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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дипломатия
давлат ташқи сиѐсатини амалга оширишнинг ўзига хос муҳим воситаси
бўлиб, у орқали мамлакатнинг ташқи сиѐсий ва иқтисодий манфаатлари
таъминланади ҳамда ҳимоя қилинади. XX аср охири – XXI аср бошига келиб
глобаллашув жараѐнлари авж олган даврда кўп қутбли тартиботнинг
шаклланиши ниҳоятда мураккаб кечмоқда. Бир томондан, инсониятнинг
ривожланиш имкониятлари мислсиз равишда ортган бўлса, иккинчи
томондан, сиѐсий, иқтисодий, молиявий, ғоявий ва бошқа соҳаларда халқаро,
минтақалараро зиддиятларнинг кескинлашуви кузатилмоқда. «Бунинг
оқибатида тинчлик ва барқарорликка рахна солаѐтган, моҳияти ва кўламига
кўра трансмиллий хусусиятга эга турли хатти-ҳаракатлар содир этилмоқда»1.
Бу ҳол дипломатия олдида турган вазифалар ҳажми ва масъулиятининг
беқиѐс даражада ортиб кетишига шароит яратмоқда.
Ўзбекистон дипломатияси мамлакатимиз тараққиѐтининг халқаро
шарт-шароитларини таъминлашнинг етакчи сиѐсий институти сифатида
замонавий мезонлар асосида шаклланиб борди ва тадрижий равишда
ривожланмоқда. Республикамиз Конституциясида мамлакат ташқи сиѐсати
давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ѐки куч билан таҳдид
қилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йўл билан ҳал этиш,
бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик принципларига ҳамда
халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган бошқа қоида ва нормаларига
асосланиши таъкидланган2. Ўзбекистон дипломатиясининг минтақавий ва
глобал хавфсизликни таъминлаш борасидаги дипломатик саъй-ҳаракатлари
дунѐнинг нуфузли халқаро ташкилот ва давлатлари томонидан муносиб
тарзда эътироф этилди. Шу боис Ўзбекистон дипломатиясининг шаклланиши
ва ривожланишини ўрганиш ҳозирги тарих фани олдида турган долзарб
вазифалардан биридир.
ХХ аср охирларида собиқ Иттифоқ ҳудудида янги мустақил давлатлар
пайдо бўлиши билан халқаро муносабатлар тизимида жиддий ижобий ва
салбий ўзгаришлар юз берди. Бу эса, ўз навбатида, ушбу давлатларнинг
халқаро ҳамжамиятга интеграцияси жараѐнида акс этди. Ўзбекистон каби ѐш
давлатлар дипломатик фаолиятини ташкил этишда, халқаро майдонда ўз
миллий манфаатларини ҳимоя қила олишларида муайян қийинчиликларга
дуч келишди. Шундан келиб чиққан ҳолда, ана шу тарихий даврни
тавсифловчи хусусиятларни таҳлил қилиш, илмий асосланган хулосалар
чиқариш долзарб илмий вазифа ҳисобланади.
Ушбу диссертация «Ўзбекистон Республикасининг дипломатия
ходимлари учун дипломатия даража ва мартабаларини белгилаш
тўғрисида»ги (1992 йил 3 июль), «Ўзбекистон Республикасининг Ташқи
1

Ш.М. Мирзиѐевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг
очилиш маросимидаги нутқи // http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-bazharuvchisha-18-10-2016.
2
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., 2015. – Б. 8.
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сиѐсий фаолияти концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги (2012 йил
10 сентябрь) Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг «Ўзбекистон Республикасида Ташқи ишлар вазирлигининг
фаолиятини ташкил этиш ва такомиллаштириш масалалари тўғрисида»ги
(1994 йил 25 февраль), «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги (2017 йил 7 февраль)
фармонлари ҳамда «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузурида
Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича Жамоатчилик кенгаши фаолиятини
ташкил этиш тўғрисида»ги (2017 йил 30 июнь) қарори, шунингдек соҳага оид
бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишга муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот
республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. «Демократик ва
ҳуқуқий жамият, маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион
иқтисодиѐтнинг шаклланиши» дастури устувор йўналиши доирасида
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мустақиллик йилларида
тарих фани янги замон талабларига мувофиқ такомиллашиб борди. 1990йилларнинг иккинчи ярмидан тадқиқот майдонига Ўзбекистоннинг энг янги
тарихини ўрганиш билан боғлиқ муаммолар кира бошлади. Ушбу даврни
тадқиқ этишнинг долзарб муаммолардан бири мамлакат халқаро
муносабатларининг тикланиши ва ривожланиши, шу жумладан, миллий
дипломатиянинг шаклланиши ва ривожланиши масалаларидир. Шу билан
бирга, дипломатия тарихи, Ўзбекистон замонавий дипломатияси ривожининг
айрим жиҳатлари ўрганилган бир қатор ишлар тайѐрланди.
Тадқиқ этилаѐтган мавзунинг тарихшунослик бўйича таҳлили борасида
шуни таъкидлаш жоизки, охирги чорак аср давомида мураккаб халқаро
геосиѐсий вазиятда ўзбек дипломатиясининг концептуал асослари,
ривожланиш босқичлари, институционал асосларининг шаклланиш жараѐни,
соҳани кадрлар билан таъминлаш муаммоси етарли ўрганилмади.
(Тадқиқотнинг айрим жиҳатларини қамраб олган мавжуд тадқиқотлар
диссертациянинг 1.2. параграфида алоҳида кўриб чиқилган).
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим ѐки илмий
тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация Тошкент давлат шарқшунослик институтининг
А-1-188. «Хорижий Шарқ ва Ғарб давлатлари ижтимоий-сиѐсий
ривожланишининг назарий ва амалий жиҳатлари» (2015-2017) мавзусидаги
лойиҳаси доирасида амалга оширилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
мустақиллик
даврида
Ўзбекистон
дипломатиясининг шаклланиш эволюцияси ва ривожланиш тамойилларини
очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ўрганилаѐтган муаммонинг назарий ва концептуал асосларини очиб
бериш;
6

мустақиллик йилларида Ўзбекистон дипломатиясининг шаклланиши ва
ривожланиш тарихига бағишланган илмий ишларни ўрганиш ва таҳлил этиш;
миллий дипломатиянинг шаклланиш жараѐнлари ва ривожланиш
омилларини таҳлил этиш;
дипломатик кадрлар тайѐрлаш тизимини таълим соҳасида ўтказилган
ислоҳотлар доирасида ўрганиш;
халқаро муносабатларнинг глобаллашуви шароитида Ўзбекистон
замонавий дипломатиясининг йўналиш ва вазифаларини аниқлаш;
Марказий Осиѐда минтақавий дипломатияни ривожлантириш
муаммоларини ҳамда Ўзбекистон дипломатиясининг минтақада ядродан
холи маконни шакллантириш, хавфсизлик ва тинчликни таъминлашдаги
ролини ѐритиш;
ўрганилган масалалар юзасидан тегишли хулосалар чиқариш ҳамда
илмий-амалий аҳамият касб этган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти – Ўзбекистон Республикасининг дипломатия
соҳасидаги фаолияти.
Тадқиқотнинг
предметини
Ўзбекистон
Республикаси
дипломатиясининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи, мамлакатнинг
халқаро муносабатлар тизимидаги фаолияти ҳамда миллий дипломатиянинг
стратегик йўналишлари ва ривожланиш босқичлари ташкил этади.
Тадқиқот усуллари. Диссертацияда тарихийлик, тизимлаштириш,
қиѐсий, муаммовий-хронологик ҳамда фанлараро ѐндашув каби илмий
тадқиқот усулларидан фойдаланилди.
Диссертация тадқиқотининг илмий янгилиги қуйидагиларда
кўринади:
мустақиллик даврида Ўзбекистон дипломатияси шаклланиши ва
ривожланишининг босқичлари, принциплари, назарий-концептуал асослари
ва устувор стратегик йўналишлари тарихий жиҳатдан тизимли равишда очиб
берилди;
Ўзбекистон Республикаси томонидан мамлакат ташқи сиѐсатини фаол
амалга оширишда парламент дипломатияси, иқтисодий дипломатия,
минтақавий дипломатия каби дипломатик воситалардан самарали
фойдаланилганлиги аниқланди;
мамлакатда дипломатик кадрлар тайѐрлаш тизимининг шаклланиши ва
ривожланиши таълим тизимида ўтказилган ислоҳотлар билан узвий тарзда
кўриб чиқилди ҳамда бу борада мавжуд муаммолар кўрсатиб берилди;
Марказий Осиѐда минтақавий муаммоларни тинч йўл билан ҳал
этишдаги ташаббуслар, минтақада ядродан холи макон шакллантириш
бўйича Ўзбекистоннинг дипломатик ѐндашувлари тарихий жиҳатдан
аниқланди.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
дипломатиянинг
замонавий
йўналишларини
ривожлантириш,
такомиллаштириш бўйича амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқилган;
дипломатия тарихи ва назариясига оид халқаро муносабатларда тан
олинган қарашлардаги Ўзбекистоннинг мустақиллик даври дипломатияси
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тарихини тадқиқ этишда ва ўқув жараѐнида қўлланилиши мумкин бўлган
назарий-методик жиҳатлар аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги унда замонавий тарих
фанида эътироф этилган ѐндашув ва усулларнинг қўлланилгани, кўп турдаги
тарихий
адабиѐтлар
ҳамда
бошқа
ижтимоий-гуманитар
фанлар
вакилларининг тадқиқотларидан фойдаланилгани, ташқи сиѐсий фаолиятга
оид янги принципиал қоидалар ва норматив ҳужжатлар ҳамда жорий архив
материаллари каби бирламчи манбаларга асосланилгани, концептуал ва
қонуний асосга эга хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий
этилгани ҳамда тадқиқот жараѐнида олинган натижаларнинг ваколатли
тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан боғлиқ.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти мустақиллик даври Ўзбекистон
дипломатиясини тарихийлик, холислик, тизимлилик принциплари ҳамда
фанлараро ѐндашувлар, хусусан, тарих ва сиѐсатшунослик фанлари
методлари асосида ѐритилиши мазкур муаммога оид методологик
ѐндашувлар ва назарий хулосаларни такомиллаштиришга имкон беришида
кўринади.
Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти замонавий Ўзбекистон
дипломатияси тарихини яратишда, мамлакат ташқи сиѐсатига доир таҳлилий
маълумотлар
тайѐрлашда
муҳим
манба
сифатида
фойдаланиш
мумкинлигидадир.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Афғонистонда
тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, икки давлат ўртасида савдоиқтисодий,
маданий,
гуманитар
ҳамкорликнинг
ривожланишида
Ўзбекистоннинг
ўзига
хос
инсонпарварлик,
тинчликсеварлик
дипломатиясининг аҳамияти борасидаги илмий хулосалардан Ўзбекистон
Миллий телерадиокомпаниясининг «Ўзбекистон» телеканали орқали
намойиш этилган «Мунозара» кўрсатувини тайѐрлашда фойдаланилган
бўлиб (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг 2017 йил
26 январдаги
04-31/289
сонли
далолатномаси),
ушбу
кўрсатув
Ўзбекистоннинг Афғонистонга нисбатан олиб бораѐтган вазмин, аниқ ва
очиқ сиѐсатини, ташаббусларини телеклуб аъзолари ва аҳолига тўғри ҳамда
холисона етказишга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижасида
олинган хулоса ва таклифлар 14 та илмий-амалий анжуманда, жумладан 4 та
халқаро ва 10 та республика миқѐсидаги конференцияда синовдан ўтказилиб,
маъқулланган. Булар қуйидагилар: «Марказий Осиѐда минтақавий
хавфсизлик ва барқарор ривожланишни таъминлаш муаммолари:
Афғонистондаги тинчлик ва барқарорлик» (Тошкент, 2009); «Ўзбекистон
Республикасининг Конституцияси – жамиятнинг барқарор ривожланиш
кафолати: сиѐсий, ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари» (Тошкент, 2010);
«Ўзбекистон ва халқаро ҳамжамият: интеграциялашувнинг сиѐсий, ҳуқуқий
ва ташкилий жиҳатлари» (Тошкент, 2012); «Марказий Осиѐ НАТО
қўшинлари Афғонистондан олиб чиқилганидан сўнг» (Рим, 2012); «Жаҳон
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сиѐсатининг долзарб муаммолари» (Тошкент, 2012); «South and Central Asia»
(Ҳиндистон, 2013); «XXI асрда жаҳон сиѐсатида архитектоник ўзгаришлар:
Realpolitik концепцияси ва Ўзбекистон амалиѐти» (Тошкент, 2014); «Халқаро
муносабатлар ва Ўзбекистон Республикаси ташқи сиѐсатининг илмийназарий масалалари» (Тошкент, 2014); «Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий
тараққиѐтнинг принциплари ва истиқболи» (Тошкент, 2015); «Ўрта асрлар
Шарқ алломалари ва мутафаккирлари тарихий меросида санъат ва маданият
масалалари» (Тошкент, 2015); «Актуальные проблемы международных
отношений в условиях формирования мультиполярного мира» (Курск,
Россия, 2015); «XXI асрда жаҳон сиѐсати ва Ўзбекистон тажрибаси: сиѐсий,
ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатлари» (Тошкент, 2015, 2016, 2017).
