать соответствующие выводы по изученным вопросам и
разработать предложения и рекомендации, имеющие научно-практическое
значение.
Объектом исследования является деятельность Республики
Узбекистан в сфере осушествления культурной дипломатии.
Предметом исследования являются история формирования и развития
культурной дипломатии в Республике Узбекистан, направления и этапы
развития культурной дипломатии государства в системе международных
отношений.
Методы исследования. В диссертации применены такие методы
научного исследования, как: принцип историзма, системный, сравнительный,
проблемно-хронологический и междисциплинарный подходы.
Научная новизна диссертационного исследования заключена в
следующем:
обоснована неравномерная особенность динамики развития корней
культурной дипломатии страны в результате влияния на неё политической
системы, внутренних и внешних политических процессов в истории
узбекской государственности;
Обосновано, что в годы независимости история формирования и
развития культурной дипломатии происходила в два этапа – на первом этапе
(1991-2016 гг.) в условиях сложных процессов разработки основ
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демократической государственности, её адаптация к требованиям времени
была трудной, а на втором этапе, в условиях нового Узбекистана,
наблюдается активизация, ускорение и широкомасштабное развитие
культурной дипломатии;
Определено, что создание для различных наций, проживающих в
нашем государстве, широких возможностей для культурного развития на
основе демократических принципов, приносит свои положительные
результаты в культурной дипломатии страны;
Раскрыто создание условий ведущими государствами и нашей страной
для широкого использования культурной дипломатии, которая является
одним из важных направлений внешней политики, в частности её
позитивных методов и средств в результате эффективного внедрения на
практику пятого направления Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах «Обеспечение
безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности,
осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней
политики»;
Обоснованы процессы формирования и развития в настоящее время
культурной дипломатии Узбекистана, основанной на принципах равноправия
и взаимоуважения, а также своеобразные особенности её превентивной,
инициативной и открытой для партнеров политики в рамках Содружества
независимых государств и Шанхайской Организации Сотрудничества.
Практический результат исследования состоит в следующем:
Разработаны практические рекомендации и предложения по развитию
и совершенствованию современных направлений культурной дипломатии;
Определены теоретико-методологические аспекты, которые могут быть
применены в исследовании истории культурной дипломатии Узбекистана
периода независимости, признанной в международных отношениях, также
они могут быть использованы в учебном процессе.
Достоверность
результатов
исследования
подтверждается
применением подходов и методов, признанных в современной исторической
науке, использованием большого пласта исторической литературы,
исследований представителей других социально – гуманитарных наук, а
также тем, что оно основывается на новых принципиальных правилах и
нормативных документах, материалах текущих архивов в качестве
первоисточников, реализованных на практике выводах, предложениях и
рекомендациях, имеющих концептуальную основу, а также подтверждением
полученных результатов соответствующими полномочными структурами.
Научная и практическая значимость исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что
освещение культурной дипломатии Узбекистана периода независимости
основывается на принципах историзма, объективности, системности и
междисциплинарном подходе, в частности методах истории и политологии,
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что дает возможность для совершенствования методологических подходов и
теоретических выводов по данной проблеме.
Практическая значимость результатов диссертации заключается в том,
что она может быть использована в качестве важного источника в создании
истории современной культурной дипломатии в Узбекистане и при
подготовке аналитических данных о внешней политике страны.
Внедрение результатов исследования. Заключения о том, что
неравномерная особенность динамики развития корней культурной
дипломатии страны в результате влияния на неё политической системы,
внутренних и внешних политических процессов в истории узбекской
государственности, а также процессов внутренней и внешней политики,
использованы при разработке Законодательной палатой Олий Мажлис
Республики Узбекистан Закона ЗРУ-560 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты республики Узбекистан в
связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия»
(Справка Законодательной палаты Олий Мажлис Республики Узбекистан 2414/2552 от 19 декабря 2019 г.). В результате принятия указанного документа,
разрабатываются мероприятия по усилению охраны объектов материального
культурного наследия, а также совершенствуется нормативно-правовая база
данной отрасли.
Выводы о том, что в годы независимости развитие культурной
дипломатии происходило в два этапа, когда на первом этапе (1991-2016 гг.)
протекали
сложные
процессы,
связанные
с
созданием
основ
демократического государства, и происходила их адаптация к требованиям
времени, а на втором этапе эта дипломатия активизировалась, ускорялась и
всесторонне развивалась в условиях Нового Узбекистана, использованы в
«Концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике
Узбекистан» (Справка Министерства культуры Республики Узбекистан №
01-12-03-6192 от 16 декабря 2019 года). Это послужило методологической
основой для модернизации культурной сферы и проведения реформ в
деятельности государства и общества, внедрения инноваций, создания
культурной среды, служащей целям развития общества и их пониманию.
Заключения о том, что различным нациям, проживающим в нашей
стране, предоставлены широкие возможности на основе демократических
принципов, которые привели к положительным результатам в культурной
дипломатии, использованы в ходе подготовки аналитических материалов о
двухстороннем сотрудничестве Комитета по межнациональным отношениям
и дружественным связям с зарубежными странами. (Справка № 01-16-718
Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с
зарубежными странами при Кабинете Министров РУз от 1 июня 2020 г.). В
результате этого возрасла роль национально-культурных центров и
усилилось их участие в жизни населения.
Выводы о широком использовании культурной дипломатии, которая
представляет из себя одно из важных направлений во внешней политике, а
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также по применению ведущими государствами и нашей республикой её
эффективных методов и средств, в результате активного внедрения на
практику
пятого
направления
«Обеспечение
безопасности,
межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление
взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики»
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Узбекистана в 2017-2021 годах, использованы при принятии Сенатом Олий
Мажлис Республики Узбекистан закона «О ратификации Международной
конвенции (Париж, 20 октября 2020 г.) об охране и поощрении разнообразия
форм культурного самовыражения.» (Справка № 10/1-788 Сената Олий
Маджлис Республики Узбекистан от 17 декабря 2019 г.). Это привело к
росту эффективности мер по защите и поощрению различных форм
проявления культурной самобытности, а также созданию необходимых
условий для свободного диалога различных культур на основе укрепления
международного сотрудничества в данной сфере.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
обсуждались на 8 научных конференциях, в том числе на 2 международных и
6 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 17 научных работ по теме диссертации. Из них 2 монографии,
15 статей были опубликованы в научных журналах, рекомендованных для
публикации основных научных результатов докторских диссертаций Высшей
аттестационной комиссии Республики Узбекистан, в том числе 2 в
зарубежных и 13 в республиканских изданиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех
глав,
заключения,
списка
использованной
литературы.
Исследовательская часть диссертации составляет 232 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, отмечены
цели и задачи, объект и предмет исследования; показано соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий,
изложена научная новизна и практические результаты исследования;
обоснована достоверность полученных результатов и раскрыто их
теоретическое и практическое значение; приведены данные по реализации на
практике и апробации результатов.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы
изучения культурной дипломатии» проанализированы понятия «теория и
парадигма культурной дипломатии», «международные отношения», «мягкая
силы», теоретические и концептуальные основы истории дипломатии,
особенности модели культурной дипломатии ведущих зарубежных стран и
процессы их внедрения в практику Узбекистана. На этой основе были
предложены методологические подходы к исследованию истории культурной
дипломатии.
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С обретением независимости в 1991 году Республика Узбекистан
вступила в новый этап своего исторического развития. Благодаря
геополитическому статусу и национально-историческим традициям, одним
из приоритетов внешней политики Узбекистана является установление и
развитие отношений на основе культурных связей – так называемая
культурная дипломатия. С одной стороны, в контексте глобализации
взаимосвязанного мира, в условиях распространения коммуникационных
технологий, культурная дипломатия значительно упрощает общение между
людьми разных стран и является одним из аспектов поддержания мира и
стабильности.
С другой стороны, ни одна национальная особенность не так важна, как
культура. При успешном внедрении в области культурной дипломатии, такая
культура обладает огромным потенциалом влияния на мировое мнение и
культуру или идеологию народов, обеспечивая при этом прочную основу для
защиты государством своих национальных интересов и продвижения их на
мировой арене.
В диссертации утверждается, что культурная дипломатия на
постсоветском пространстве все еще остается недостаточно изученной
областью научных исследований, хотя научные и другие публикации на эту
тему еще не завершены. Учитывая это, исследование фокусируется на
компонентах культурной дипломатии, которые раскрывают её аппарат и
общие парадигмы.
Известно, что культурная дипломатия – это не тот феномен, который
появился сегодня. Он функционировал в процессе развития человеческой
цивилизации. Однако само понятие «культурная дипломатия», хотя и
применялось в истории человечества на протяжении его развития,
относительно недавно приобрело политический «окрас». Об этом
свидетельствует деятельность исследователей, туристов, торговцев, учителей
и художников. Их можно рассматривать в качестве примера как
«неофициальных послов» или «культурных дипломатов» (например,
создание постоянных торговых путей позволяет торговцам и представителям
правительств обмениваться информацией). Подобный культурный обмен
является наиболее ранним проявлением культурной дипломатии.
Следует отметить, что Узбекистан – это страна с богатой историей и
культурой. Являясь важной составляющей центральноазиатского региона,
Узбекистан занимает особое место в истории мировой цивилизации. Это, в
первую очередь, связано с тем, что в регионе собран богатый багаж
практических знаний о традициях государственности, городской культуре,
точных и естественных науках, необходимых для жизнедеятельности
человека, своей письменности, архитектуре и искусстве4. Исторические
данные свидетельствуют о том, что многогранному и многоаспектному
4

Текущий архив Министерства культуры Республики Узбекистан (далее ТА МК РУз). Проект
Концепции проведения под эгидой ЮНЕСКО международной научной конференции «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации» (г. Самарканд, 28-30 августа 2017 г.)
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международному
политическому
и
культурному
взаимодействию
способствовали трассы Великого Шелкового пути.
Поскольку именно в западных государствах для научного и
политического обращения наиболее активно используется термин
«культурная дипломатия», основное внимание в данной работе
сосредоточено на существующих в этих странах подходах. Во Франции,
например, используются несколько терминов: «action culturelle exterieure»
(внешняя культурная деятельность), «politique culturelle exterieure» (внешняя
культурная политика), «politique culturelle internationale» (международная
культурная политика), «diplomatie culturelle» (культурная дипломатия).
Англо-американские политики и ученые используют термин «культурная
дипломатия» или «массовая дипломатия» (С.Д. – употребляют вместе).
Немецкие ученые, как правило, отказываются использовать термин
«культурная дипломатия», так как считают, что только внешняя культурная
политика может использоваться в решении политических задач и в целях
пропаганды. С конца прошлого века это понятие было широко
распространено в научном и политическом языке развивающихся стран.
Например, использование термина «публичная дипломатия» больше
характерно для Китая5.
В странах СНГ, исходя из особенностей данного феномена,
сформировались специфические политические термины. Например, в
официальных документах Казахстана чаще упоминаются «культурногуманитарные критерии внешней политики», «духовная дипломатия»6, а в
Туркменистане речь идет о культурной дипломатии в качестве «социального
института», «эффективного внешнеполитического механизма сферы
политической деятельности», «формы народной дипломатии»7.
В официальных подходах Беларуси, Армении, Таджикистана и
Азербайджана существуют определенные различия. В российской науке идет
дискуссия об относительном сходстве понятий «культурная дипломатия» и
«внешняя культурная политика». Как отмечают российские эксперты,
«неопределенность во многом связана с тем, что такие фразы не определены
или не ограничены российским законодательством»8.
Исходя из подхода каждого отдельно взятого исследователя к той или
иной сфере, в системе международных отношений культура иногда имеет
«универсальную» специфику. Например, в 60-х годах прошлого века
французский эксперт А.Моль подчеркнул, что культура как уникальное и
5
Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Теоретические аспекты проблемы внешней культурной
политики // Америка и мир: история и современность: сб. статей / под ред. Ю. Г. Акимова, В. Г. Буркова.
СПб.: Изд. СПбГУ, 2006. – С. 277—279.
6
Назарбаев Н. А. Встреча с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в
Казахстане.
7
Гурбангельдыев Дж. Культурная дипломатия – язык межнационального диалога. 21 марта 2012 г. //
Электронная газета «Туркменистан: золотой век» – www.turkmenistan.gov.tm
8
Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Теоретические аспекты проблемы внешней культурной
политики... – С. 280.

59

масштабное понятие имеет более 250 значений9. В то же время важно
отметить, что каждая культура уникальна, поскольку она охватывает систему
внутренних культурных элементов духовных и культурных ценностей,
которые имеют отношение к конкретному обществу. Культурная дипломатия
конкретной страны, в первую очередь, носит национальный характер.
В новую и новейшую эпоху каждое государство продвигает свой
собственный бренд внешней политики на основе своей культуры, а в
процессе культурной дипломатии оно демонстрирует иностранцам
собственную высокую культуру (литература, искусство, образование и т.д.) и
традиционную культуру (культуру, широко распространенную среди
народа). Культурная дипломатия является частью публичной дипломатии,
что означает создание привлекательного имиджа страны за рубежом. Она
призвана повышать информированность международного сообщества,
поддерживать и развивать отношения с другими странами в области
образования и культуры. Участниками публичной дипломатии могут
выступать
профессиональные
дипломаты
и
неправительственные
организации.
В англо-саксонской литературе дается более подробное описание
культурной дипломатии, ее целей и задач. Например, в работе под редакцией
Майкла Валдера утверждается, что целью культурной дипломатии является
её влияние на уровень и характер отношений с зарубежными странами, и
систему международных отношений в целом. Культурная дипломатия
заключается в следующем: формирование позитивного отношения
иностранцев к народу, культуре и политике государства; способствование
расширению сотрудничества между странами; изменение политического
климата в стране; защита национальных интересов; стремление к
использованию элементов культуры для предотвращения и смягчения
конфликтов между странами10.
Культурная дипломатия, в свою очередь, призвана помочь
государствам лучше понять другие народы. А это способствует укреплению
солидарности. Программы культурного обмена дают возможность для
формирования положительного имиджа страны за рубежом посредством
передачи культурных ценностей другим народам, а также посредством
развития межкультурного диалога.
По словам английского политолога Марка Леонарда, все эти
инструменты позволяют гражданам других государств понять национальную
культуру страны и достичь внешнеполитических целей государства путем
развития международного культурного сотрудничества. Они также могут
быть использованы ННО, зарубежными диаспорами и политическими
партиями11. Эти инструменты обычно не создаются государством, а являются
9

Моль Абрам. Социодинамика культуры: Пер. с фр. – М., 2008. – С. 39.
Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy // Strategic Influence: Public Diplomacy,
Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Michael J. Waller. – Washington, DC: Institute of World Politics
Press, 2009. – P. 77.
11
Mark Leonard. Diplomacy by Other Means ̸ ̸ Foreign Policy 132. – 2002. – September/October. – P. 51.
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производными от культуры, однако культурные достижения за рубежом
продвигают именно правительства.
Можно с уверенностью сказать, что в научной литературе нашли свое
отражение различные интерпретации понятия «культурная дипломатия».
Также она находится в тесной взаимосвязи с публичной дипломатией.
Например, согласно М.Валлеру, это «является неотъемлемой частью
политики «мягкой силы», которая включает в себя обмен идеями,
информацией, произведениями искусства и другими составляющими
культуры между государствами и народами с целью укрепления
взаимопонимания, как формы публичной дипломатии»12. На нее возложены
следующие задачи: укрепление отношений; укрепление социального и
культурного сотрудничества; продвижение национальных интересов.
Следовательно, современная парадигма культурной дипломатии
сосуществует с публичной дипломатией. Можно с уверенностью сказать, что
культурная дипломатия является неотъемлемым элементом публичной
дипломатии. В современном мире стало недостаточно учитывать какие-либо
политические
или
социально-экономические
особенности
любого
государства. Одним из важнейших аспектов общей оценки его состояния
является степень влияния государства на мировое пространство.
Поэтому необходимо учитывать развитие публичной дипломатии, ее
цели и задачи, а также важные аспекты общественной, цифровой и других
видов дипломатии.
Концепция публичной дипломатии была впервые предложена в 1965
году Эдмундом Галлионом, деканом факультета права и дипломатии
Флетчера в Университете Тафтса. По его определению, «публичная
дипломатия» проявляется под влиянием социальных установок,
формирующих и реализующих внешнюю политику, а также охватывает
аспекты международных отношений, выходящих за рамки традиционной
дипломатии, формирующих правительством общественное мнение в других
странах; взаимодействие частных групп и интересов в одной стране с
частными группами и интересами другой страны, репортажи о
международных делах и их влияние на политику, деловое общение, а также
диалог между дипломатами и зарубежными корреспондентами, и процесс
межкультурных коммуникаций13. В целом, инструменты публичной
дипломатии использовались в международных отношениях на протяжении
многих веков, но сама концепция получила свое концептуальное объяснение
только в середине XX века благодаря Э. Галлиону.
В попытке объяснить, что означает публичная дипломатия,
американский исследователь Дж. Фишер в 1976 году писал: «Недостаточно,
чтобы вы поверили, что иностранные дипломаты понимают политику вашего
государства. Эта политика должна быть понята массовой аудиторией,
12
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которая влияет на их Министерство иностранных дел»14. Действительно,
если бы ранее государства оказывали международное влияние путем
применения силы, это не стало возможным после создания ядерного оружия.
В результате им пришлось искать другие способы продвижения своих
собственных национальных интересов.
Но когда идеологическая конфронтация прекратилась, и холодная
война закончилась, роль публичной дипломатии значительно уменьшилась.
Во многом это связано с появлением в 1990 году нового термина «soft power»
(мягкая сила) вместо понятия «публичная дипломатия». Джозеф Най
развивал эту концепцию на протяжении многих лет и разработал целую
концепцию, которая отличает «мягкую силу» от «жесткой силы»,
опирающуюся на вооруженные силы и экономику. Суть этой концепции
заключается в использовании «умной силы», которая, по мнению ученого,
является лучшей стратегией для добровольного достижения того, что
ожидается от других, включая сбалансированное сочетание «жесткой» и
«мягкой» силы15.
Публичная дипломатия – явление гораздо большее, чем просто
инструмент внешней политики. На практике она превратилась в средство,
изменяющее суть взаимосвязи процессов. В научно-политическом словаре
других государств можно найти две версии термина «public diplomacy» –
«публичная дипломатия» и «социальная дипломатия». Отсюда и
существующая путаница, поскольку эти понятия нельзя отождествлять.
Слово «социальный» переводится на другие языки как «общественный»,
«гражданский», «народный»16.
Таким образом, «публичная дипломатия» («public diplomacy») – это
понятие, разъясняющее общественности внешнюю политику государства и
рассчитанное на мотивацию того или иного иностранного государства на
принятие своих внешних политических решений. Другими словами,
публичная дипломатия – это система общения с зарубежной
общественностью. Если мы глубже рассмотрим понятие «культурная
дипломатия», то одним из наиболее распространенных её определений в
мире – это цепочка «позитивный взгляд – призыв к расширению
сотрудничества – изменение общественного мнения – предотвращение и
смягчение конфликтов, управление ими», которая означает обмен идеями,
информацией, сотрудничество в области искусства и других форм культуры
для содействия в деле достижения политических и экономических целей17.
Субъектами культурной дипломатии обычно являются государственные

14
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Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – N.Y.: Public Affairs, 2005. – P. 63.
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органы, хозяйствующие субъекты, вовлеченные в качестве единого
доминирующего субъекта во внешнеполитическую деятельность.
Хотя это определение имеет все преимущества, оно не лишено
некоторых недостатков. В частности, эти недостатки проявляются в
комплексе поставленных целей (таких как формирование культурной и
исторической привлекательности страны на международной арене и т.д.); в
отличии этого определения от схожих понятий («внешнеполитическая
культура», «гуманитарная дипломатия» и т.д.)18; в структуре и формировании
(культурная дипломатия – это, прежде всего универсальная, научно
обоснованная система мер19); в существующих рамках и границах (таких, как
защита прав человека, привлечение нетрадиционных религий и т.д.). При
анализе особенностей культурной дипломатии той или иной страны,
необходимо учитывать все вышеперечисленное.
В рамках инициатив в области культурной дипломатии можно
использовать следующее: искусство, в том числе театр, кинематографию,
музыку, танцы, живопись, скульптуру; выставки, в том числе
международные; образовательные программы и программы академического
обмена, программы иностранных языков; литературу, создание библиотек за
рубежом и перевод национальных произведений на иностранные языки;
передача за рубеж новостей и культурных программ; религиозную
дипломатию, в том числе межрелигиозные инициативы.