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 43 та илмий иш чоп этилган. Шулардан Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 17 та
мақола (улардан 14 таси республика ва 3 таси чет эл журналларида) эълон
қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
тадқиқот қисми 156 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 тараққиѐтининг устувор йўналишларига
мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн қилинган;
олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда назарий ва амалий
аҳамияти очиб берилган; тадқиқот натижаларининг амалиѐтга жорий
этилиши, апробацияси бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Ўзбекистон замонавий дипломатиясини тадқиқ
этишнинг назарий асослари ва йўналишлари» деб номланган биринчи
бобида халқаро муносабатлар, ташқи сиѐсат ва дипломатия тарихига оид
назарий ва концептуал асослар, дипломатия таърифи билан боғлиқ қарашлар,
шунингдек, Ўзбекистон дипломатияси тарихини тадқиқ этиш йўналишлари,
дипломатияни ўрганишдаги анъанавий ва замонавий ѐндашув масалалари
таҳлил этилган. Шулар асосида дипломатия тарихини тадқиқ этишнинг
методологик ѐндашувлари илгари сурилган.
«Замонавий дипломатияни ўрганишнинг назарий ва концептуал
асослари» деб номланган биринчи параграфда «дипломат», «дипломатия»
тушунчаларининг таърифлари, келиб чиқиши ва ҳозирги маъносига оид
илмий қоидалар қиѐсий таҳлил этилган. Жумладан, диссертацияда
таъкидланишича,
махсус
профессионал
фаолиятни
ўзида
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мужассамлаштирган «дипломатия» тушунчаси камералистика3 ва давлат
бошқарувига оид инглиз тилидаги манбаларда 1645 йил санаси билан тарихга
муҳрланган4, 1693 йилдан «diplomaticus» Лейбницнинг Халқаро дипломатик
ҳуқуқ кодексида суверен мамлакатлар ўртасидаги муносабатлар
масалаларини акс эттирувчи тушунча сифатида халқаро муносабатларга
кириб келган, шу даврдан бошлаб халқаро муносабатлардаги ўзгаришлар
таъсирида «дипломатия» терминининг маъноси бойиб борган5. Ушбу атама
ҳозирги маъносида илк бор Людвиг ХIVнинг элчиси бўлган француз
дипломати Франсуа Кальер томонидан қўлланилган6.
Айни вақтда дипломатия давлат ташқи сиѐсатини амалга ошириш
усулларидан бири, ноҳарбий амалий чора-тадбирлар мажмуи ҳисобланади7.
Дипломатия давлатлар, ҳукуматлар, давлатларнинг ташқи алоқалари
идоралари раҳбарларининг расмий фаолияти шаклида ҳамда ташқи
сиѐсатнинг мақсад ва вазифаларига эришиш, шунингдек ўз давлати ва
хориждаги фуқароларининг манфаатларини ҳимоя қилишга шароит яратувчи
дипломатлар томонидан бевосита амалга оширилади. Ҳозирги кунда
дипломатияга таъриф беришда доимо у ҳукумат ва ноҳукумат институтлари
ҳамда зўрлик ишлатилмайдиган халқаро муносабатларни тартибга солувчи
муассасаларнинг куч ва воситалари мажмуи эканлиги таъкидланади8.
Дипломатия сўнгги юз йилликда халқаро муносабатлар тизимида бир
давлатнинг ҳукмрон мавқени эгаллашга уринишига ҳамда барча давлатлар
ўртасида тартибсизлик, бошбошдоқликка йўл қўймаслик мақсадида
мувозанатни сақлаб туриш имконини яратди. Дер Дериан таъкидлаганидек,
замонавий дипломатия давлатларнинг якуний мақсади бўлмиш адоватли
муҳитда ўзини сақлаб қолишнинг жамоавий ва ҳиссий инъикоси сифатида
вужудга келган9.
Дипломатия феноменини ўрганишга муносиб ҳисса қўшган
британиялик назариѐтчи олим Г. Никольсоннинг қарашлари Оксфорд
луғатида ўз ифодасини топган. Унда таъкидланишича, «дипломатия – бу
халқаро муносабатларни музокаралар орқали юритиш; музокараларни элчи

3

Камералистика(нем. kameralistik, франц. caméralistique, лот. camera – ғазна, ташкилот) – Ўрта асрлар (XVI–
XVIII)да Европа университетларида ўқитилган маъмурий ва иқтисодий фанларнинг махсус цикли.
Камералистика ўз номини йирик хўжаликлар эгалари ҳисобланган ўрта аср Европа князлари, герцоглари ва
қироллари томонидан ташкил қилинган камерал ташкилотлардан олган. Камерал фанлар доирасида
университетлар ва махсус камерал мактабларда йирик заминдорлар хўжаликларининг иш бошқарувчи
амалдорлари тайѐрланган // http://bse.sci-lib.com/article058245.html
4
Қаранг: Нечаева Ю. В. Происхождение дипломатии // Дипломатический вестник Приднестровья. – 2011. –
№ 6.– С.45.
5
Қаранг: Дурдыева А. А. Дипломатические структуры и инструменты дипломатии Европейского Союза и
государств-членов: соотношение и взаимосвязь. Дис. ... канд. полит. наук. – М., 2017.
6
Қаранг: Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. Часть 1: Дипломатия –
наука и искусство. – М., 2000. – С.13.
7
Абдуллаева Л., Юлдашева Г. Терминологический толковый словарь по дипломатическому и консульскому
праву. – Т., 2005. – С.30.
8
Барышников Д. Н., Костюк Р. В., Ткаченко С. Л. Эффективность дипломатии. –М.–СПб., 2009. – С.13.
9
Der Derian J. On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement. –Oxford: Blackwell Publishers, 1987. –
P. 119.
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ва вакиллар томонидан бошқариш усули, дипломатнинг вазифаси ѐки
санъатидир»10.
Халқаро ҳуқуқ соҳасидаги етакчи мутахассислардан бири Ш. Мартенс:
«Дипломатия давлатнинг ташқи алоқалари ѐки хорижий ишлари тўғрисидаги
фан, бирмунча тор маънода эса, музокаралар олиб бориш илми ѐки
санъатидир», – деб таъкидлаган11. Машҳур инглиз дипломати Э. Сатоу:
«Дипломатия – мустақил давлатлар ҳукуматлари орасида расмий алоқалар
олиб бориш учун ақл ва одобни қўллаш, қисқароқ айтганда, тинч воситалар
ѐрдамида давлатлар ўртасида иш олиб боришдир», деб ҳисоблайди12.
Шундай қилиб, диссертацияда дипломатия давлат ташқи сиѐсатини
амалга оширишнинг мураккаб усули, шунингдек давлатга халқаро ҳуқуқ ва
тегишли тартибот асосида халқаро муносабатларда кафолатланган ва тенг
иштирок этиш имконини берувчи кўп томонлама механизм эканлиги
таъкидланади.
Муаллиф амалга оширган таҳлил дипломатия ташқи сиѐсат борасида
ишлаб чиқилган усул ва воситалар мавжуд концепция, йўналиш ва мактаблар
доирасида олиб борилган тадқиқотлар13 билан ҳам узвийлигини кўрсатди.
Бунда реализм, неореализм, институционализм сингари классик
концепциялар билан бир қаторда, неомарксизм, француз социологик
мактаби, конструктивизм каби ноклассик назариялар ҳам назарда тутилади14.
Шу билан бирга, диссертацияда дипломатия ўзида ахборот воситалари,
нотиқлик санъати, ҳуқуқшуносликка асосланган илмий-таҳлилий ѐндашув ва
методларни акс эттирган ҳолда ривожланишнинг узоқ тарихий йўлини босиб
ўтганлиги таъкидланади15.
Юқорида қайд этилган фикрлардан келиб чиқиб, халқаро муносабатлар
назариясининг тадрижий ривожи алоҳида кўриб чиқилган. Хусусан, халқаро
муносабатлар қадимдан мавжуд бўлишига қарамай, ушбу ибора нисбатан
яқинда пайдо бўлганлиги қайд этилган. Манбаларнинг далолат беришича,
ўзаги сиѐсий муносабатларни назарда тутувчи «халқаро муносабатлар»
тушунчасини илмий ва сиѐсий муомалага инглиз файласуфи Ж. Бентам
киритган.
Халқаро муносабатларни назарий жиҳатдан ўрганиш Биринчи жаҳон
уруши якунланганидан кейин бошланди. Мутахассислар ушбу жараѐннинг
айнан шу даврдан бошланишига Уэльс университетида халқаро
муносабатлар кафедраси очилишини сабаб қилиб кўрсатишади16. Халқаро
10

Oxford Dictionary of English. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – P. 136.
История дипломатии, 2-е издание. T. 1.– М., 1959. – С.36.
12
Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М.,1961. – С. 11.
13
Бу ҳақда қуйидаги тадқиқотларда батафсил маълумотлар берилган: Sharp, Paul. For Diplomacy:
Representation and the Study of International Relations // International Studies Review. – Vol. 1. – No. 1; Sharp,
Paul. Diplomatic Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2009; Barry H.
Steiner. Diplomacy and international theory // Review of International Studies. Vol. 30. Issue 04. – Oct 2004;
Keens-Soper, Maurice. Francoise de Callieres and Diplomatic Theory // The Historical Journal. – Vol. 16. – No. 3. –
September 1973. – P. 485–508.
14
Қаранг: Основы общей теории международных отношений / Под ред. А.С. Маныкина. – М., 2009. – 592c.
15
Қаранг: Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. – М., 2000. – 576 с.
16
Burchill, Scott and Linklater, Andrew. Introduction // Theories of International Relations / Ed. Scott Burchill … [et
al.], p.6. Palgrave, 2005.
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муносабатлар назарияси ривожининг иккинчи тўлқини XX асрнинг 30йиллари охирига тўғри келди. Бу тўлқиннинг йирик вакиллари сифатида
Э. Х. Карр ва Ганс Моргентауни келтириш мумкин. Икки жаҳон уруши
оралиғида вужудга келган ва бир қадар ривож топган халқаро муносабатлар
назариясида халқаро сиѐсатнинг бош принципи сифатида жамоавий
хавфсизлик принципи эътироф этилган.
Халқаро муносабатлар ва ташқи сиѐсат эволюциясини таҳлил қилиш
муаллифга замонавий халқаро муносабатлар назариясида асосан иккита
йўналиш, яъни реализм ва либерализм оммалашгани ҳақида хулоса
чиқаришга имкон берди.