Одним из ключевых направлений культурной дипломатии является
установление долгосрочных отношений с обычными людьми с помощью
программ культурного и академического обмена, грантов и стипендий,
тренингов, конференций и информационных каналов20.
Таким образом, понятие «культурная дипломатия» может стать
эффективным инструментом публичной дипломатии и способствовать
формированию позитивного имиджа страны. Это диктует необходимость
использования культурной дипломатии во внешней политике государств,
стремящихся оказывать влияние на «сердца и умы» людей.
В диссертации на основе конкретных фактологических данных
проанализирована специфика моделей культурной дипломатии ведущих
стран мира, а с помощью сравнительного подхода рассмотрена культурная
дипломатия Узбекистана за последние тридцать лет.
По мнению зарубежных аналитиков, современные международные
отношения используют традиционные модели культурной дипломатии,
каждая из которых уникальна в национальных подходах к разработке и
реализации внешнеполитических стратегий. Это три обобщенные модели:
18
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первая отражает внешнюю политику государства, которая систематически
внедряет межкультурное сотрудничество в практику международных
отношений и характеризуется строгой централизованностью и прямым
государственным контролем, а политика межкультурного сотрудничества
специально создается государственными органами или национальными
организациями (Франция), специально созданными за рубежом. Вторая
модель основана на принципе косвенного надзора, когда культурная
дипломатия полностью или частично финансируется правительством, а
административная и координирующая ответственность за осуществление
внешней культурной политики возлагается на неправительственные
учреждения (Великобритания). Третья модель – это организационная модель,
которая основана на государственном контроле и децентрализации
международной культурной деятельности, с одной стороны, и с другой – на
принципе отделения от правительства, то есть Министерство иностранных
дел формирует официальное руководство внешней культурной политики, а
осуществляют неправительственными организациями. Их деятельность
финансируется государством (Германия) на уровне полномочий,
делегированных государству21.
В плане организации культурная дипломатия осуществляется в
следующих основных формах: 1) Год культуры, в котором страна-донор
оплачивает все расходы на мероприятие, и эта форма является
торжественной и политизированной; 2) Регулярные ежегодные Недели
культуры и Дни культуры, а также ограниченные по времени и месту
фестивали, к которым часто привлекают волонтеров из принимающей
страны; 3) долгосрочные программы культурного сотрудничества, которые
могут быть связаны с такими сферами, как наука и образование22.
Что касается внешнеполитической культуры государства, то США,
несомненно, на глобальном уровне занимают первые ряды. В работе
Б.Павловского анализируется тенденция развития американской внешней
политики с 1990-х годов23. После распада СССР американская культура, как
«неформальное» идеологическое оружие в американской внешней политике,
продолжала быстро распространяться, проявляясь на разных этапах в
различных областях. Здесь уместно упомянуть, так называемый, культурный
аспект глобализации, который часто сравнивают с американским культурным
империализмом, и этот вопрос стал очень актуальным в 1990-х годах. Эта
неоднозначная проблема была предметом многих споров и может стать
предметом отдельного исследования.
Истоки управляемой США «культурной» глобализации восходят к
европейскому ренессансу. Начиная с эпохи Возрождения в Италии, этот
21
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процесс прошел через французское, английское, а затем и американское
культурное влияние. География этого влияния расширялась с каждым разом.
Например, статус итальянского Ренессанса был ограничен Западной
Европой, в то время как остальной мир продолжал жить своей культурной
жизнью. Французская культурная экспансия в конце восемнадцатого и
начале девятнадцатого веков распространилась по всей Европе, и английское
влияние XIX века стало, исходя из охвата, глобальным явлением. Можно без
преувеличения сказать, что американская культурная традиция принадлежит
всему миру – к концу ХХ века не осталось ни одного государства, где
население не было бы знакомо с такими понятиями, как «Рок», «Пепси» или
«Голливуд».
Очевидно, что массовая культура – это феномен «американской
культуры». Термин был впервые использован в 1941 году в работе
Хоркхаймера «Искусство и массовая культура»24. В качестве синонима этого
понятия также используются такие выражения, как «массовая культура» или
«поп-культура», «индустрия развлечений», «коммерческая культура» и
другие.
Как отметил З.Бжезинский в своей монографии: «Если Рим
предоставил миру право, Англия – парламентскую деятельность, Франция –
культуру и республиканский национализм, то Соединенные Штаты Америки
внесли в мир научно-технический прогресс и массовую культуру»25.
Узбекистан, как и другие постсоветские государства, стал объектом
культурного влияния (точнее, экспансии) многих развитых стран. Здесь,
прежде всего, выделяются Соединенные Штаты Америки. В первую очередь
это аудиовизуальная индустрия, кинорынок, а также мультипликационный
рынок, который заполняет не только кинотеатры, но и телевидение. С
каждым
днем
увеличивается
число
американских
фильмов,
пропагандирующих и формирующих общие критерии различных культур.
Наряду с этим стало активно развиваться двустороннее сотрудничество
двух стран в культурно-гуманитарной сфере. В частности, эта деятельность
была особенно заметна в сфере образования и науки. 20 апреля 1992 года
Ташкентским представительством Американского совета по международным
исследованиям и научному обмену открылись IREX (International
Research&Exchanges Board), а затем представительство влиятельной
международной организации – Американский Совет по международному
образованию (ACCELS – American Councils for International Education).
Управление информации, культуры и образования посольства США
осуществило ряд программ по обмену в области образования, таких как
программа Уильяма Фулбрайта, программа Хьюберта Хамфри, программа
развития младших преподавателей, программа стипендий Эдмунда Маска
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для выпускников высших учебных заведений (более 250 стипендиатов в
год)26.
Франция выделяется среди других ведущих государств глобальным
характером своей внешней культурной политики. Французская культурная
дипломатия уже давно играет важную роль в популяризации культуры этой
страны и поддерживает дружественные отношения со многими странами
мира. Например, в средние века эта страна представлялась раем на земле27.
Как отмечалось выше, с 16-го века культурная дипломатия стала основным
звеном во внешней политике Франции.
По словам С.А.Малороссияновой, на данном этапе Франция является
единственным государством с хорошо развитой структурой и программой
культурной политики за рубежом. Именно поэтому во Франции культура и
политика неразрывно связаны между собой28.
Примером успешной организации государственной политики в течение
длительного времени является «Альянс Франсез». Хотя он был основан в
1883 году, сейчас он становится все более популярным. На сегодняшний день
международная сеть «Альянс Франсез» насчитывает более 800 организаций в
146 странах. Более 500 000 человек из разных стран изучают французский в
«Альянсе Франсез»29. Основные направления его деятельности: культурный
обмен, обмен студентами и преподавателями университета; распространение
французского языка по всему миру; проведение выставок, ярмарок, форумов,
фестивалей для продвижения французской культуры; сотрудничество в
области культуры, образования и науки.
Французская культурная дипломатия в Узбекистане представлена
такими организациями, как Французский культурный центр «Виктора Гюго»,
Французская школа и Французский альянс в Ташкенте.
Германия – это самое мощное в экономическом отношении
государство Европейского Союза. Внешняя политика Германии в области
культуры прошла большой путь от культурной экспансии до стратегии
«диалога культур». В настоящее время среди трех оплотов внешней
политики Германии (классическая дипломатия, экономическая политика и
культурная дипломатия), именно культурная дипломатия занимает важное
место.
По мнению А.Г. Зимина, помимо Министерства иностранных дел
Германии, посредники, относящиеся к первой группе, также занимаются
культурной политикой. Крупнейшими посредническими организациями в
Германии являются Институт Гете, Немецкая служба академических обменов
26
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(DAAD), Институт международных культурных связей (IFA), Фонд
Гумбольдта и другие. Например, Институт Гете имеет 150 филиалов в 93
странах мира, которые предлагают сотрудничество всем, кто интересуется
немецким языком и немецкой культурой. Институт Гете организует курсы
немецкого языка, оказывает помощь в поддержке преподавателей немецкого
языка за рубежом, организует культурные мероприятия, научные
исследования и дискуссии в других государствах30.
Деятельность Института в Узбекистане осуществляется в культурном
центре, расположенном в Ташкенте. Одной из основных целей Института
Гете в Ташкенте является содействие международному культурному
сотрудничеству (помимо языка)31.
Культурная дипломатия до конца 1990-х годов не была приоритетом
внешней политики России. В 1999 году при Министерстве иностранных дел
был создан Совет по культуре, науке и образованию, а в 2001 году в истории
российской дипломатии была сделана первая попытка осмыслить цели,
задачи, характер и механизм культурного сотрудничества с внешним
миром32.
Представительство «Россотрудничества» активно взаимодействует в
научной, культурной, экономической, информационной и социальной сферах
с Международным культурным центром Республики Узбекистан, Русским
культурным центром и его территориальными подразделениями, Татарским
культурным центром, Башкирским социально-культурным центром имени
А.Валиди, Крымско-татарским национально-культурным центром «AVDET»,
Русской православной церковью в Ташкенте и её епархией в Узбекистане.
Китай, который умело использует культурную дипломатию в своей
внешней политике, в последнее время активизировался в этом направлении,
что стало важным фактором продвижения интересов Пекина в рамках ШОС
и в рамках инициативы «Один пояс – один путь».
Ранние представления о культурной дипломатии Китая связаны с
появлением Институтов Конфуция, одного из важнейших инструментов
продвижения «мягкой силы» КНР. Первый Институт Конфуция был открыт в
ноябре 2014 года в Сеуле (Южная Корея). С тех пор они начали открываться
по всему миру33. В настоящее время в странах Азии существует около 100
этих учреждений и более 30 курсов китайского языка. На долю стран АСЕАН
приходится 29 Институтов Конфуция и 15 языковых курсов34.
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Первая школа Конфуция в Центральной Азии была открыта в мае 2005
года в Ташкенте. Здесь обучались 350 слушателей, состоявших из студентов,
научных сотрудников и др. С момента своего основания эти курсы окончили
более 2500 молодых людей. Во время визита председателя КНР Си
Цзиньпина в Узбекистан в сентябре 2013 года было подписано соглашение о
создании в рамках сотрудничества еще одного Института Конфуция в
Самарканде. В 2014-2015 учебном году правительство Китая в рамках
двусторонних соглашений и в рамках ШОС предоставило гранты 120
узбекским студентам и стажерам. Около 50 студентов учатся в Институте
Конфуция в университете Ланьчжоу35. Кроме того, в 5 университетах
Узбекистана были открыты курсы китайского языка. В рамках ШОС Китай
ежегодно выделяет Узбекистану 20 квот на обучение в китайских
университетах36.
Вторая глава диссертации «Формирование и организационноправовые основы культурной дипломатии Республики Узбекистан»
посвящена особенностям внешней политики и факторам культурной
дипломатии Узбекистана в современной сложной системе международных
отношений, а также освещению организационно-правовых процессов
культурной дипломатии в Узбекистане.
Известно, что в мировом политическом и социально-экономическом
развитии начала 1990-х годов произошел общий подъем, связанный с
завершением социалистического лагеря. В этот период в системе
внешнеполитической доктрины либеральная идеология оставалась до
определенного времени активной и ведущей идеологией. Она стала
использоваться в качестве общего источника передовых идей, особенно для
развивающихся стран. По мнению «спонсоров» этих идей, данная идеология
могла бы ответить на вопросы о том, как должен выглядеть новый мировой
порядок, какой путь следует выбрать и что должны сделать новые
независимые государства, чтобы обеспечить безопасность и развиваться
экономически. Тем не менее, предоставленные рекомендации оказались
более сложными, чем ожидалось. Стало понятно, что даже целый ряд
развитых государств оказались не готовыми к новой геополитической и
экономической ситуации.
Американский эксперт и государственный деятель Г. Киссинджер,
который проанализировал эти процессы, отмечал, что «… любая ведущая
страна, которая придумала новый мировой порядок, имеет небольшой опыт
или вообще не имеет опыта в формирующейся полигосударственной
системе. Никогда прежде новый мировой порядок не создавался в таком
глобальном масштабе. Никогда прежде не было системы, которая включала
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бы универсальное демократическое мышление, а также символы
исторического равновесия с быстро развивающимися технологиями»37.
В работе подчеркивается, что практика Республики Узбекистан в
области внешней политики, его участие в системе международных
отношений и национальной дипломатии38 за последние тридцать лет
осуществлялась в два периода. Первый период, включающий в себя 1991–
2016 годы, связан с деятельностью первого Президента Узбекистана Ислама
Каримова. Второй период начался в 2017 году, когда в осуществлении
внешней политики и национальной (культурной) дипломатии основным
фактором стали инициативы и практические шаги Шавката Мирзиёева.
Исследователь, не останавливаясь отдельно на каждом из
разнообразных подходов, предпринял попытку раскрыть, какой концепции
теории международных отношений соответствует наблюдаемая интеграция
узбекской дипломатии и осуществленная руководством за короткий
исторический период внешняя политика, её направления и концепции.
В частности, хотя теория международных отношений в качестве науки
появилась в новое и новейшее время, в концепции изучения процессов,
наблюдаемых в международных отношениях, в том числе теории и практике
дипломатии, наиболее распространены два направления – реализм и
либерализм39. Если взять последние несколько десятилетий, то в системе
международных отношений наблюдается понижение значения либерального
подхода и замена его на применение силы или протекционизма в
конфликтных ситуациях, а также для достижения геополитических и
геоэкономических целей.
Если давать оценку этим двум периодам, основываясь на теории
международных
отношений,
в
процессе
организационноинституционального развития внешней политики и дипломатии Республики
Узбекистан, а также учитывая практические действия в рамках принятых
концепций, то во время президентства И.Каримова во внешней политике
преобладал реалистический подход. Что касается эпохи Ш.Мирзиёева, то
очевидно, что либеральный подход является доминирующим.
Первый опыт Республики Узбекистан в области современной
культурной дипломатии также следует изучать, исходя из вышеуказанной
периодизации. Когда Республика была в составе Союза, она была лишь
пассивным участником внешней политики и международных отношений.
Несмотря на то, что Узбекистан в 1950-1990-х гг. был лишен возможности
самостоятельно осуществлять свою внешнюю политику, и подвергался
37
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строгому контролю и рекомендациям со стороны руководства Союза, все же
он получил определенный опыт в современных международных культурных
отношениях, включая культурную дипломатию. Именно в этот период
начали формироваться первые кадры в области дипломатии.
Рассматривая историческое и культурное наследие как важный фактор
культурной дипломатии, стоит отметить, что в Узбекистане, который
считался одним из центров пересечения цивилизаций, наряду с наукой и
другими направлениями издревле и на протяжении веков развивалась и
совершенствовалась культура градостроительства. Динамичному развитию
региона не помешали даже многочисленные завоевания, сопровождавшиеся
разрушениями. Разрушенные города и села восстанавливались, благодаря
неимоверным усилиями нашего народа. Расцвет таких древних городов, как
Самарканд, Бухара, Хива, Коканд, Шахрисабз, Ташкент, Термез, восходит к
тому времени, когда правил великий Амир Темур. Эти города были
административными, политическими и духовными центрами великой
империи. В них были возведены многочисленные величественные здания и
сооружения, которые со временем заняли достойное место в ряду
уникальных архитектурных памятников мира40.
В результате различных исторических процессов, природноклиматических изменений и человеческой деятельности, в Центральной
Азии, к концу ХХ века большая часть богатого архитектурного наследия и
древних средневековых сооружений сохранились до наших дней в
разрушенном виде. Всего к концу 1980-х годов более 7000 памятников, в том
числе 575 исторических, 1457 произведений искусства, 545 архитектурных и
более 4000 археологических памятников, находились под защитой
государства41. 10 городов Узбекистана, богатых архитектурными
памятниками, включены в список исторических городов.
По мнению зарубежных специалистов, в функции культурной
дипломатии, наряду с развитием двусторонних связей с учетом торговых,
политических, дипломатических и экономических интересов государства,
входит также развитие отношений с национальными группами (диаспорами)
в своем государстве и за рубежом. В свою очередь, диаспоры помогают
поддерживать двусторонние отношения в периоды напряженности42.
Особый интерес вызывает процесс развития национальных и
общечеловеческих ценностей в Центральной Азии, представленных широким
спектром культур, этнических групп, конфессий, языков, традиций и
обычаев. Развитие мультикультурного региона позволяет говорить об опыте
межцивилизационного диалога. Приоритетным направлением в возрождении
культурной составляющей общества являются религиозные ценности. Кроме
40
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того, национальные и религиозные идеологии имеют много общего. Их
объединяет цель – обеспечение единства людей и их мирного
сосуществования в обществе43.
В диссертации исследуется процесс формирования культурной
дипломатии, который осуществляется в два этапа, и подчеркивается, что
основы и институциональные структуры внешней политики страны, включая
правовые основы культурной дипломатии, исторически сложились в
соответствии с демократическими принципами.
Если на первом этапе (1991–2016 годы) упор делался на ключевых
элементах внешней политики, то с 2017 года акцент стал делаться на
культурной дипломатии. В результате был принят и реализован ряд важных
нормативных документов, направленных на укрепление материальнотехнической базы культурной сферы, ее структур и, самое главное,
повышение их роли и места в зарубежных культурных связях.
Таким образом, в диссертации нашёл свое подтверждение тот факт, что
за годы независимости в Узбекистане, особенно с 2017 года, поэтапно
осуществляется процесс формирования нормативной и институциональной
базы культурной дипломатии с учетом международного опыта, и культурная
дипломатия стала ведущим звеном внешней политики и международных
отношений.
В третьей главе диссертации под названием «Культурная дипломатия
Узбекистана в годы независимости: этапы и особенности» изучены шаги
и проблемы культурной дипломатии в Узбекистане в 1991-2016 гг., а также
направления культурной дипломатии Узбекистана на новом этапе реформ,
которые начались с 2017 года.
Культурная сфера имеет свое место и роль в системе международных
отношений. В процессе вхождения Узбекистана в мировое сообщество, его
интеграции с государствами и различными организациями мира, повышается
роль культуры. Каждое государство уникально прежде всего своей историей
и культурой. А это в свою очередь влияет на его имидж.
В этом отношении Узбекистан приобрел своеобразный опыт в
осуществлении независимой культурной дипломатии через пропаганду путем
использования различных средств и методов своей истории, культурного
наследия, традиций и ценностей в процессе интеграции в систему
международных отношений.
Этот процесс к настоящему времени прошел через два крупных этапа.
Первый из них охватывает 1991-2016 гг. Республика, одновременно с
государственным строительством, политическими реформами, поиском
решения проблем, связанных с переходом к рыночным отношениям, в первое
десятилетие независимости должно было также решать задачи формирования
и развития внешней политики и международных отношений. В этом
43
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процессе были сделаны первые шаги и достигнуты соответствующие
результаты и в сфере культурной дипломатии.
В 1990-х годах в осуществлении культурной дипломатии большое
значение имела Национальная ассоциация международных культурных и
образовательных связей Республики Узбекистан (далее – УзНАКО). 16 июня
1992 года Ассоциация была реорганизована, и с 26 мая 1997 года до 2017
года продолжала свою деятельность уже как Ассоциация дружбы и
культурных и просветительских связей с зарубежными странами. УзНАКО
объединяет на добровольной основе ассоциации, клубы, движения и другие
объединения граждан государства в соответствии с международными
культурными связями. Согласно некоторым источникам, в 1990-х годах в
Узбекистане действовало более 30 обществ, таких как «Узбекистан-США»,
«Узбекистан-Франция», «Узбекистан-Турция», «Узбекистан-Германия»44.
В становлении и развитии культурной дипломатии независимого
Узбекистана значительная роль и место принадлежат Министерству
культуры Республики Узбекистан. В соответствии с функциями и
обязанностями системы Министерства, оно, наряду с координацией и
управлением культурной сферой, должно в процессе организации
международных связей республики, пропагандировать культуру и историю
народа и продвигать их на уровне мирового сообщества.