Шунингдек, тадқиқотда Ўзбекистон дипломатиясининг тарихий
тажрибаси ва замонавий жараѐнларини тадқиқ этганда «шарқона дипломатия
назарияси» деб аталмиш ҳодисани ҳисобга олиш зарурлиги таъкидланган. Бу
қуйидагилар билан боғлиқ: биринчидан, дипломатик муносабатлар фақат
Ғарбда ривожланмаган, бинобарин, уларнинг ривожланиш тамойиллари,
уларни амалга ошириш назарияси ва методологияси фақат ўша
мамлакатлардагина
кузатилмайди;
иккинчидан,
Шарқ
давлатлари
дипломатияси ўзига хосликларга эга, узоқ вақт давомида Шарқ
дипломатияси кучли рақиб билан ишлашига ва ўта эҳтиѐткорлик билан,
охирини ўйлаб ҳаракат қилишига, баъзан эса шерикдан кўпроқ нарса
ундириш учун атайин музокараларни чўзишига тўғри келган. Шу билан
бирга, Шарқ мамлакатлари дипломатиясида, мажозий қилиб айтганда,
«шарқона бозор руҳи» сезилиб туради.
«Мустақиллик даврида Ўзбекистон дипломатияси тарихини
тадқиқ этиш йўналишлари» номли иккинчи параграфда бой тарихга ҳамда
қадимий давлатчилик анъаналарига эга Ўзбекистон том маънодаги замонавий
дипломатияни ўзида мужассамлаштирган фаол ташқи сиѐсат ва халқаро
муносабатлар тизимига нисбатан кеч, яъни 1990 йиллардан кириб келишига
қарамай, тарихан қисқа вақт ичида – мустақилликнинг дастлабки ўн
йилликларида – жаҳон ҳамжамияти билан ўзаро манфаатли алоқаларни йўлга
қўйганлиги, халқаро майдонда катта нуфузга эга бўлганлиги, минтақавий ва
глобал даражада ўзига хос «ўзбек дипломатия»сини шакллантира олганлиги
қайд этилган.
Диссертацияда Марказий Осиѐ давлатлари, уларнинг тасарруфида
бўлган ҳудудларда дипломатиянинг шаклланиши ва ривожланиши,
шунингдек, ўзбек дипломатияси тараққиѐти масалалари тарихи ижтимоийгуманитар фанлар вакиллари томонидан ҳозиргача етарли ўрганилмаган
бўлса-да, муаммо тарихининг турли даврларини, шу жумладан, замонавий
халқаро ҳамкорлик масалаларини ҳар томонлама тадқиқ этиш асосан
мустақиллик йилларида бошланганлиги таъкидланади. Муаллиф ўтказилган
тадқиқотларни муаммовий-хронологик метод асосида шартли равишда бир
неча йўналишга ажратган:
биринчи йўналиш тарихчи олимларнинг ўзбек дипломатияси ва ташқи
сиѐсатининг ўтмиши ва ҳозирги кунига бағишланган асарларини қамарб
олган;
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иккинчи йўналишга бошқа ижтимоий-гуманитар фанлар вакиллари
томонидан яратилган ва муаммонинг сиѐсий, ҳуқуқий, иқтисодий ва
психологик жиҳатларини қамраб олган ишлар киради;
учинчи
йўналишни
Ўзбекистон
Республикасининг
Биринчи
Президенти Ислом Каримов қаламига мансуб бўлган ва муаммонинг
концептуал-назарий ҳамда амалий масалаларини қамраб олган асарлар
ташкил этади.
Муаллиф дастлабки йўналишга киритилган асарларни, мавзусининг
серқирралиги ва хронологик доирасини инобатга олиб, шартли равишда икки
гуруҳга бўлган.
Биринчи гуруҳга кирувчи адабиѐтлар дипломатия тарихининг қадимги
дунѐдан совет даврига қадар бўлган даврини қамраб олган17. Муаллиф ушбу
тадқиқотларда ўтмишда Марказий Осиѐ давлатлари ҳамда уларнинг
тасарруфида бўлган ҳудудларда дипломатиянинг шаклланиши ва
ривожланиши
тамойиллари
асосан
тарихий
ѐндашув
асосида
ўрганилганлигини аниқлаган.
Шу билан бирга, 2016 йилда Ўзбекистон тарихида илк бор
«Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил» мавзуида
илмий анжуман ўтказилганлиги, шунингдек Ўзбекистонда элчилик хизмати
тарихи, унинг муҳим босқичлари ва тартиб-қоидаларига оид илмий
мақолалар ҳамда ўрта асрларда мамлакатимиз ҳудудида мавжуд бўлган
давлатларнинг қўшни мамлакатлар билан олиб борган дипломатик
муносабатларига доир тадқиқотлар жамланган шу номдаги тўплам чоп
этилганлиги алоҳида қайд этилган. Унда А. Отахўжаев, Г. Агзамова,
Ш. Махмудов, Ҳ. Мамадалиев, Д. Дутураева, Н. Полвонов ва бошқа етакчи
тарихчи олимларнинг мақолаларида асосий эътибор қадимги даврлардан то
XX асрга қадар амалга оширилган «элчилик хизмати»га қаратилган. Уларда
хорижий элчиларни кутиб олиш ва қабул қилиш маросимлари, дипломатик
одоб, шунингдек элчиларни тайѐрлаш, уларга қўйилган талаблар, элчининг
шахси ва маҳорати каби масалалар бирламчи манбалар асосида очиб
берилган.
Иккинчи гуруҳ илмий асарлари ва тадқиқотларида Ўзбекистон
тарихининг янги ва энг янги даврида дипломатик институтларнинг ташкил
этилиши, давлатлар ўртасида дипломатик муносабатларнинг шаклланиши,
мамлакатимизнинг кўп ва икки томонлама ҳамкорлиги ҳамда ташқи сиѐсати
масалаларига кенг ўрин берилган18. Улар орасида Э. Нуриддинов,
17

Ртвеладзе Э., Саидов А. Ўзбекистон ҳудудида энг қадимги даврда дипломатик муносабатларнинг
ривожланиши. – Т., 2001; Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил: Респ. илмий-амалий
конф. мат-ри. – Т., 2016; Хидоятов Г. А. Основы дипломатии. – Т., 2002; Ўзбек дипломатияси тарихидан /
М. М. Хайруллаевнинг умумий таҳрири остида. –Т., 2003.
18
Пулатова С. А. Развитие международных культурных связей независимого Узбекистана и их значение как
фактора укрепления его стабильности. Автореф. дис. ... канд.ист.наук. –Т., 1994; Холлиев А. Экономические,
научно-техническиеи культурные связи независимого Узбекистана с Великобританией и США. Автореф.
дис. ... канд.ист.наук. – Т., 1998; Рахимов М. Сотрудничество Республики Узбекистан со
специализированными учреждениями ООН в 1991 – 1999 гг. (на примере ЮНЕСКО). Автореф. дис. ...
канд.ист.наук.–Т., 2000; Бекмуратов Х. И. Ўзбекистоннинг Туркия билан иқтисодий ва маданий ҳамкорлиги
(1991–2000 йиллар). Тарих фан. номз.... дис. автореф. –Т., 2001; Нуриддинов Э. Международное
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М. Раҳимов,
А. Қирғизбоев,
Д. Раҳимбаева
каби
олимларнинг
диссертациялари алоҳида ўрин тутади.
Иккинчи йўналишга сиѐсатшунослик, ҳуқуқшунослик, психология каби
фанлар доирасида дипломатия бўйича олиб борилаѐтган ҳамда амалиѐтчи
мутахассислар томонидан дипломатиянинг турли йўналишларида амалга
оширилаѐтган методологик, илмий-амалий, таҳлилий ишланмалар
киритилган.
Хусусан, У. Хасанов, Г. Табак, Н.Ибрагимова, Н. Тўлаганова,
C.Шарапова, К.Асирбабаева, Г. Мўминова, А. Шарапов, Д. Нишанов каби
олимлар ѐқлаган диссертацияларда мазкур муаммонинг айрим жиҳатлари
сиѐсатшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ этилган19. Шунингдек,
мустақиллик йилларида А. Касимов, И. Васькин, И. Умарахунов, Л. Саидова,
Р. Алимов, Л. Абдуллаева, Ш. Арифханов, Б. Гиясов, И. Бобокулов,
И. Мавланов, Х. Исламходжаев, М. Қирғизбоевнинг асарлари нашр этилди20.
сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы. –Т., 2002; Зиямов Н. Роль Узбекистана в
межгосударственном экономическом и культурном сотрудничестве стран Центральной Азии (1991–
2001 гг.). Автореф. дис. ... канд.ист.наук. – Т., 2002; Қирғизбоев А. Ўзбекистон Республикасининг Осиѐ
мамлакатлари билан халқаро ҳамкорлиги. – Т., 2004; Махкамова Д. Узбекистан в системе международных
культурных связей (особенности и закономерности исторического развития). Автореф. дис. ... канд.ист.наук.
–Т., 2005; Асадова Р. Сотрудничество между Узбекистаном и Индией в области экономики и культуры:
исторические основы и современное состояние (1991–2001). Автореф. дис. ... канд.ист.наук. –Т., 2007;
Раҳимбаева Д. В. Ўзбекистонда дипломатия хизматининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи (1944-2001
йиллар. Ташқи ишлар вазирлиги мисолида). Тарих фан. ном ... дис. – Т., 2007; Матхолиқов Қ. Ўзбекистон
Республикаси ва Европанинг франкафон давлатлари ўртасида маданий алоқалар тарихи (Франция,
Швейцария ва Бельгия мисолида (1991-2005)). Тарих фан. номз. ... дис. автореф. –Т., 2008; Атаджанова С.
Научно-техническое и культурное сотрудничество Республики Узбекистан с Казахстаном и Кыргызстаном
(1991–2001). Автореф. дис. ... канд.ист. наук. – Т., 2007; Бабахажаева Д. Основные тенденции и
направления международного культурно-гуманитарного сотрудничества Республики Узбекистан. Автореф.
дис. ... д-ра ист.наук.. –Т., 2011; Ташматова К. Экономическое и культурное сотрудничество Узбекистана и
других государств Центральной Азии с Китайской Народной Республикой (1991–2011 гг.). Автореф. дис. ...
канд.ист.наук.–Т., 2012; Рахимов М. А. Сотрудничество Узбекистана c зарубежными странами и
международными организациями в обеспечении стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии
(1991–2010 гг.). Автореф. дис. ... канд.ист.наук. – Т., 2012.
19
Хасанов У. А. Национальные интересы Республики Узбекистан и проблемы безопасности в
Центральноазиатском регионе. Автореф. дис. ... канд. полит.наук. – М., 2003; Табак Г. А. Роль культурных и
исторических традиций во внешней политике Республики Узбекистан. Автореф. дис. ... канд. полит.наук. –
Т., 2004.; Ибрагимова Н. Ш. Сравнительный анализ политических взаимоотношений Республики
Узбекистан с Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан на современном этапе. Автореф. дис.
... канд. полит.наук.– Т., 2004; Туляганова Н. У. Афганский конфликт и его последствия в контексте
становления новой системы безопасности в Центральной Азии. Автореф. дис. ... д-ра полит. наук. – Т., 2006;
Шарапова С. Ш. Многосторонняя дипломатия Республики Узбекистан: участие в универсальных,
региональных и субрегиональных организациях, межгосударственных объединениях. Автореф. дис. ... д-ра
полит. наук. –Т., 2006; Асирбабаева К. С. Республика Узбекистан и Республика Корея: процессы
модернизации и перспективы сотрудничества. Автореф. дис. ... канд.ист.наук.–Т., 2007; Муминова Г.М.
Политико-правовой аспект сотрудничества Республики Узбекистан и Европейского Союза. Автореф. дис. ...