Эти функции выполнялись Министерством и в эпоху Союза. По
сравнению с советским периодом, в годы независимости в процессе
установления и развития международных культурных связей произошли
следующие изменения. Если в 1990 году основная часть работы
Министерства в этом направлении ограничивалась обучением и отправкой
художественных коллективов, групп, художников и специалистов за рубеж,
то за годы независимости функции Министерства в области международных
культурных связей возросли. Это выражалось в следующем:
– при формировании содержания договоров и соглашений о
культурном сотрудничестве;
– в разработке договоров о культурном сотрудничестве с
соответствующими государственными и общественными организациями
стран ближнего и дальнего зарубежья;
– в координации выполнения договоров, соглашений, подписанных
организациями и учреждениями, подведомственными министерству и т.д45.
Следует отметить неоценимую роль Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в
осуществлении культурной дипломатии в Узбекистане на международном
уровне. Эта структура, имеющая мировую репутацию, вносит свой вклад в
дело культурного и духовного сближения народов мира и организацию
различных культурных мероприятий.
44

Нуриддинов Э. Международное сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы. – Т.,
2002. – С. 156.
45
НА Уз. – Ф. М–7. Оп. 2, ед. хр. 104. - Л. 14.

72

Юбилейные торжества под эгидой ЮНЕСКО начали проводиться с
середины 1990-х годов. В частности, в 1994 году состоялись юбилейные
торжества, посвященные 600-летию со дня рождения Мирзо Улугбека, а в
1996 году проводились мероприятия, посвященные 660-летию великого
государственного деятеля, полководца Амира Темура, который внес
неоценимый вклад в устойчивое развитие Великого Шелкового пути. Также в
штаб-квартире Юнеско в Париже в рамках недели Улугбека были проведены
торжества, посвященные его 600-летию. В них приняла участие группа из 31
представителя культуры и искусства, включенных в состав официальной
делегации республики46.
В первом десятилетии XXI века наблюдалось увеличение количества и
значимости всемирно известных праздников в Узбекистане, кардинально
изменившие облик древних городов и святынь в стране.
Другим значимым международным явлением культурной дипломатии в
Узбекистане, реализуемым в сотрудничестве с ЮНЕСКО, является
проведение традиционного Международного фестиваля «Шарк Тароналари»
в Самарканде. Первое мероприятие состоялось 28-29 августа 1997 года по
инициативе первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. В нем
приняли участие исполнители из 31 страны и представители двух
международных советов47. В рамках фестиваля также прошла международная
научно-творческая конференция на тему «Сочетание музыкального искусства
народов Востока»48. Следует отметить, что это мероприятие пользуется
большим успехом в мире, а количество участников с каждым годом
увеличивается.
Если в первом фестивале в 1997 году приняли участие музыкальные
группы и исполнители из 31 страны, то со временем «Шарк тароналари» стал
одним из самых популярных событий не только в Центральной Азии, но и во
всем мире. В 2015 году на X международном музыкальном фестивале «Шарк
тароналари» количество участников достигло 66. Во время фестиваля стало
традицией проводить международные конференции по различным
направлениям музыки. Во время этих конференций ученые могли
обмениваться идеями и опытом49.
Другим важным результатом сотрудничества с этой организацией
является включение в Список нематериального наследия человечества в 2008
году «Культурной среды Бойсунского региона» и «Музыки Шошмакома», в
2009 году «Катта ашула», в 2014 году «Аския», в 2016 году «Навруза» и
«Культуры и традиции плова»50.
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На ранних этапах важную роль в развитии культурной дипломатии в
Узбекистане сыграли зарубежные эксперты – люди, которые ценят историю
и культуру нашего народа. Особо следует отметить деятельность ректора
Университета Сока Масами Вакаэ, внесшего свой вклад в повышение
внимания Японии к творчеству узбекских писателей, в частности великого
Алишера Навои. По его мнению, крайне необходимо обучать японскую
молодежь творчеству Алишера Навои. Именно поэтому он перевел ряд работ
автора на японский язык. Академия художеств Узбекистана передала в дар
университету прекрасные произведения Алишера Навои, а также портрет
великого поэта для музея Университета Сока51.
Значительный вклад в развитие научных связей между Узбекистаном и
Японией внес профессор Като Кудзо, археолог, историк, этнограф из
Японского университета Сока (Осака). Японский ученый более 40 лет
занимался научными исследованиями в Узбекистане. Профессор Като провел
многолетние исследования международных узбекско-японских экспедиций
по изучению буддийских храмов в памятниках Дальверзинтепа, Каратепа и
Фаёзтепа в Сурхандарьинской области. Были опубликованы его работы «О
Термезе», «История буддийских памятников в Центральной Азии»,
«Хорезм», «Путешествие по памятникам Центральной Азии»52. В этом
направлении велики также заслуги Лауриэль Виктории Грей, члена Комитета
городов-побратимов Сиэтла и Ташкента, которая более 40 лет занимается
исследованием истории, культуры, традиций и танцев узбекского народа, а
также профессора Илзы Сиртаутас, специалиста по узбекскому языку, с
глубоким знанием народов Центральной Азии53.
Большой вклад в развитие культурной дипломатии в Узбекистане
посредством углубленного изучения и продвижения культуры Ренессанса в
Центральной Азии внес Фредерик Стар – один из ведущих американских
ученых. Фредерик Старр Джонс является председателем Института
Центральной Азии и Кавказа Университета Хопкинса в Высшей школе
международных отношений им. Пола Ниццы. В апреле 2005 года он
представил концепцию «Большая Центральная Азия», которая вызвала
резонанс и бурные дебаты среди специалистов54.
С 2017 года во внешней политике Узбекистана произошел коренной
перелом. В Стратегии действий дальнейшего развития Узбекистана на 2017–
2021 годы, разработанной под руководством нового президента Республики
Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, одним из основных приоритетов является
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«реализация продуманной, взаимовыгодной и конструктивной внешней
политики»55.
Под руководством Шавката Мирзиёева Республика Узбекистан
углубила свои дипломатические, политические, экономические и культурные
связи с ведущими государствами мира, включая Россию, Китай, США,
Европейский Союз, Японию, Республику Корея, Индию и др. Также, что
очень важно, Узбекистан установил добрососедские отношения со своими
соседями в центральноазиатском регионе. Говоря в целом, в этот период
Республика наладила прагматические взаимоотношения с ведущими
международными и региональными акторами.
Политика «открытых дверей» нового руководителя Узбекистана, а
также его усилия по привлечению крупных инвестиций в национальную
экономику вошли в противоречие с недостатками и проблемами, которые
имели место во внешней политике и международных отношениях, а также с
внутренней
социально-экономической
политикой,
проводимой
в
предыдущий период. Если говорить о геополитической роли и авторитете
Узбекистана, то в условиях развития глобализации для поддержания мира в
регионе, очень важны стабильность и политический суверенитет государства.
Известный политолог З. Бжезинский писал по этому поводу: «Независимость
Узбекистана является очень важной для сохранения других государств
Центральной Азии»56.
На новом этапе взаимодействия Узбекистана с соседними
республиками, большое внимание уделяется культурной дипломатии. Только
в 2017 году были достигнуты значительные результаты в развитии
дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними государствами.
Как отметил Президент Ш. Мирзиёев, «мы приступили к воплощению на
практике принципа «Главным приоритетом внешней политики Узбекистана
является Центральная Азия». В результате в нашем регионе была создана
совершенно новая политическая среда, укрепляются отношения, основанные
на взаимном доверии и добрососедстве»57.
Подтверждением
этому
являются
десятки
официальных,
неофициальных и практических встреч с главами государств Центральной
Азии Центральной Азии в 2017-2019 годах. В ходе этих встреч и визитов
были подписаны документы об укреплении дружбы и добрососедства, о
дальнейшем сотрудничестве в сфере торговли, туризма, образования, науки,
культуры, а также об укреплении регионального и международного
сотрудничества. Об этом в диссертации приведено много фактического
материала.
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В работе указывается, что в стратегии по обеспечению безопасности и
устойчивого развития в регионе отводится особое место соседнему
Афганистану.
Руководство
Узбекистана
настоятельно
призывает
международное сообщество поддержать необходимость мирных переговоров
в правительстве Афганистана, а Ташкентская конференция высокого уровня
по Афганистану, проведенная в марте 2018 года, была самой масштабной
международной конференцией в истории современного Афганистана.
Ташкентская декларация, принятая по итогам конференции, отразившая
единодушную позицию всех ее участников, стала своеобразной Программой
по установлению мира в Афганистане58.
В
дополнение
к
реализации
многих
экономических
и
инфраструктурных проектов в Афганистане по таким направлениям, как
транспорт и логистика, энергетика и торговля, Узбекистан также запустил
крупные совместные образовательные проекты.
Центром сотрудничества с Афганистаном в сфере образования,
торговли и инвестиций, за последние годы стала граничащая с ним
Сурхандарьинская область. Как показатель «мягкой силы» Узбекистана, в
январе 2018 года был открыт Термезский образовательный центр для
обучения граждан Афганистана. Данное учреждение специализируется на 17
направлениях для афганских студентов, включая узбекский и английский
языки, образование по направлениям физика и химия. Центр вмещает до 300
студентов, в 2018-2019 учебном году там обучалось 96 студентов59.
В рамках культурной дипломатии, ориентированной на Афганистан, в
сентябре 2018 года было проведено еще одно важное мероприятие. В рамках
круглого стола «Узбекистан – новая эра в отношениях с Афганистаном»,
организованного Комитетом по межнациональным отношениям и дружбе с
зарубежными странами, было создано Общество дружбы УзбекистанАфганистан60.
Значительные результаты были достигнуты в области культурного
сотрудничества с государствами, расположенными в других регионах мира.
Например, только в рамках СНГ 15 раз в течение трех лет (помимо
республик Центральной Азии, участвовали главным образом Россия,
Беларусь и Азербайджан) были организованы мероприятия по направлению
культурной дипломатии с участием Министерства культуры, также в рамках
международных отношений со странами дальнего зарубежья (Евросоюз и
США – 7; Азиатские страны – 14) было проведено 22 культурных
мероприятия. Что касается африканского континента, то единственным
событием стало участие министра культуры Узбекистана в очередной
конференции министров культуры государств, входящих в Организацию
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исламского сотрудничества, проведенной в Тунисе 16-19 декабря 2019 года61.
Остальные мероприятия – это крупные международные фестивали и
культурные мероприятия, проведенные в рамках крупных международных
организаций.
23 сентября 2019 года в историческом здании Национального музея в
Праге прошла конференция «Новый Узбекистан: уникальные культурные
инициативы». Мероприятие стало результатом двухлетней совместной
работы – чешские и узбекские ученые представили часть международного
проекта «Культурное наследие Узбекистана в мировых культурных
коллекциях», посвященную Чехии. При участии десятков экспертов и
специалистов в области искусства, Чешской Республикой и Узбекистаном
были выпущены 400-страничная книга, богато иллюстрированная книгаальбом и документальный фильм. Чешская часть проекта, поддерживаемая
группой ERIELL, включает в себя Музей азиатской, африканской и
американской культуры им. Напреста, Пражскую национальную галерею,
Национальную библиотеку, а также Национальный театр, Западный
Богемский музей и замок Шервена Лхота. На конференции были высоко
оценены усилия Узбекистана по сохранению и передаче культурного
наследия, искусства и других ценных артефактов будущим поколениям62.
Как отмечается в работе, к началу нового этапа были подведены итоги
результатов, достигнутых в области культурной дипломатии в 1991–2016
годы, в особенности экономические трудности, возникшие на пути её
реализации. На начальном этапе на эффективности культурной дипломатии
негативно сказалось то, что вся нагрузка оказалась на плечах государства.
С учетом сложившейся ситуации, а также повышения эффективности
государственной политики в системе управления в сфере культуры и
искусства,
специальным
Постановлением
Президента
Республики
Узбекистан был создан Фонд развития культуры и искусства при
Министерстве культуры63. Согласно Постановлению Президента Республики
Узбекистан «Об укреплении материально-технической базы Министерства
культуры Республики Узбекистан» от 18 октября 2017 года, Министерство
культуры расположилось в отдельном здании64.
Несмотря на то, что Узбекистан обладает достаточным потенциалом в
области культурной дипломатии, тем не менее был выявлен целый ряд
систематических недостатков, которые препятствуют дальнейшему развитию
национальной культуры. В частности: нет единой правовой базы по защите
правового статуса творческих объединений и союзов, культурно61
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художественных учреждений; не создана совершенная система по
подготовке высококвалифицированных кадров и повышения их
квалификации, такие явления препятствуют эффективной разработке единой
государственной политики в области культуры и т. д65.
В целях преодоления выявленных проблем, а также широкой
пропаганды национальной культуры и дальнейшего укрепления её места и
статуса в международном культурном пространстве, 28 ноября 2018 года
была принята «Концепция дальнейшего развития национальной культуры в
Республике Узбекистан». Была также разработана Дорожная карта для
реализации Концепции на 2019-2020 годы. Среди основных задач,
изложенных в Концепции, особое внимание было уделено разработке и
поддержке курса культурной дипломатии. В частности, следует отметить
«установление и развитие взаимовыгодных международных отношений в
сфере культуры с учетом национальной культуры, как неотъемлемой части
мировой культуры, с особым упором на равенство и уважение прав
человека»66.
Проблемы переходного периода привели к снижению внимания к
искусству макома, которое является важной составляющей национальной
культуры. Чтобы донести национальное искусство до следующего поколения
и популяризировать его песни и мелодию за рубежом, Постановлением
Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию
узбекского национального статуса искусства» от 17 ноября 2017 года был
создан «Центр национального узбекского искусства макома». В соответствии
с этим постановлением, впервые, 6-10 сентября 2018 года была проведена
«Международная художественная конференция Макома»67. В Шахрисабзе
этот престижный фестиваль посетили около 300 известных певцов и
музыкантов из 73 стран мира, деятели культуры и искусства, музыкальные
деятели и гости68. Гран-при по итогам Международной конференции по
искусству Макома, была удостоена «Академия Макома» Таджикистана69.
На новом этапе реформ начался новый этап и в отношениях с
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры – ЮНЕСКО. В частности, Узбекистан продолжает вносить свой
вклад в список нематериального культурного наследия организации, куда в
2017 году был включен «Центр развития ремесел Маргилана», производящий
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по традиционным технологиям атлас и адрас70. Кроме того, в августе 2017
года проводился традиционный Международный музыкальный фестиваль
«Шарк тароналари», а также научно-просветительская конференция.
В диссертации подробно рассмотрена и проанализирована идея
культурной дипломатии, когда она развивается во взаимосвязи с
экономической дипломатией, то есть выход на новый уровень практических
действий в области культурной дипломатии через туризм одновременно в
двух ипостасях (как культурной, так и экономической).
В четвертой главе диссертации, озаглавленной «Культурная
дипломатия Узбекистана в рамках международных организаций (на
примере СНГ и ШОС)», рассматриваются становление и развитие
многосторонней отношений в области культурной дипломатии между
Узбекистаном и странами СНГ, а также состояние и перспективы
культурного сотрудничества между Узбекистаном и ШОС. Распад
Советского Союза поставил на повестку дня необходимость поддержания и
развития всех существующих между бывшими республиками связей.
Первоначально СНГ стало единственным механизмом, способным развивать
отношения между новыми независимыми государствами, которые начали
восстанавливать свою национальную государственность. В этом отношении,
заслуживают внимания взгляды российских исследователей Ю.В. Косова и
А.В. Торопыгина на сложный и противоречивый процесс формирования
СНГ. Во-первых, основатели СНГ по-разному понимали цели, статус и
перспективы новой межгосударственной организации. Во-вторых, СНГ
пришлось немедленно решать очень сложные вопросы. Среди них была
проблема правопреемственности бывшего режима и разрешения ряда
этнополитических конфликтов, которые стали очевидными в последние годы
существования советского государства.
В-третьих, формирование СНГ
исторически совпало с процессом строительства новых независимых
государств, укрепления в бывших республиках Советского Союза
независимых институтов национальной государственности71. В то же время
институционально-правовая структура СНГ формировалась значительно
быстрее. Осуществлялось взаимодействие в наиболее важных областях
жизни и деятельности новых независимых государств.
Первоначально со стороны государств-участников была создана
нормативная база для развития культурных связей, которая в качестве одного
из приоритетов в развитии межгосударственных отношений включала в себя
культурно-гуманитарное сотрудничество.
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Примером этого являются соответствующие положения «Соглашения об
образовании Содружества Независимых Государств»72, Устав Содружества,
принятый на основе этого Соглашения73.
Соглашение о культурном сотрудничестве, подписанное на одном из
первых совещаний в Ташкенте 15 мая 1992 года, стало одним из первых
документов, направленных на дальнейшее развитие культурного
сотрудничества в рамках СНГ. На основании соглашения, принятого в
Ташкенте 26 мая 1995 года, было подписано Соглашение о создании Совета
культурного сотрудничества СНГ74.
Создание в столице Таджикистана городе Душанбе 25 мая 2006 года
Фонда международного гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ, стало еще одним ключевым шагом в культурном
сотрудничестве СНГ. Данное Соглашение подписали семь государств –
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация,
Таджикистан и Узбекистан. Значение этого фонда постепенно повышалось, и
в 2008 году в него вошел Азербайджан, а в 2014 году – Молдова75. Следует
отметить, что 80% финансирования этого фонда принадлежит России76.
Для создания фонда в начале нового века были как объективные, так и
субъективные причины. Стало ясно, что культурное наследие и культурные
связи, накопленные во время Союза, должны быть сохранены. В процессе
создания фонда возник ряд проблем и противоречий. С одной стороны, в
начале 1990-х многие негативно относились к наследию СССР, пытаясь
отрицать интеграционные процессы в любой области. С другой стороны, во
всех республиках бывшего СССР не хватало средств на культурную сферу,
также существовали и другие насущные проблемы, ожидающие решения.
Еще один важный документ, углубляющий культурное сотрудничество в
рамках СНГ, был одобрен Советом глав правительств Содружества 19 мая
2011 года77. В нем разработана концепция культурного сотрудничества
между странами Содружества и утвержден ряд задач по ее реализации, в том
числе основные меры сотрудничества, из них проведение до 2015 года 154
национальных и международных мероприятия78.
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В целом, за 29 лет деятельности СНГ было принято и реализовано в
общей сложности 33 нормативно-правовых акта, регулирующих
сотрудничество его государств-участников на основе культурной
дипломатии79.
В то же время, несмотря на позитивные процессы культурного
сотрудничества в рамках СНГ, которые юридически гарантированы, богаты
многосторонними мероприятиями, не все страны одинаково активно
участвовали в деятельности данной сферы. Несмотря на то, что в последние
десятилетия была создана значительная нормативно-правовая база,
Республика Узбекистан не полностью участвовала в этом процессе. Согласно
официальному сайту СНГ, большинство нормативных документов, принятых
с 2000 по 2017 год, не были утверждены Правительством Республики
Узбекистан.
В Устав Совета – основного документа, регламентирующего
деятельность Совета культурного сотрудничества СНГ, созданного 26 мая
1995 года, – 18 октября 2011 года были внесены изменения. Протокол о
внесении изменений и дополнений в Соглашение вступил в силу 2 ноября
2013 года. Его подписали все страны СНГ, кроме Азербайджана,
Туркменистана и Узбекистана. Республика Узбекистан присоединилась к
Протоколу, принятому на основании этого соглашения, 31 июля 2019 года80.
Необходимо отметить, что в 2009-2016 гг. культурная и
дипломатическая деятельность Узбекистана в рамках СНГ снизилась и не
была систематической.
Интенсивная культурная и дипломатическая деятельность Узбекистана
по развитию многосторонних отношений в рамках СНГ началась с 2017 года.
Это направление культурной дипломатии было признано и реализуется
новым лидером Узбекистана Ш. Мирзиёевым, который открыл широкие
возможности для популяризации культурного наследия страны в мире,
демонстрации миру толерантности народов нашего государства на основе
древней истории и традиций Великого Шелкового пути. Наша республика,
как и все другие государства Содружества, уделяет большое внимание
обмену опытом и визитам представителей сферы культуры, развитию
культурной дипломатии, направленной на обучение и профессиональное
развитие, развитию отношений со всеми государствами в сфере культурной
деятельности. Узбекистан принимает участие в заседаниях Совета
культурного сотрудничества государств-участников СНГ. 12-13 октября 2018
года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) Республика приняла
участие в XXXIII заседании Совета по культурному сотрудничеству СНГ, где
было принято решение о том, что следующий выпуск межгосударственного
информационно-аналитического журнала по культуре и искусству СНГ
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«Содружество искусств», который будет издан в 2019 году, будет посвящен
Республике Узбекистан81.