канд. полит.наук. – Т., 2007; Шарапов А. А. Осиѐ-Тинч океани минтақаси давлатлари Ўзбекистон
Республикаси халқаро муносабатлари тизимида (XXР, Япония, Жанубий Корея, Малайзия, мисолида).
Автореф. дис. ... канд. полит.наук. – Т., 2008; Нишанов Д.Б. Внешняя политика Республики Узбекистан в 90е годы XX века. Дис. ... канд.ист.наук. – М., 2008.
20
Касымов А. М., Васькин И. Основные направления внешней политики Республики Узбекистан. –Т., 1994;
Умарахунов И. М. Республика Узбекистан и международное право. –Т., 1998; Саидова Л. Правовые основы
дипломатической деятельности Республики Узбекистан. – Т., 2001; Алимов Р.М. Центральная Азия:
общность интересов. –Т., 2005; Абдуллаева Л. M. Особенности дипломатического протокола и этикета:
практика Республики Узбекистан: Учебное пособие. –Т., 2005; Арифханов Ш. Р. Центральная Азия:
региональная интеграция и безопасность. –Т., 2007; Гиясов Б. Т. Международные отношения и дипломатия
на современном этапе. –Т., 2009; Бобокулов И. И. Международно-правовые аспекты региональной
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Уларда Ўзбекистон ташқи сиѐсати ва дипломатиясининг ҳозирги халқаро
муносабатлардаги ўрни ва аҳамияти, ривожланиш истиқболлари, жаҳон
сиѐсий тизими ва иқтисодий жараѐнларига интеграцияси, ташқи сиѐсат
соҳасида жаҳон тажрибаси, давлатлараро муносабатлар каби масалалар
юридик, политологик ва бошқа ижтимоий-гуманитар фанлар нуқтаи
назаридан ўрганилган.
Учинчи
йўналишга
Ўзбекистон
Республикасининг
Биринчи
Президенти Ислом Каримовнинг давлат раҳбари сифатида илгари сурган
ҳамда концептуал аҳамиятга эга бўлган мамлакатимизнинг ташқи сиѐсати ва
дипломатик алоқаларига оид ғоялари, фикр ва қарашларини ўзида
мужассамлаштирган асарлари киради21. Уларда Ўзбекистон Республикаси
Президентининг ташқи муносабатларнинг бош субъекти сифатидаги
фаолияти акс этган бўлиб, у ўз ваколатлари доирасида миллий манфаатларни
амалга оширишда вазиятни таҳлил қилиб, халқаро муносабатлар ва ташқи
алоқалар соҳасида муҳим давлат қарорлари қабул қилинганлиги
таъкидланган.
Диссертациянинг
«Миллий
дипломатиянинг
шаклланиш
жараѐнлари: омиллар ва муаммолар» номли иккинчи боби ҳозирги
мураккаб халқаро муносабатлар тизими шароитида Ўзбекистон
дипломатиясининг шаклланиши, истиқлол йилларида дипломатиянинг
ташкилий-ҳуқуқий асослари яратилиши, мамлакатимиз дипломатиясини
кадрлар билан таъминлаш жараѐни ва унинг ўзига хос жиҳатларини
ѐритишга бағишланган.
Бобнинг «Ўзбекистон дипломатиясининг омиллари: ташкилийҳуқуқий трендлар» деб номланган биринчи параграфида Ўзбекистон
Республикасининг Конституцияси, Ташқи сиѐсий фаолият концепцияси,
«Халқаро шартномалар тўғрисида»ги22, «Ўзбекистон Республикасининг чет
давлатлардаги дипломатия ваколатхоналари бошлиқларини тайинлаш ҳамда
чақириб олиш тартиби тўғрисида»ги23, «Дипломатия ходимлари учун
дипломатия даража ва мартабаларини белгилаш тўғрисида»ги24 қонунлари,
Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 28 августдаги қонуни25 билан
тасдиқланган Консуллик устави, шунингдек Ўзбекистон Республикаси
Президентининг «Ўзбекистон Республикасида Ташқи ишлар вазирлигининг
фаолиятини ташкил этиш ва такомиллаштириш масалалари тўғрисида»ги
безопасности: вопросы теории и практики. – Т., 2010; Мавланов И.Р. Экономическая дипломатия Индии в
условиях трансформации мирового порядка. –Т., 2010; Исламходжаев Х.С. Государственное управление в
сфере внешнеэкономических связей. Учебное пособие. – Т., 2012; Қирғизбоев М. Сиѐсатшунослик: Олий
ўқув юртлари талабалари учун қўлланма. – Т., 2013; Фармонов Р. Жўраев Қ. Халқаро муносабатлар тарихи.
– Т., ЖИДУ, 2014.
21
Каримов И. А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиѐсат, мафкура. Т. 1. – Т., 1996; Ўша муаллиф.
Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т. 3. – Т., 1996; Ўша муаллиф. Бунѐдкорлик йўлидан. Т. 4. – Т., 1996;
Ўша муаллиф. Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. Т. 5. – Т., 1997; Ўша муаллиф. Хавфсизлик ва
барқарор тараққиѐт йўлида. Т. 6. – Т., 1998; Ўша муаллиф. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги
йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. – Т., 2015; ва бошқ.
22
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. – 1995. –№ 12. – 263-модда.
23
Ўша жойда. – 1992. – № 9. – 349-модда.
24
Ўша жойда. – 350-модда.
25
Ўша жойда. – 1996. – 9-сон.
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фармони (1994 йил 25 февраль), Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги
фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида»ги (1992 йил 25 май)26 ҳамда
«Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг фаолиятини
такомиллаштириш тўғрисида»ги27қарорлари, дипломатик хизматни тартибга
солувчи бошқа муҳим расмий ҳужжатлар таҳлил қилинган.
Ташқи ишлар идоралари фаолиятининг ташкил қилиниши, ахбороттаҳлил таъминотининг тузилиши, дипломатик кадрлар тайѐрлаш ва
малакасини ошириш борасидаги масалалар қонуности ҳужжатлари билан
тартибга солинади28. Дипломатиянинг ташкилий-ҳуқуқий базаси халқаро
ҳуқуқ принциплари ва стандартларига, конституция ва қонунларга,
қонуности ҳужжатларига асосланиши исботланди.
Ўзбекистон мустақилликнинг илк йиллариданоқ ўз миллий ҳуқуқий
тизимини яратиш баробарида, халқаро ҳуқуқ нормаларининг устуворлигини
тан олиб, жаҳон ҳамжамиятининг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида халқаро
талабларга риоя этишга тайѐрлигини амалда намоѐн қилганлиги, жумладан
БМТ, МДҲ, ЕХҲТ каби қатор нуфузли халқаро ташкилотлар аъзоси
бўлганлиги қайд этилди29.
Ушбу параграфда Ўзбекистоннинг жаҳон миқѐсидаги жараѐнларда
фаол иштирок этгани таҳлил этилган ҳамда халқаро ҳамжамият томонидан
эътироф этилгани таъкидланган. Тошкентда қисқа вақт мобайнида дунѐнинг
кўплаб, хусусан етакчи давлатлари билан ўзаро манфаатли алоқалар
ўрнатилгани, жумладан, 1990-йилларнинг ўрталарига келиб Ўзбекистонни
165 та давлат тан олгани, уларнинг 130 дан ортиғи билан дипломатик
алоқалар
ўрнатилгани,
Тошкентда
чет
давлатлар
ва
халқаро
ташкилотларнинг 90 дан зиѐд ваколатхонаси аккредитациядан ўтгани,
мамлакатимиз 100 дан ортиқ халқаро ташкилотларга тўла ҳуқуқли аъзо
бўлгани30 буни тасдиқлайди.
Диссертацияда таъкидланганидек, Ўзбекистон халқаро ҳуқуқнинг умум
эътироф этган принципларига асосланиб, ўзининг ташқи сиѐсатида юзага
келадиган зиддият ва низоларни фақат тинч йўл билан – музокаралар орқали
ҳал қилиш йўлини танлади, бу эса миллий дипломатиямизнинг аҳамияти ва
ролини оширди.
«Миллий дипломатияни кадрлар билан таъминлаш муаммолари»
деб номланган иккинчи параграфда соҳани кадрлар билан таъминлаш
жараѐнлари ўрганилган, бу борадаги вазифалар кўриб чиқилган. Ўзбекистон
мустақилликни қўлга киритганидан кейин ноѐб ихтисосликка эга
мутахассисларга эҳтиѐж яққол сезилиб қолганлиги, шу муносабат билан
мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ халқ таълими тизими билан бир
26

ЎзР МДА. Ф. М-37, 1-рўйхат, 6-иш. 9-10 варақлар.
ЎзР МДА. Ф. М-37, 1-рўйхат, 6-иш. 10-11 варақлар.
28
Турдыев С. Становление и современная система дипломатического законодательства Республики
Узбекистан // Глобализационные процессы: тенденции, перспективы и проблемы. – Т., 2010. – С.208–210.
29
Ташқи ишлар вазирлигининг жорий архиви (ТИВ ЖА). Ўзбекистон тарихи давлат музейининг
«Мустақиллик даври: озод ва обод Ватан» бўлимига тақдим этилган материаллар. 2015 й.
30
Ўша жойда.
27
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қаторда олий таълим тизимини ҳам ислоҳ қилишга киришилганлиги
таъкидланди. Шу пайтгача мавжуд бўлмаган муҳим ихтисосликлар бўйича
махсус олий таълим муассасалари, жумладан, Қуролли Кучлар академияси,
Ички ишлар вазирлиги академияси, Банк-молия академияси, Ўзбекистон
давлат жаҳон тиллари университети, Шарқшунослик институти каби ўнлаб
янги ўқув масканлари қаторида Жаҳон иқтисодиѐти ва дипломатия
университетини ташкил қилиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси
Президентининг Фармонлари эълон қилинди31.
Диссертацияда 1990-йилларда дипломатик кадрларга бўлган
эҳтиѐжнинг кескин тус олганлигини изоҳлаш учун бу соҳадаги совет даври
амалиѐтига алоҳида тўхталиб ўтилган. Хусусан, Ўзбекистон Ташқи ишлар
вазирлиги СССРнинг ташқи алоқалар соҳасида иттифоқчи республикаларга
ваколатлар бериш тўғрисидаги 1944 йилдаги тегишли қонуни билан ташкил
этилганига қарамай, уларга чекланган вазифалар берилгани, яъни у протокол
хизмати вазифаларини бажаргани, дипломат кадрлар тайѐрлаш масаласида
бир ѐқлама ѐндашув шакллангани аниқланди. Республика Ташқи ишлар
вазирлигида ходимлар сони жуда секин кўпайган. Масалан, 1978 йил
1 январь ҳолатига кўра, ходимларнинг штат бирлиги 18 нафарни ташкил
этган бўлса32, мустақиллик арафасига келиб уларнинг сони атиги 27 нафарга
етган33.
Муаллиф томонидан дипломатик кадрларни тайѐрлаш тизимидаги
ислоҳотлар,
яъни
таълим
мазмунининг
тубдан
янгиланиши,
самарадорлигининг оширилиши, ўқитишнинг ноанъанавий усулларини жорий
этиш борасида илғор тажрибалардан фойдаланилиши; таълимни назорат
қилишнинг рейтинг усули, табақалаштирилган таълим тизими жорий
этилиши, баҳс-мунозара ўтказиш орқали таълимни индивидуаллаштириш,
ЖИДУ томонидан таълим соҳасида хорижий мамлакатлар билан кенг
ҳамкорликнинг йўлга қўйилиши таҳлил этилди.