На очередном заседании Совета культурного сотрудничества СНГ в
Душанбе 18-19 сентября 2019 года было обсуждено предложение,
выдвинутое Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым о
создании виртуального музея культурного наследия государств-участников
СНГ. Было принято решение о создании рабочей группы для разработки
проекта устава Музея виртуального культурного наследия государствучастников СНГ, о предоставлении членам Совета предложения о
кандидатах в члены Исполнительного комитета СНГ, а Исполнительному
комитету СНГ было поручено организовать его заседание82.
В диссертации также проанализировано становление и развитие
отношений между Узбекистаном в рамках взаимовыгодной многосторонней
культурной дипломатии в рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), крупной международной организации, возникшей в начале XXI века.
За исторически короткий период своей деятельности эта организация
добилась больших успехов в области безопасности, экономики и политики. В
то же время растущий авторитет взаимовыгодных межгосударственных
отношений в культурной сфере, основанных на взаимном доверии и
уважении, равенстве, создает в этом отношении большие возможности для
Узбекистана. Особое значение приобретает ускорение темпов интеграции со
странами-участниками в области культуры, искусства, туризма, экологии,
науки и образования, спорта. Деятельность ШОС, сформированной
первоначально как многоцелевая структура, основывается на трех основных
принципах: (1) политика и безопасность, (2) торгово-экономическая
деятельность и (3) развитие культурных и гуманитарных связей. Основная
цель ШОС – обеспечить развитие и процветание народов, проживающих на
территории входящих в её состав государств83.
По мнению китайского эксперта, региональное сотрудничество,
продвигаемое государствами-членами ШОС, имеет свои особенности. Вопервых, оно направлено на решение наиболее важных проблем безопасности
в регионе, таких как борьба с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом и
незаконным оборотом наркотиков. Поэтому государства-члены начали
сотрудничать в области национальной обороны и стали осуществлять
совместную правоохранительную деятельность. Во-вторых, ШОС – это
организация, нацеленная на развитие торговли и инвестиций, а также
преодоление торговых барьеров.
Посредством двустороннего и
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многостороннего сотрудничества государства-члены определили важные
области и проекты и подписали соглашения для облегчения наземных
перевозок. В-третьих, для развития культурных и международных связей в
различных областях, был создан механизм встреч на уровне министров.
Гражданские институты и местные органы власти также начали укреплять
связи в таких областях, как образование, культура, здравоохранение, наука и
техника, спорт, молодежная политика, средства массовой информации и
туризм84.
Позже в приоритеты ШОС также было включено региональное
развитие. Расширение и развитие экономики и гуманитарных
интеграционных процессов, направленных на укрепление безопасности и
стабильности между государствами-членами, заложили основу для
углубления отношений между странами региона во всех областях. В то же
время были определены задачи развития и совершенствования культурных
связей между государствами-членами85.
Если мы посмотрим на культурное сотрудничество между
государствами-членами ШОС, то увидим, что в процессе постепенного
развития его организационно-правовая база прошла несколько этапов. Эти
этапы рассмотрены в диссертации на основе аналитических материалов.
В течение исторически короткого периода времени между
государствами-членами ШОС организуются культурные мероприятия на
основе организационно-правовых норм, сформированных в области
культурного сотрудничества. Например, первое мероприятие состоялось 4-6
июля 2005 года в столице Казахстана. Тогда в рамках второй встречи
министров культуры государств-членов ШОС был организован фестиваль
искусств этих стран. В нем успешно участвовала творческая группа
узбекских артистов86. С 25 апреля по 2 мая 2006 года в рамках официального
мероприятия, состоявшегося в КНР, в выставочном зале Академии
художеств Узбекистана была также организована выставка произведений
изобразительного и прикладного искусства стран-участников ШОС87.
Если рассмотреть взаимозависимость культурной дипломатии и
народной дипломатии,
то можно проследить, что
программа
многостороннего культурного сотрудничества на пространстве ШОС
успешно реализована. В частности, Генеральный секретарь ШОС и министры
культуры государств-членов ШОС были приглашены в качестве почетных
гостей на Шестой Международный музыкальный фестиваль «Шарк
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Тароналари» и 2750-летие Самарканда, которые прошли в Самарканде 25-30
августа 2007 года88.
Регулярные встречи, проводимые в рамках организации, усилия по
дальнейшему развитию и укреплению культурных и гуманитарных связей
между должностными лицами двух стран, заложили основу для дальнейшего
развития народной дипломатии. В частности, быстрое развитие культурной
дипломатии, укрепление и преемственность постоянных отношений между
искусством и культурой, также являются очень важной основой для
взаимопонимания всех государств-членов в многосторонних отношениях.
Это подтверждается тем, что Узбекистан и Китай, Китай и Казахстан, Китай
и Кыргызстан, Китай и Таджикистан, Китай и Россия, а также другие
участники имеют регулярные культурные контакты, проводят фестивали, дни
культуры, национальные дни, и вышли на новые этапы взаимодействия, что
является демонстрацией силы культурной дипломатии. Роль киноиндустрии
в объединении народов и наций, в построении взаимного доверия и
солидарности между государствами признается всеми государствамичленами, всегда подчеркивается, что кино является очень серьезной
областью и неотъемлемой частью культурной дипломатии и стало очень
важной институциональной и духовной частью культурных связей.
В рамках саммита ШОС в Ташкенте 10-11 июня 2010 года в Галерее
изобразительных искусств Узбекистана состоялась выставка под названием
«Великий шелковый путь – путешествие по пути к миру». Выставку
посетили всего 47 человек во главе с Чжан Дэгуанем, председателем
правления Китайского фонда международных исследований. В состав
делегации также вошли художники из Китая, России, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Бангладеш и Египта. В церемонии открытия
выставки, которая состоялась 10 июня в Галерее изобразительных искусств
Узбекистана, приняли участие узбекские официальные лица (представители
различных министерств и ведомств), сотрудники посольства и заместитель
премьер-министра Китайской Народной Республики Дэй Бинго. На
церемонии открытия была также представлена концертная программа с
участием узбекских артистов. Важной основой для развития сотрудничества,
как основной формы взаимоотношений, являются ежегодные встречи не
только глав государств-участников, но и министров культуры. Также стало
традицией организовывать эти встречи в качестве отдельных форумов. В
качестве демонстрации бурного развития отношений внутри организации,
можно привести мнения, заявления, выступления и доклады глав государств
и правительств, официальных лиц и дипломатов государств-членов,
парламентариев об историческом значении форумов ШОС, встреч министров
культуры.
Самое главное, что эти выступления и заявления отражали
заинтересованность всех участников в дальнейшем развитии отношений,
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особенно культурных связей. Было отмечено, что вклад культурных связей,
музеев и театров, представителей искусства в развитие отношений между
государствами огромен. В то же время была подчеркнута эффективность
культурной дипломатии.
Узбекистан продолжил свои усилия по развитию культурной
дипломатии и 22-23 мая 2012 года принял активное участие в заседании
Рабочей группы экспертов по культурному сотрудничеству в рамках ШОС в
Пекине, столице Китайской Народной Республики. На мероприятии
узбекская делегация озвучила позицию Узбекистана по развитию культурных
связей за последние годы, существующим в этой области проблемам и путях
их решения представителям государств-участников. Наши мастера,
продемонстрировавшие на Художественном фестивале ШОС в Пекине 5-12
июня образцы нематериального культурного наследия, смогли показать
уникальные шедевры узбекского искусства, развитие ремесел в регионе с
древних времен89. В последние годы подобные мероприятия проводились в
городе Астана в Казахстане, Москве в Российской Федерации, Казани,
Набережных Челнах, Елабуге, в городе Бишкек в Киргизии, в городах
Чанцзи, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу в Китае. Такие мероприятия не только
воспитывают молодое поколение в духе уважения к другим культурам, но
также учат их терпимости и высокой оценке культуры всех наций и народов.
Важность дальнейшего развития культурной жизни государств-участников,
поднятия культурных связей и сотрудничества между ними на новый
уровень заключается в том, что все государства-участники обладают
уникальной культурой и огромным культурным потенциалом.
В рамках ШОС приоритет в этом направлении отдается мерам по
развитию дипломатии Узбекистана в сфере культуры, реализации задач по
выведению культурного сотрудничества на более высокий уровень. Это
нашло свое отражение в очередной встрече министров культуры государствчленов ШОС под председательством Узбекистана 21-22 июня 2016 года.
Представители министерств культуры стран-участников обсудили вопросы
дальнейшего развития сотрудничества в области культуры, работу,
проделанную министрами культуры в прошлом для развития сотрудничества
в области культуры и искусства, документы о культурном сотрудничестве
между государствами-членами ШОС и обменялись мнениями по
выполнению договоренностей, достигнутых на встречах90. Стороны
отметили, что ШОС стремится к дальнейшему развитию культурных связей,
укреплению солидарности и взаимного уважения, а также активному
продвижению многовековых национальных традиций и обычаев народов
государств-членов ШОС. В то же время стороны выразили поддержку в деле
дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в
89
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области культуры и искусства со странами-наблюдателями при ШОС и
партнерами по диалогу. Назначение на 18-м саммите ШОС в Циндао
(Китайская Народная Республика) в 2018 году представителя Узбекистана
Владимира Норова Генеральным секретарем Организации, стало
величайшим достижением Узбекистана в области культурной и
политической дипломатии. Как отметил В.Норов, вступивший в должность 1
января 2019 года, «Организация основана на принципах открытости и
отсутствии дискриминации третьей стороны. Уверенность в «шанхайском
духе», основанная на доверии, равенстве, взаимной выгоде и консультациях,
уважении культурного разнообразия и стремлении к совместному развитию,
усилила интерес соседних и дальних государств, международных и
региональных организаций к сотрудничеству с ШОС»91.
С учетом опыта, накопленного в сфере культурно-гуманитарного
сотрудничества, а также существующих в этой области проблем, разработана
Стратегия развития ШОС до 2025 года92. В ней поставлен ряд задач по
развитию многосторонних культурных связей. Например, развитие
отношений между государствами-членами в областях науки и техники,
образования, культуры, здравоохранения и туризма, создание благоприятных
условий для развития отношений между общественными объединениями и
гражданами, двусторонними и многосторонними образовательными, научноисследовательскими учреждениями, к ним относятся постепенное
расширение контактов, ускорение реализации совместных исследовательских
программ и взаимовыгодных проектов.