Бу даврда Ўзбекистон ОЎЮ талабаларининг халқаро ҳамкорликда
қатнашиши учун шароит яратиб келган республика «Умид» жамғармасининг
фаолияти алоҳида аҳамият касб этди. Масалан, жамғарманинг 5,5 йиллик
фаолияти давомида, яъни 1997 йилдан 2003 йилнинг февраль ойига қадар
жами 828 нафар йигит ва қиз жаҳондаги етакчи давлатларнинг ОЎЮларида
иқтисодиѐт, бизнес ва менежмент, халқаро ҳуқуқ, компьютер ва ахборот
технологиялари, коммуникация воситалари, қишлоқ хўжалиги, экология ва
сувдан фойдаланиш, автомобилсозлик, журналистика, санъат йўналишлари
бўйича таълим олишга юборилган34. Таъкидлаш жоизки, хориждаги нуфузли
ОЎЮда ўқиган талабаларнинг салмоқли қисми, – 242 нафари (30 %) – ЖИДУ
талабалари эди35.
31

Тюриков В., Шагулямов Р. По пути независимости: Республика Узбекистан. Люди, события, даты. 19912000.– Т., 2000. – С. 173.
32
ЎзРМДА. Ф. 2037, 7-рўйхат. 38-иш. 1-варақ.
33
Саидова Л. Правовые основы дипломатической деятельности Республики Узбекистан. – Т.:
Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, 2001. – С. 85.
34
Нормуродова М. ―Умид‖ – Ватан чироғи // Халқ сўзи. – 2003. – 15 фев.
35
Ўша жойда.
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Ўзбекистон университетлари орасида ЖИДУ халқаро ҳамкорлик
соҳасида катта тажрибага эга нуфузли ОЎЮга айланди. Университет
дунѐнинг етакчи ўқув юртлари ва илмий марказлари ҳамда ЮНЕСКО,
KOИКA, ПЕРРЦА, ДААД, КАФЕ, ТАСИС, АЙРЕКС, АКСЕЛС каби халқаро
ташкилот ва фондлар билан ҳамкорлик тўғрисидаги шартномалар асосида
талаба ва педагогларни ўқитиш ва тажриба алмашиш учун ҳамкорлик
қилаѐтган хорижий ОЎЮларига юбориш, чет эл лойиҳалари ва грантларини
амалга оширишда иштирок этди, тажриба алмашиш мақсадида чет эллик
мутахассисларни қабул қилди.
Диссертациянинг «Халқаро муносабатларнинг глобаллашуви
шароитида Ўзбекистон дипломатиясининг асосий векторлари» деб
номланган учинчи бобида Ўзбекистон Республикаси глобал ва минтақавий
дипломатиясининг асосий йўналишлари ўрганилган.
«Ўзбекистон
замонавий
дипломатиясининг
йўналиш
ва
вазифалари» мавзуидаги биринчи параграфда ҳозирги глобал даражадаги
мураккаб халқаро муносабатлар тизими шароитида Ўзбекистон
дипломатиясининг фаолияти, хусусиятлари, иш йўналишлари ва вазифалари
таҳлил этилган.
Параграфда Ўзбекистон дипломатиясининг юқорида келтирилган
фаолияти таҳлил қилиниши билан бир қаторда, ҳозирги давр халқаро
муносабатлариҳамда миллий манфаатларни ҳимоя қилиш тизимида
мамлакатимизнинг мавқеини янада мустаҳкамлашга кенг имкониятлар
берувчи парламент дипломатияси, иқтисодий дипломатия каби дипломатия
трендларининг ривожланиб бориши тадқиқ этилган.
Айни вақтда парламент дипломатиясининг фаоллиги Олий
Мажлиснинг ҳар икки палатаси томонидан парламентлараро алоқаларни
ривожлантириш, парламент фаолиятини ташкил этиш борасида тажриба
алмашиш, минтақада тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш соҳасида
ҳамкорлик қилиш, трансмиллий таҳдидларга қарши курашиш каби
соҳалардаги ишлари билан боғлиқлиги таъкидланган.
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ташкил
топган йилданоқ эътиборини парламент дипломатияси фаолиятини
кенгайтиришга қаратди. 2005–2009 йиллар мобайнида юқори палатага 95 та
делегация ташриф буюрди, улардан 45 таси парламент делегациялари эди.
Хорижий мамлакатлар ва халқаро ташкилотларнинг 50 нафар раҳбари ва
вакили Сенатга ташриф буюрди. Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган 62 та
дипломатик ваколатхона ҳамда бошқа халқаро ташкилотлар раҳбарларининг
Сенат раҳбарияти ва сенаторлар билан учрашувлари ташкил этилди.
Парламентлар ўртасида алоқалар ўрнатиш ва уларни ривожлантириш,
парламентларнинг иш тажрибаси билан танишиш, тажриба алмашиш
мақсадида Сенат делегацияси хорижий мамлакатларга беш марта ташриф
буюрди. Бундан ташқари, Ўзбекистон парламенти аъзолари президентлик ва
парламент сайловларида халқаро кузатувчилар сифатида саккиз бор иштирок
этдилар, шунингдек инаугурация маросимларида ва парламентлар дастлабки
йиғилишининг тантанали очилишларида қатнашдилар. Сенаторлар
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конференция ва семинарларда иштирок этиш учун 19 та мамлакатга ташриф
буюрдилар36.
Шунингдек,
тадқиқот
жараѐнида
Ўзбекистон
Республикаси
Қонунчилик палатаси фаолиятининг устувор йўналишларидан бири бўлган
халқаро муносабатлар хорижий мамлакатларнинг парламентлари ва
ҳукуматлари, халқаро ташкилотлар, хорижий давлатларнинг элчихоналари
билан икки ва кўп томонлама ҳамкорликнинг турли шакллари орқали амалга
оширилгани аниқланди. Айниқса, 2010-2014 йилларда бир қатор тадбирлар,
шу жумладан, чет эл парламентларининг вакиллари, сиѐсатчилари ва
дипломатлари билан музокаралар олиб бориш учун ўзаро ташрифлар
ўтказилди. Қонунчилик палатасида чет эл парламентлари билан ҳамкорлик
бўйича парламентлараро гуруҳлар фаолият кўрсатди. Япония, Буюк
Британия, Канада, Франция, Италия, Корея Республикаси, Латвия, Бельгия
каби мамлакатлар ҳамда Европа Иттифоқига аъзо тўққизта мамлакат
парламенти билан ҳамкорлик тўғрисида битимлар тузилган37.
Шунингдек, ишда дипломатиянинг «савдо» ва «иқтисодий»
дипломатия сингари соҳалари ҳам кучайиб бораѐтгани таъкидланган.
Жумладан, Ўзбекистон очиқ бозор иқтисодиѐти ва кўп томонлама халқаро
иқтисодий ҳамкорликни шакллантириш бўйича катта ишларни амалга
ошираѐтгани, мустақиллик йилларида Ўзбекистоннинг Германия, АҚШ,
Буюк Британия, Япония, Франция, Италия, Корея Республикаси, Туркия,
Россия, Хитой сингари мамлакатлар билан муносабатлари жадал
ривожланаѐтгани кўрсатилган.
Диссертацияда иқтисодий дипломатиянинг йўналишларидан бўлган
халқаро савдо ярмаркалари ташкил этиш, хорижий сармоядорлар учун қулай
инвестиция муҳити, ҳуқуқий кафолатлар ва имтиѐзларнинг кенг тизимини
яратишга алоҳида эътибор қаратилаѐтгани таъкидланган.
Бобнинг
«Минтақавий
муаммолар
ечимида
Ўзбекистон
дипломатиясининг фаолияти» деб номланган иккинчи параграфида
минтақавий дипломатияни ривожлантириш муаммолари, минтақавий
муаммоларни ҳал қилиш, Марказий Осиѐда ядро қуролларидан холи маконни
шакллантиришда Ўзбекистон дипломатиясининг роли, шунингдек
республиканинг хавфсизликни таъминлашдаги ўрни масалалари тарихийлик
нуқтаи назаридан тадқиқ этилди.
Минтақавий дипломатия асосида умумгеографик, иқтисодий, тарихий,
маданий ва сиѐсий манфаатлар шаклланади ва қарор топади.
Дипломатиянинг бу тури минтақавий муаммоларни бартараф қилиш чоратадбирларини ишлаб чиқади. Диссертацияда Марказий Осиѐга хос
муаммоларнинг қуйидаги жиҳатлари – ҳудуд кўлами, унинг жойлашган
макони, экологиянинг бузилиши, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг
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устуворлиги, ортиқча иш кучи мавжудлиги, океанларга чиқиш имконияти
чекланганлиги, коммуникация тизимининг етарли ривожланмаганлиги, куч
марказларидан, жаҳон савдо ва саноат, халқаро сиѐсат марказларидан
узоқлик ва бошқалар – таҳлил қилинган.
Диссертацияда Афғонистонда 2001 йилдан бошланган АҚШ
бошчилигидаги террорчиликка қарши уюшманинг фаолияти ўзбек
дипломатияси энг янги тарихидаги бурилиш нуқтаси сифатида талқин
этилди. Бу даврда ўзбек дипломатияси узоқ муддатли истиқболда
минтақавий хавфсизлик билан боғлиқ муҳим ташқи сиѐсий қарорлар қабул
қилишига тўғри келди. Ўзбек дипломатиясининг фаолияти минтақада
кўзланган стратегик мақсадга эришишга қаратилди. Аниқ мақсадни кўзлаб
амалга оширилган бу ишлар жаҳон ҳамжамияти олдида Ўзбекистоннинг
обрў-эътибори ва халқаро нуфузини янада оширди. Ўзбекистон
дипломатияси шаклланиш босқичидан миллий манфаатларини амалда
таъминлаш босқичига кўтарилди.
Тадқиқот ишида мустақиллик йилларидаги дипломатик фаолият
амалий ҳамда миллий манфаатларни ҳимоя қилишда изчил бўлгани
кўрсатилган. Чунончи, 2000-йиллар Ўзбекистон дипломатияси тарихида
алоҳида босқич бўлган. Айнан шу даврда мамлакат ташқи сиѐсати бир
томондан – минтақавий хавфсизлик, жумладан, террорчилик, экстремизм,
наркотик моддаларнинг ғайриқонуний муомалада бўлиши, уюшган
жиноятчиликка қарши курашни таъминлаш масалаларини ҳал қилишга,
бошқа томондан эса қудратли давлатларнинг Марказий Осиѐдаги таъсири
кучайиб кетишига йўл қўймаслик учун ўта эҳтиѐткорлик ва мослашувчанлик
билан фаолият олиб боришга қаратилди.
Минтақавий муаммоларнинг ўзига хослиги шундаки, хавф-хатар ва
таҳдидлар минтақадаги алоҳида бир давлатга қаратилган эмас. Шу боис,
минтақавий дипломатияни ривожлантириш тўғрисида сўз юритганда,
эътиборни, аввало, умумий муаммоларни бартараф этиш учун минтақадаги
барча субъектларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштиришга қаратиш ва бунда
музокараларга устунлик бериш лозим.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикаси дипломатияси
мамлакат тараққиѐти учун халқаро шарт-шароитларни таъминловчи етакчи
сиѐсий институт сифатида замонавий мезонлар асосида шаклланди. Бу
жараѐн глобал ва минтақавий хусусиятга эга ташқи сиѐсий омиллар
таъсирида, шунингдек бир ижтимоий-сиѐсий тизимдан бошқасига ўтиш
шароитида юз берди. Ташқи сиѐсатда янги тизимни шакллантиришнинг
асосий стратегияси сифатида демократик қадриятларга ва замонавий
цивилизациянинг устун жиҳатларига асосланган тинчликпарвар стратегия
танланди. Ўзбекистон дипломатияси мамлакатни жаҳон ҳамжамиятининг
тенг ҳуқуқли аъзоси даражасига кўтариш, халқаро муносабатларнинг тенг
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ҳуқуқли иштирокчиси ва субъектига айлантириш мақсадларига
йўналтирилди.
2. Глобаллашув жараѐнлари туфайли халқаро муносабатлар характери ва
геосиѐсий вазиятдаги ўзгаришлар, халқаро сиѐсатдаги мураккаблашувлар
дипломатия соҳаси анъанавий таркибий тузилишининг жиддий ўзгаришига
сабаб бўлди. Шунга қарамай, дипломатия давлат ташқи сиѐсатини амалга
оширишнинг
мураккаб
усули,
шунингдек
давлатнинг
халқаро
муносабатларда халқаро ҳуқуқ ва тегишли тартиботлар асосида
кафолатланган ва тенг ҳуқуқли тарзда иштирок этишига имкон берадиган
кўп томонлама механизм сифатида ўз ролини нафақат сақлаб қолгани, балки
такомиллаштириб бораѐтгани ҳам кузатилмоқда.
Шуни ҳисобга олиб, дипломатия турли тарихий даврларда унга таъсир
кўрсатадиган омиллар билан бирга жараѐн, тарихий ҳодиса сифатида ташқи
сиѐсат ва халқаро муносабатлар доирасида ишлаб чиқилган усул ва
воситалар, назарий концепция ва йўналишлар доирасида олиб борилган
тадқиқот ва мактаблар билан ҳам боғлиқлиги исботланди. Бунда реализм,
институционализм, либерализм сингари классик концепциялар билан бир
қаторда, ноклассик назариялар, яъни неомарксизм, Франция социологик
мактаби, конструктивизм каби «мактаб»лар доирасида ҳам ўрганилишини
алоҳида қайд этиш лозим. Шу билан бирга, дипломатия ахборот воситалари,
нотиқлик санъати ҳамда ҳуқуқшуносликка асосланган илмий-таҳлилий
ѐндашув ва усулларни ўзига сингдирган ҳолда ривожланишнинг узоқ
тарихий йўлини босиб ўтди.
3. Минтақавий дипломатиянинг янада ривожланиши Марказий Осиѐда
тинчлик, барқарорлик ҳамда фаровонликни таъминлашнинг энг муҳим
шартидир. Ўзбекистон дипломатиясининг устувор йўналишларидан бири
глобал даражадаги барқарорлик ва тинчликни сақлаш бўйича халқаро
ҳамкорликни ривожлантиришдир. Кўп томонлама минтақавий дипломатия
Марказий Осиѐдаги хавфсизлик ва барқарорликка ҳамда глобал миқѐсдаги
геосиѐсий жараѐнларнинг умумий ҳолатига салбий таъсир этиши мумкин
бўлган вазиятларни таҳлил қилиш асосига қурилган.
Шунингдек, Марказий Осиѐда узоқ вақт давомида шаклланган ва турли
омиллар таъсирида янгидан вужудга келган минтақавий муаммолар
минтақавий дипломатияни янада ривожлантиришни долзарб вазифага
айлантирди. Ўзбекистон ташаббуси билан Марказий Осиѐнинг ядро
қуролидан холи ҳудуд деб эълон қилиниши ва минтақамизда ядровий
қуроллар тарқалишининг олдини олиш борасида эришилган амалий
натижалар Ўзбекистон дипломатиясининг салмоқли ютуғи бўлди.
4. Халқаро глобаллашувнинг чуқурлашуви ва мураккаб тарзда кечаѐтган
янги дунѐвий тартиботнинг шаклланиши шароитида, шунингдек қудратли
давлатларнинг жаҳонда геосиѐсий етакчилик қилиш борасидаги уринишлари
тобора авж олаѐтган ҳозирги вазиятда Ўзбекистон дипломатиясининг тактик
ва стратегик имкониятларини муттасил такомиллаштириб бориш ҳал
қилувчи аҳамиятга эга бўлди. Ўзбекистон Республикаси дипломатиясининг
етакчи мақсад ва вазифалари таркибида глобал даражадаги беқарорликлар
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туфайли вужудга келиш эҳтимоли бўлган таҳдидларга нисбатан олдини олиш
чораларини кўриш лаѐқатини ошириб бориш вазифалари бажарилди.
Натижада мамлакат дипломатияси фаолиятининг самарадорлиги сезиларли
даражада ошди.
5. Ўзбекистон дипломатияси нисбатан қисқа тарихий давр ичида
замонавий, айни вақтда мураккаб халқаро муносабат ва жараѐнларнинг турли
сценарийларига нисбатан давлатимизнинг туб манфаат ва эҳтиѐжларидан
келиб чиқиб, мутаносиб жавоб қайтариш салоҳиятига эга бўлди. Бу
замонавий Ўзбекистон дипломатиясида ташқи сиѐсат ва халқаро
муносабатларда реалистик ѐндашувнинг устун келганлигидан далолат
беради. Айнан реалистик ѐндашув мамлакатимиз миллий манфаатларини
рўѐбга чиқаришнинг, хавфсизлик ва барқарорликнинг ҳамда дунѐ миқѐсидаги
мунозарали муаммоларни ҳал этишнинг етакчи омили бўлиб хизмат
қилмоқда.
Тадқиқот натижалари қуйидаги назарий, методологик, амалий, ҳамда
концептуал стратегик аҳамиятга эга таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш
имконини берди:
1. Халқаро
муносабатлар
ва
халқаро
сиѐсатнинг
ўзгариб
бораѐтганлигини инобатга олиб ва бунинг салбий жиҳатларининг олдини
олиш, келажакда давлат манфаатларини дипломатик восита ва усуллар
ѐрдамида ҳимоя қилишни янада кучайтириш мақсадида, илмий, таҳлилий
ишланмалар ва амалий хулосалар тайѐрлаб берувчи нодавлат ва таҳлилий
марказларнинг эришган натижалари ва фаолиятидаги муаммоларни ўрганиш
асосида уларнинг истиқболдаги вазифаларини белгилаб олиш мақсадга
мувофиқдир. Шу боис давлат ва жамият институтларининг имкониятларидан
оқилона фойдаланувчи миллий дастур ишлаб чиқилиши бугунги долзарб
вазифадир.
2. Халқаро муносабатлар, ташқи сиѐсат ва дипломатия соҳасида олиб
борилаѐтган тадқиқотларни чуқурлаштириш ва сифатини ошириш мақсадида
тарих, иқтисодиѐт, сиѐсатшунослик, социология, ҳуқуқшунослик ва бошқа
фанлар доирасида фанлараро илмий ишланмаларни кўпайтириш муҳим.
3. Ижтимоий, сиѐсий йўналишдаги олий таълим муассасаларида
«Ўзбекистонда дипломатия тарихи ва методологияси», «Сиѐсий жараѐнларда
ахборот технологиялари», «Ташқи сиѐсат ва дипломатик фаолиятда ахборот
технологиялари» фанларини киритиш ҳамда бу йўналишларда бакалавриат ва
магистуратурада мутахассислар тайѐрлашни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ.
4. Ўзбекистон иқтисодиѐтига хорижий инвестициялар жалб этилишини
ҳамда миллий маҳсулотлар экспортини жадаллаштириш, мамлакатимизнинг
бу соҳадаги нуфузини ошириш ва хорижий ҳамкорларни миллий
иқтисодиѐтдаги преференциялар билан таништириш мақсадида тегишли
давлат ташкилотлари фаолиятида иқтисодий дипломатияга урғу бериш зарур.
Бунинг учун, биринчи навбатда, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар
вазирлиги таркибида иқтисодий дипломатия масалалари бўйича алоҳида
департамент ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади.
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совете по присуждению ученых степеней, д.и.н.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии(PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Дипломатия
является специфически важным средством осуществления внешней политики
государства,
посредством
ее
обеспечиваются
и
защищаются
внешнеполитические и внешнеэкономические интересы страны. В конце XX
– начале XXI века в условиях усиления процессов глобализации весьма
сложно проходит формирование многополярного устройства мира. С одной
стороны, неимоверно возросли возможности развития человечества, с другой
– наблюдается обострение международных, межрегиональных противоречий
в политической, экономической, финансовой, идеологической и других
сферах. «Как следствие совокупности всех этих процессов возникли
беспрецедентные угрозы миру и стабильности, носящие и по своей сути, и по
масштабам действия транснациональный характер»38. Данное обстоятельство
способствует росту объема задач, стоящих перед дипломатией, и повышению
ее ответственности.
За годы независимости дипломатия Узбекистана как ведущий
политический институт обеспечения международных условий развития
страны формировалась на основе современных критериев и развивается
эволюционно. В Конституции Республики Узбекистан отмечено, что
внешняя политика страны исходит из принципов суверенного равенства
государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ,
мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела
других государств и иных общепризнанных
принципов и норм
39
международного права . Активная деятельность дипломатии Узбекистана в
деле обеспечения региональной и глобальной безопасности достойно
оценена авторитетными международными организациями и государствами. В
связи с этим одной из актуальных задач современной исторической науки
является изучение становления и развития современной дипломатии
Узбекистана.
В конце ХХ века в связи образованием новых независимых государств
на постсоветском пространстве система международных отношений
претерпела значительные изменения как положительного, так и негативного
характера. Это, в свою очередь, отразилось на процессе интеграции данных
стран в мировое сообщество. Молодые государства, в том числе и
Узбекистан, столкнулись с определенными трудностями в организации
дипломатической деятельности, защите своих национальных интересов на
международной арене. В связи с этим анализ особенностей данного
исторического периода, формулирование научно обоснованных выводов,
характеризующих этот период, является актуальной научной проблемой.
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Выступление Ш.М. Мирзиѐева на церемонии открытия 43-й сессии Совета министров иностранных дел
Организации
исламского
сотрудничества
//
http://uza.uz/ru/politics/vystuplenie-ispolnyayushchegoobyazannosti-prezidenta-respub-18-10-2016
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Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2015. – С.8.
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Данное диссертационное исследование будет способствовать в
определенной степени реализации задач, обозначенных в Законе Республики
Узбекистан «Об установлении дипломатических классов и рангов
дипломатических работников Республики Узбекистан» от 3 июля 1992 года,
Указе Президента Республики Узбекистан «О совершенствовании
деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан» от 25
февраля 1994 года, Законе Республики Узбекистан «Об утверждении
Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан» от
10 сентября 2012 года, Указе Президента Республики Узбекистан «О
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7
февраля 2017 года, постановлении Президента Республики Узбекистан «Об
организации деятельности Общественного совета по новейшей истории
Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан» от 30 июня 2017
года, а также в других нормативно-правовых актах, относящихся к данной
сфере.
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий республики. Исследование выполнено в
рамках приоритетного направления развития науки и технологий
республики:
I
«Духовно-нравственное,
культурное
развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. В годы независимости историческая
наука стала развиваться в соответствии с требованиями нового времени. Со
второй половины 1990-х годов в поле исследований вошли проблемы,
связанные с изучением новейшей истории Узбекистана. Одной из
актуальных исследовательских проблем данного периода явились вопросы
становления и развития международных отношений страны, в том числе
процесс формирования национальной дипломатии. В частности, был
подготовлен ряд работ, касающихся истории дипломатии, развития
некоторых аспектов современной дипломатии Узбекистана.
Касательно историографического анализа исследуемой проблемы
необходимо отметить, что за последнюю четверть века были недостаточно
изучены концептуальные основы развития современной узбекской
дипломатии в условиях сложной геополитической ситуации, ее основные
этапы развития, процессы формирования институциональных основ
национальной дипломатии, вопросы обеспечения рассматриваемой сферы
кадрами. Существующие работы, охватывающие некоторые аспекты данного
исследовательского дискурса, отдельно рассмотрены в параграфе 1.2.
диссертации.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного или научноисследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Диссертация
выполнена в рамках проекта А-1-188 на тему «Теоретические и практические
аспекты социально-политического развития государств зарубежного Востока
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и Запада» (2015-2017) Ташкентского государственного института
востоковедения.
Целью исследования является раскрытие эволюции формирования и
тенденций развития дипломатии Узбекистана за годы независимости.