Таким образом, можно резюмировать, что хотя многогранные
культурные связи в рамках СНГ и ШОС были установлены в разные
хронологические
периоды,
культурно-дипломатические
отношения
активизировались в основном в начале XXI века. Важным фактором в этом
процессе стало формирование организационно-правовой базы и
институциональных структур, которые координируют культуру и
сотрудничество в этих организациях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключительной части диссертации, исходя из анализа процесса
становления и развития культурной дипломатии в Республике Узбекистан,
сформулированы
основные
выводы
и
рекомендации,
имеющие
соответствующее научное и практическое значение.
В области культурной дипломатии, наряду с положительными
результатами, достигнутыми Узбекистаном, существует еще ряд
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нерешенных проблем, связанных с углублением культурного
сотрудничества:
– отсутствие единой концепции, определяющей приоритеты культурной
дипломатии и ее реализации на практике, отсутствие структур для
систематического регулирования и координации работы культурной
дипломатии в соответствующих государственных органах;
– из-за недостаточного использования существующей сети учреждений
культуры и образования, в Узбекистане остается открытой проблема
создания системы подготовки и переподготовки соответствующих кадров в
области публичной дипломатии, в том числе культурной дипломатии,
обеспеченной современными учебными программами и материалами;
– практически остаются открытыми вопросы формирования за годы
независимости программ обмена в области образования, науки и культуры,
особенно для молодежи и специалистов из соседних государств Центральной
Азии, работы по увеличению числа иностранных студентов в высших
учебных заведениях, что может сыграть важную роль в продвижении
узбекской культуры, также не налажены отношения с соотечественниками,
проживающими за рубежом;
– из-за неразвитости всех ресурсов публичной дипломатии, в частности,
цифровой дипломатии и средств массовой информации при реализации задач
в области культурной дипломатии, существуют серьезные проблемы в
деятельности официальных сайтов дипломатических представительств за
рубежом и брендинга нашей страны и особенно исторических городов в
социальных сетях, а также в деятельности телевизионных и радиопередач,
которые работают на аудиторию, в продвижении фильмов, музыкальных и
театральных произведений, созданных в Узбекистане.
На основе выводов исследования были разработаны следующие
предложения и рекомендации:
– проведение мероприятий в области культурной дипломатии на
регулярной основе посредством тесного сотрудничества и координации
государственных и общественных структур и учреждений;
– расширение тематического охвата и масштаба этнокультурных
мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок) в Узбекистане, а также
рамок сезонных фестивалей для иностранных туристов;
– включение центров и объектов народного творчества Узбекистана в
туристические маршруты;
– организация концертов и выступлений за рубежом мастеров
национальной классической и современной музыки, театра и кино, а также
творческих коллективов Узбекистана;
– активное развитие международных научных связей, в том числе
совместных исследований, расширение участия узбекских ученых и
специалистов в качестве докладчиков на международных конференциях,
симпозиумах;
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– совершенствование системы образования на основе лучших
международных практик, создание системы непрерывного, дистанционного
обучения и открытого образования с целью привлечения иностранных
студентов в вузы Узбекистана;
– разработка специализированных программ и дисциплин «культурной
дипломатии» и их внедрение в курсы подготовки кадров и учебные планы
вузов;
– сотрудничество с ведущими мировыми телевизионными, радио и
интернет-СМИ, а также разработка совместных медийных продуктов,
рекламных роликов, документальных и художественных фильмов, которые
продвигают узбекские национальные бренды и положительный имидж
Узбекистана на международной арене;
– создание эффективной системы размещения интересной и
привлекательной информации об Узбекистане на официальных сайтах и в
социальных сетях Министерства иностранных дел и дипломатических
представительств за рубежом путем всестороннего развития цифровой
дипломатии и полного использования ее ресурсов;
– принятие мер по повышению туристической привлекательности
страны посредством продвижения и рекламы достопримечательностей
Узбекистана за рубежом, в том числе путем регулярного создания и
распространения высококачественной рекламной продукции (брошюр,
буклетов, туристических карт и т. д.), а также информационных и рекламных
кампаний;
– организация регулярных рекламных и информационных туров по
стране для иностранных туроператоров, журналистов и блогеров,
освещающих туризм;
– формирование инициативной (добровольной) деятельности среди
научного, творческого и профессионального сообщества по распространению
материалов об Узбекистане, его культуре и истории в информационных и
специализированных источниках Интернета.
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INTRODUCTION (abstract of DSc dissertation)
The purpose of the research is to reveal the principles of evolution and
development of cultural diplomacy of the Republic of Uzbekistan.
The object of research is the activity of the Republic of Uzbekistan in the
sphere of cultural diplomacy.
The subject of the research is the history of formation and development of
cultural diplomacy of the Republic of Uzbekistan, the activities of the country's
cultural diplomacy in the system of international relations, as well as strategic
directions and stages of development.
The scientific novelty of his research consists of the following points:
In the history of Uzbek statehood, the roots of cultural diplomacy of our
country were revealed to be unevenly developed under the influence of the
political system of the period, domestic and foreign political processes;
During the years of independence, the history of the formation and
development of cultural diplomacy in two stages was described: the first stage
(1991-2016) was difficult to adapt to the requirements of the times and the second
stage - the activation, acceleration and comprehensive development of this
diplomacy in New Uzbekistan;
It was revealed that the provision of ample opportunities for the cultural
development of different nationalities living in our country on the basis of
democratic principles is yielding positive results in the country's cultural
diplomacy;
Cultural diplomacy has been identified as an important direction of foreign
policy due to the effective implementation of the fifth direction of the Strategy of
Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan, “Ensuring
security, interethnic harmony and religious tolerance, conducting a well-thoughtout, mutually beneficial and practical foreign policy”. In particular, it was noted
that the positive methods and tools are being widely used in our country by leading
countries;
At present, the formation and development of cultural diplomacy of
Uzbekistan is based on the principles of equality and mutual respect. In particular,
within the framework of the Commonwealth of Independent States and the
Shanghai Cooperation Organization, it has been clearly demonstrated that it has its
own characteristics, such as prevention, initiative and openness to partners.
Implementation of research results. Conclusions that the roots of cultural
diplomacy of our country in the history of Uzbek statehood have been
characterized by uneven development under the influence of the political system of
the period, domestic and foreign political processes were used in the development
of the Law of the Republic of Uzbekistan -560 “On amendments and additions to
some legislative acts of the Republic of Uzbekistan in connection with the
strengthening of protection of material and cultural heritage” by the Legislative
Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. (Report of the
Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated
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December 19, 2019 No 24-14 / 2552). As a result of the adoption of this document,
it has served to take measures to strengthen the protection of tangible cultural
heritage, to improve the regulatory framework in this area.
During the years of independence, the history of the formation and
development of cultural diplomacy in two stages, the first stage (1991-2016) was
difficult to adapt to the requirements of the times and the second stage - the
activation, acceleration and comprehensive development of this diplomacy in New
Uzbekistan. The conclusions were used in the "Concept of further development of
national culture in the Republic of Uzbekistan”. (Report of the Ministry of Culture
of the Republic of Uzbekistan dated December 16, 2019 No 01-12-03-6192). As a
result, the activities of the state and society have served as a methodological basis
for the modernization of the cultural sphere and the implementation of reforms, the
introduction of innovations, the creation of a cultural environment that understands
the purpose and importance of community development.
The Committee on International Relations and Friendship with Foreign
Countries used the conclusions in the preparation of analytical materials on
bilateral cooperation that the provision of opportunities for the cultural
development of different nationalities living in our country on the basis of
democratic principles has a positive effect on the country's cultural diplomacy.
(Report of the Committee on International Relations and Friendship with Foreign
Countries under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 01-16718 of June 1, 2020). As a result, national-cultural centers have served to further
enhance the role of friendship societies and strengthen their participation in the life
of the population;
The fifth direction of the Action Strategy for the further development of the
Republic of Uzbekistan is "Ensuring security, interethnic harmony and religious
tolerance, pursuing a foreign policy in a well-thought-out, mutually beneficial and
practical spirit." Due to the effective implementation of the fifth direction, cultural
diplomacy, which is an important direction of foreign policy, including its positive
methods and tools, is being widely used in our country by leading countries. These
conclusions were used by the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan in the adoption of the law “On ratification of the International
Convention for the Protection and Promotion of Various Forms of Cultural
Expressions (Paris, October 20, 2005)”. (Report of the Senate of the Oliy Majlis of
the Republic of Uzbekistan dated December 17, 2019 No. 10 / 1-788). As a result,
the effectiveness of measures taken to preserve and promote various forms of
cultural identity, to create the necessary conditions for the free dialogue of
different cultures on the basis of international cooperation in this area,
strengthening consensus.
The structure the dissertation. The dissertation consists of an introduction,
four chapters, a conclusion, a list of references, and the research part of the
dissertation is 232 pages.
The dissertation is entitled “Theoretical and methodological foundations
of the study of cultural diplomacy”. The first chapter analyzes the essence,
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definition, theory and paradigms of cultural diplomacy, international relations,
"soft power", theoretical and conceptual foundations of the history of diplomacy,
features of models of cultural diplomacy of leading foreign countries and its
implementation in Uzbekistan. On this basis, methodological approaches to the
study of the history of cultural diplomacy are discussed.
The second chapter of the dissertation “Cultural diplomacy in Uzbekistan:
factors, historical experience and organizational and legal framework” is
devoted to the specifics of foreign policy and factors of cultural diplomacy in
Uzbekistan in the current complex system of international relations, as well as
organizational and legal processes of cultural diplomacy in Uzbekistan.
The third chapter of the dissertation, entitled “Cultural diplomacy of
Uzbekistan in the years of independence: stages and features” examines the
steps and problems of cultural diplomacy in Uzbekistan in 1991-2016 and the
directions of cultural diplomacy of Uzbekistan in the new phase of reforms after
2017. Indeed, the initial experience of the Republic of Uzbekistan in the field of
modern cultural diplomacy can be studied on the basis of the above periodicity.
The fourth chapter of the dissertation, entitled “Cultural diplomacy of
Uzbekistan in the framework of international organizations”, examines the
state of cultural cooperation between Uzbekistan and the CIS, the formation and
prospects of formation and development of bilateral and multilateral cultural
diplomacy between Uzbekistan and the SCO.
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