Задачи исследования:
раскрытие теоретических и концептуальных основ исследуемой
проблемы;
изучение и анализ трудов, посвященных формированию и истории
развития дипломатии Узбекистана за годы независимости;
анализ процессов формирования и факторов развития национальной
дипломатии;
изучение системы подготовки дипломатических кадров во взаимосвязи
с реформами в сфере образования;
выявление направлений и задач современной дипломатии Узбекистана
в условиях глобализации международных отношений;
освещение проблем развития региональной дипломатии в Центральной
Азии, а также роли дипломатии Узбекистана в формировании в регионе
зоны, свободной от ядерного оружия, и в обеспечении мира и безопасности;
формулирование соответствующих выводов по изученным вопросам,
разработка предложений и рекомендаций, имеющих научно-практическое
значение.
Объектом исследования является процесс деятельности Республики
Узбекистан в сфере дипломатии.
Предмет исследования составляет история формирования и развития
современной дипломатии Республики Узбекистан, деятельность государства
в системе международных отношений, а также стратегические направления и
этапы развития национальной дипломатии.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
научного исследования, как историчность, систематизация, сравнительный,
проблемно-хронологический и междисциплинарный подход.
Научная новизна диссертационного исследования:
системно раскрыты в историческом ракурсе этапы формирования и
развития дипломатии Узбекистана за годы независимости, ее принципы,
теоретико-концептуальные основы и стратегически приоритетные
направления;
определена эффективность использования при активном проведении
внешней политики Республики Узбекистан таких дипломатических средств,
как парламентская дипломатия, экономическая дипломатия, региональная
дипломатия;
рассмотрены формирование и система подготовки дипломатических
кадров страны во взаимосвязи с реформами, проведенными в системе
образования, раскрыты имеющиеся в данной сфере проблемы;
проанализированы в историческом аспекте инициативы по разрешению
региональных проблем в Центральной Азии, дипломатические подходы
Узбекистана к созданию безъядерной зоны в регионе.
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Практические результаты исследования:
разработаны практические рекомендации и предложения по развитию,
совершенствованию современных направлений дипломатии;
определены теоретико-методологические аспекты, касающиеся
истории и теории дипломатических отношений, признанные в истории
мировой дипломатии, которые можно применять при исследовании истории
дипломатии Узбекистана за годы независимости и в учебном процессе.
Достоверность результатов исследования обосновываетсятем, что в
работе использованы подходы и методы, признанные в современной
исторической науке, историческая литература, исследования представителей
других общественно-гуманитарных наук, опорой на такие первоисточники,
как новые принципиальные положения и нормативные акты, касающиеся
внешнеполитической деятельности, а также текущие архивные материалы,
реализованностью выводов, предложений и рекомендаций, имеющих
концептуальную и законодательную основу, а также тем, что полученные в
процессе
исследования
результаты
подтверждены
полномочными
структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение результатов исследования заключается в том, что
освещение дипломатии Узбекистана периода независимости на принципах
историчности, объективности, системности, а также междисциплинарных
связей, в частности на основе методов науки истории и политологии,
позволяет
усовершенствовать
методолого-прикладные
подходы
и
теоретические выводы, касающиеся данной проблемы.
Практическое значение результатов исследования заключается в том,
что они могут быть использованы в качестве важного источника при
создании истории дипломатии современного Узбекистана, при подготовке
аналитических материалов, относящихся к внешней политике страны.
Внедрение результатов исследования. Научные выводы по
обеспечению стабильности и мира в Афганистане, о значении гуманитарной,
миролюбивой дипломатии Узбекистана в развитии торгово-экономического,
культурного сотрудничества между двумя государствами использованы при
подготовке передачи «Мунозара», выходивший в эфир на телеканале
«Узбекистан» Национальной телерадиокомпании Узбекистана (акт № 0431/289 от 26 января
2017 года Национальной телерадиокомпании
Узбекистана). Это послужило объективному и правдивому доведению до
членов телеклуба и широких слоев населения конкретной, открытой
политики и инициатив Узбекистана в отношении Афганистана.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на 14 научно-практических, в том числе 4 международных и
10 республиканских конференциях: «Проблемы обеспечения региональной
безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии: мир и
стабильность в Афганистане» (Ташкент, 2009); «Конституция Республики
Узбекистан – гарантия стабильного развития общества: политические,
правовые и организационные аспекты» (Ташкент, 2010); «Узбекистан и
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международное сообщество: политические, правовые и организационные
аспекты интеграции» (Ташкент, 2012), «Центральная Азия после вывода
войск НАТО из Афганистана» (Рим, 2012); «Актуальные проблемы мировой
политики» (Ташкент, 2012), «South and Central Asia» (Индия, 2013),
«Архитектонические изменения в мировой политике в XXI веке: концепция
Realpolitik и опыт Узбекистана» (Ташкент, 2014); «Международные
отношения и научно-теоретические вопросы внешней политики Республики
Узбекистан» (Ташкент, 2014); «Институты СМИ в усилении парламентского
контроля: научно-политические основы осуществления государственной
политики» (Ташкент, 2014); «Принципы и перспективы социальноэкономического развития в Узбекистане» (Ташкент, 2015); «Вопросы
искусства и культуры в историческом наследии Восточных ученых и
мыслителей средних веков» (Ташкент, 2015); «Актуальные проблемы
международных отношений в условиях формирования мультиполярного
мира» (Курск, Россия, 2015); «Мировая политика в XXI веке и опыт
Узбекистана: политические, правовые и социальные аспекты» (Ташкент,
2015, 2016, 2017).
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликованы 43 научные работы. Из них 17 научных статей, в том числе 14
в республиканских и 3 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, выводов и списка использованной литературы.
Исследовательская часть диссертации составляет 156 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены
цели и задачи, объект и предмет исследования. Показано соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий,
изложены научная новизна и практические результаты работы. Обоснована
достоверность полученных результатов и раскрыта их научная и практическая
значимость. Приведены сведения о внедрении результатов исследования в
практику, об апробации работы.
В первой главе – «Теоретические основы и направления
исследований
по
современной
дипломатии
Узбекистана»
проанализированы теоретические и концептуальные основы, касающиеся
международных отношений, внешней политики и истории дипломатии,
взгляды, связанные с дефиницией дипломатии, а также направления
исследований истории дипломатии Узбекистана, вопросы традиционного и
современного подхода к изучению дипломатии. На этой основе выдвинуты
методологические подходы исследования истории дипломатии.
В первом параграфе «Теоретические и концептуальные основы
изучения современной дипломатии» на основе сравнительного подхода
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проанализированы научные положения, касающиеся дефиниции «дипломат»,
«дипломатия», этимология данных понятий и их современное значение. В
частности, понятие дипломатии, вобравшей в себя специальную
профессиональную деятельность, отмечено в камералистике40 и в иных
английских источниках по государственному управлению и начинает свой
отсчет с 1645 года41. С 1693 году «diplomaticus» вошел в «Кодекс
международного дипломатического права» Лейбница как понятие,
отражающее вопросы отношений между суверенными странами, и с этого
периода
значение термина «дипломатия» обогащалось под влиянием
изменений в международных отношениях42. Данный термин в современном
значении впервые использован французским дипломатом Франсуа Кальером,
являвшимся послом Людвига ХIV43.
В то же время дипломатия считается одним из методов проведения
внешней политики государства, комплексом невоенных практических мер44.
Дипломатия осуществляется в форме официальной деятельности
руководителей государств, правительств, учреждений внешних связей
государств и непосредственно дипломатами для достижения цели и задач
внешней политики, которые создают условия для защиты интересов своего
государства и граждан за рубежом. В настоящее время, когда даѐтся
характеристика дипломатии, всегда подчеркивается, что это комплекс сил и
средств правительственных и неправительственных институтов, а также
учреждений, регулирующих международные отношения, где не применяется
насилие45. Дипломатия за последнее столетие создала возможности для
сохранения баланса в преодолении стремления одного государства занимать
ведущую позицию в системе международных отношений, недопущения хаоса
и беспорядка в отношениях между всеми государствами. Как подчеркивал Дер
Дериан, современная дипломатия возникла в качестве окончательной цели
государства как коллективное и чувственное отражение самосохранения во
враждебной среде46.
Взгляды британского ученого-теоретика Г.Никольсона, внесшего
достойный вклад в изучение феномена дипломатии, нашли свое отражение в
40

Камералистика (нем. kameralistik, франц. caméralistique, от позднелат. camera — казна) – Специальный
цикл административных и экономических дисциплин, преподававшихся в европейских средневековых
университетах. Своѐ наименование камералистика получила от камеральных управлений, создававшихся в
средние века князьями, герцогами и королями, имевшими значительное собственное хозяйство. Для
подготовки чиновников и управляющих хозяйством крупных феодалов на особых факультетах
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41
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42
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Қаранг: Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. Часть 1: Дипломатия –
наука и искусство. – М., 2000. – С.13.
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Абдуллаева Л., Юлдашева Г. Терминологический толковый словарь по дипломатическому и консульскому
праву. – Т., 2005. – С.30.
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Барышников Д. Н., Костюк Р. В., Ткаченко С. Л. Эффективность дипломатии. –М.–СПб., 2009. – С.13.
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Оксфордском словаре. В нем подчеркивается, что «дипломатия – это ведение
международных отношений при помощи переговоров, метод их управления
послами и посланниками, задача или искусство дипломата»47.
Как отмечает один из ведущих специалистов в сфере международного
права Ш.Мартенс, «дипломатия – наука о внешних связях или зарубежных
делах государства, а в более узком смысле наука или искусство ведения
переговоров»48. Известный английский дипломат Э.Сатоу считает:
«Дипломатия – это применение ума и такта для ведения официальных
отношений между правительствами суверенных государств, если сказать
более коротко – ведение дел между государствами мирными средствами»49.
Таким образом, в работе подчеркивается, что дипломатия – сложный
метод проведения внешней политики государства, а также многосторонний
механизм, дающий возможность государству участвовать в международных
отношениях в гарантированной и равной форме на основе международного
права и соответствующего порядка.
Анализ, проведенный автором, показал, что методы и средства,
разработанные в сфере внешней политики, органически связаны с
исследованиями, проведенными в рамках концепций, направлений и школ50.
Здесь имеются ввиду наряду с классическими концепциями такие, как
реализм, неореализм, институционализм и другие неклассические теории –
неомарксизм, французская социологическая школа, конструктивизм51. Вместе
с тем в работе подчеркивается, что дипломатия прошла длительный
исторический путь развития, отражая в себе средства информации, ораторское
искусство, научно-аналитические подходы и методы, основанные на
юриспруденции52.
Исходя из вышеприведенных мнений, отдельно рассмотрена эволюция
теории международных отношений. В частности, отмечается, что несмотря на
то, что международные отношения имеют глубокие исторические корни,
данный термин появился относительно недавно. Как свидетельствуют
источники, основу термина «международные отношения», подразумевающего
политические отношения, ввел в научный и политический оборот английский
философ Ж. Бентам.
Теоретическое изучение международных отношений началось после
окончания Первой мировой войны. Специалисты связывают начало данного
процесса именно в этот период с созданием кафедры международных
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отношений в университете Уэльса53. Вторая волна развития теории
международных отношений приходится на конец 30-х годов ХХ века. В
качестве представителей второй волны можно отметить Э. Карра и
Г.Моргентау. В теории международных отношений, возникшей и получившей
определенное развитие в промежутке между двух мировых войн, в качестве
основного принципа ведения международной политики признавался принцип
коллективной безопасности.
Анализ эволюции международных отношений и внешней политики
позволил автору сделать вывод о том, что на сегодняшний день в теории
международных отношений в основном превалируют два направления –
реализм и либерализм.
Также, в исследовании подчеркивается необходимость учета феномена
«теории восточной дипломатии» при исследовании исторического опыта и
современных процессов дипломатии Узбекистана. Это связано с тем, что, вопервых, дипломатические отношения развивались не только на Западе,
соответственно тенденции их развития, теория и методология их
осуществления не только там; во-вторых, дипломатия государств Востока
имеет свою специфику, в течение длительного периода восточной дипломатии
пришлось работать с сильным противником и действовать весьма осторожно,
думая о последствиях, а иногда приходилось «затягивать» переговоры, чтобы
больше получить от партнера. Вместе с тем, в дипломатии стран Востока
проявляется, образно говоря, «дух Восточного базара».
Во втором параграфе «Направления исследований по истории
дипломатии Узбекистана в период независимости» подчеркивается, что
несмотря на то, что Узбекистан, имеющий богатую историю и древние
традиции государственности, сравнительно недавно – с 1990 годов – вступил
на путь проведения активной внешней политики, отражающей в себе
современную дипломатию, а также в систему международных отношений, за
исторически короткий срок – в первые десятилетия независимости наладил
взаимовыгодные отношения с мировым сообществом, обрел солидный
авторитет на международной арене, сумел сформировать своеобразную
«узбекскую дипломатию» на региональном и глобальном уровнях.
В диссертации отмечается, что хотя представителями общественногуманитарных наук пока недостаточно изучены процессы формирования и
развития дипломатии государств Центральной Азии и территорий,
находившихся в их подчинении, а также история развития узбекской
дипломатии, всестороннее изучение различных периодов истории проблемы и
вопросов международного сотрудничества в основном началось в годы
независимости. Автор на основе проблемно-хронологического метода условно
подразделяет проведенные исследования по нескольким направлениям:
первое направление охватывают труды ученых-историков, отражающие
прошлое и современность узбекской дипломатии и внешней политики;
53
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ко второму направлению относятся работы, созданные представителями
других общественно-гуманитарных наук, охватывающие политические,
правовые, экономические и психологические аспекты проблемы;
третье направление охватывают труды Первого Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова, в которых отражены концептуальнотеоретические и практические проблемы данной сферы.
Учитывая многогранность тематики и хронологические рамки
исследований и изданных трудов, отнесенных к первому направлению, автор
подразделяет их на две группы.
Литература, относящаяся к первой группе,
охватывает
историю
54
дипломатии с древних времен до советского периода . Автором установлено,
что в данных исследованиях тенденции формирования и развития дипломатии
в государствах Центральной Азии и территориях, находившихся в их
подчинении, изучены на основе исторического подхода.
Вместе с тем подчеркивается, что в 2016 году впервые в истории
Узбекистана была проведена научная конференция на тему «Из истории
службы посольства в Узбекистане: интерпретация и анализ», под этим
названием издан сборник, где были собраны научные статьи об истории
службы посольства в Узбекистане, важнейших этапах ее становления и
развития, ее правилах, исследования о дипломатических отношениях
государств, существовавшие на территории нашей страны в средние века, с
соседними странами. В статьях А. Отахужаева, Г. Агзамовой, Ш. Махмудова,
Х.Мамадалиева, Д. Дутураевой, Н. Полвонова и других ведущих ученыхисториков основное внимание было уделено «службе посольства» с древних
времен до ХХ века. На основе первоисточников они дают описания церемоний
встреч и приема зарубежных послов, дипломатического этикета, а также
приводят исторический экскурс вопроса подготовки послов, характеризуют
требования, предъявлявшиеся к личности и мастерству посла.
В научных трудах и исследованиях второй группы большое место
отведено вопросам организации дипломатических институтов в новое и
новейшее время истории Узбекистана, дипломатических отношений между
государствами, двустороннего и многостороннего сотрудничества, внешней
политики нашей страны55. Среди них особое место занимают диссертации
Э. Нуриддинова, М. Рахимова, А. Киргизбаева, Д. Рахимбаевой.
54

Ртвеладзе Э., Саидов А. Ўзбекистон ҳудудида энг қадимги даврда дипломатик муносабатларнинг
ривожланиши. – Т., 2001; Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил: Респ. илмий-амалий
конф. мат-ри. – Т., 2016; Хидоятов Г. А. Основы дипломатии. – Т., 2002; Ўзбек дипломатияси тарихидан /
М. М. Хайруллаевнинг умумий таҳрири остида. –Т., 2003.
55
Пулатова С. А. Развитие международных культурных связей независимого Узбекистана и их значение как
фактора укрепления его стабильности. Автореф. дис. ... канд.ист.наук. –Т., 1994; Холлиев А. Экономические,
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канд.ист.наук.–Т., 2000; Бекмуратов Х. И. Ўзбекистоннинг Туркия билан иқтисодий ва маданий ҳамкорлиги
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Ко второму направлению отнесены методологические, научнопрактические, аналитические разработки по дипломатии, выполненные в
рамках таких дисциплин, как политология, правоведение, психология, а также
осуществленные специалистами-практиками по различным направлениям
дипломатии.
В частности, защищены диссертации У. Хасанова, Г. Табак,
Н. Ибрагимовой,
Н. Тулагановой,
С.Шараповой,
К.Асирбабаевой,
Г. Муминовой, А. Шарапова, Д. Нишанова касающиеся некоторых аспектов
изучаемой проблемы с позиции политологии56. В годы независимости были
опубликованы
работы
А. Касымова,
И. Васькина,
И. Умарахунова,
Л. Саидовой, Р. Алимова, Л. Абдуллаевой, Ш. Арифханова, Б. Гиясова,
И. Бобокулова, И. Мавланова, Х. Исламходжаева, М. Киргизбаева57. Их труды
мамлакатлари билан халқаро ҳамкорлиги. –Т., 2004; Махкамова Д. Узбекистан в системе международных
культурных связей (особенности и закономерности исторического развития). Автореф. дис. ... канд.ист.наук.
–Т., 2005; Асадова Р. Сотрудничество между Узбекистаном и Индией в области экономики и культуры:
исторические основы и современное состояние (1991 –2001). Автореф. дис. ... канд.ист.наук. –Т., 2007;
Раҳимбаева Д. В. Ўзбекистонда дипломатия хизматининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи (1944-2001
йиллар. Ташқи ишлар вазирлиги мисолида). Тарих фан. ном ... дис. – Т., 2007; Матхолиқов Қ. Ўзбекистон
Республикаси ва Европанинг франкафон давлатлари ўртасида маданий алоқалар тарихи (Франция,
Швейцария ва Бельгия мисолида (1991-2005)). Тарих фан. номз. ... дис. автореф. –Т., 2008; Атаджанова С.
Научно-техническое и культурное сотрудничество Республики Узбекистан с Казахстаном и Кыргызстаном
(1991–2001). Автореф. дис. ... канд.ист. наук. – Т., 2007; Бабахаджаева Д. Основные тенденции и
направления международного культурно-гуманитарного сотрудничества Республики Узбекистан. Автореф.
дис. ... д-ра ист.наук.. –Т., 2011; Ташматова К. Экономическое и культурное сотрудничество Узбекистана и
других государств Центральной Азии с Китайской Народной Республикой (1991–2011 гг.). Автореф. дис. ...
канд.ист.наук.–Т.,2012; Рахимов М. А. Сотрудничество Узбекистана c зарубежными странами и
международными организациями в обеспечении стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии
(1991–2010 гг.). Автореф. дис. ... канд.ист.наук. – Т., 2012.
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годы XX века. Дис. ... канд.ист.наук. – М., 2008.
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посвящены изучению вопросов, касающихся места и значения, перспектив
внешней политики и дипломатии Узбекистана в современных международных
отношениях, интеграции страны в мировую политическую систему и мировые
экономические процессы, мирового опыта в сфере внешней политики,
межгосударственных
отношений
с
точки
зрения
юридических,
политологических и других общественно-гуманитарных наук.
В третье направление вошли труды Первого Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова, в которых нашли отражение его идеи, взгляды
о внешней политике и дипломатических отношениях страны, выдвинутые им
качестве главы государства и имеющие концептуальное значение58. В этих
произведениях подчеркивается деятельность Президента Республики
Узбекистана в качестве главного субъекта внешних отношений, который в
рамках своей компетенции анализирует обстановку при реализации
национальных интересов и принимает важнейшие государственные решения в
сфере международных отношений и внешних сношений.
Вторая глава «Процессы формирования национальной дипломатии:
факторы и проблемы» диссертации посвящена раскрытию таких вопросов,
как формирование дипломатии Узбекистана в условиях современной сложной
системы международных отношений, создание организационно-правовых
основ дипломатии в годы независимости, процесс обеспечения дипломатии
страны кадрами и еѐ особенности.
В первом параграфе «Факторы дипломатии Узбекистана:
организационно-правовые тренды» данной главы проанализированы
Конституция Республики Узбекистан, Концепция внешнеполитической
деятельности, законы Республики Узбекистан «О международных
договорах»59, «О порядке назначения и отзыва глав дипломатических
представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах»60, «Об
установлении дипломатических классов и рангов дипломатических
работников Республики Узбекистан»61, Консульский устав (утвержден
Законом Республики Узбекистан от 28 августа 1996 года62), а также
постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О вопросах
организации деятельности Министерства иностранных дел Республики
Узбекистан» 63 (25 мая 1992 года), Указ Президента Республики Узбекистан
«О совершенствовании деятельности Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан» (25 февраля 1994 года), постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании деятельности
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Министерства иностранных дел Республики Узбекистан»64 и другие
важнейшие официальные документы, регулирующие организацию и
деятельность дипломатической службы.
Организация деятельности органов иностранных дел, структура
информационно-аналитического
обеспечения,
вопросы
подготовки
дипломатических кадров и повышения их квалификации регулируются
подзаконными актами65. Доказано, что организационно-правовая база
дипломатии основывается на принципах и стандартах международного права,
конституции и законах, подзаконных актах.
Отмечено, что Узбекистан с первых лет независимости, наряду с
созданием своей национальной правовой системы, признав приоритет
международных правовых норм, проявил на практике готовность соблюдения
международных требований в качестве равноправного участника мирового
сообщества, в том числе став членом ряда таких авторитетных
международных организаций, как ООН, СНГ, ОБСЕ66.
В параграфе проанализировано активное участие Узбекистана в
общемировых процессах, а также отмечается его признание международным
сообществом. Подтверждением тому является установление уже к середине
1990 годов взаимовыгодных отношений со многими, в том числе ведущими
государствами мира. В частности, к этому времени 165 стран признали
независимость Узбекистана, а с более чем 130 государствами были
установлены дипломатические отношения. В Ташкенте были аккредитованы
более 90 представительств зарубежных стран и международных организаций.
Узбекистан стал полноправным членом свыше 100 международных
организаций67.
Подчеркивается, что Узбекистан, исходя из общепризнанных принципов
международного права, в своей внешней политике избрал путь решения
возникающих противоречий и конфликтов только мирным путем – путем
переговоров, что повысило значение и роль деятельности национальной
дипломатии.
Во втором параграфе «Проблемы обеспечения национальной
дипломатии кадрами» изучены процессы обеспечения национальной
дипломатии кадрами и рассмотрены задачи в данной сфере. Подчеркивается,
что с обретением Узбекистаном независимости стала очевидной потребность
страны в кадрах, имеющих редкую специальность. В связи с этим с первых
дней независимости, наряду с реформированием системы народного
образования, были начаты реформы в сфере высшего образования. В целях
подготовки кадров по новым востребованным специальностям были изданы
Указы Президента об образовании специализированных вузов, в числе
которых Академия Вооруженных Сил, Академия Министерства внутренних
64
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дел,
Банковско-финансовая
академия,
Узбекский
государственный
университет мировых языков, Ташкентский государственный институт
востоковедения, а также Университет мировой экономики и дипломатии68.
В диссертации для разъяснения острой потребности в дипломатических
кадрах в 1990 годы отдельно изучена практика советского периода в данной
сфере. В частности, отмечается, что Министерство иностранных дел
Узбекистана было образовано соответствующим законом СССР, принятым в
1944 году, о предоставлении полномочий союзным республикам в сфере
внешних отношений. Однако данному Министерству были отведены
ограниченные полномочия, сводившиеся к выполнению протокольных
функций. Установлено, что в вопросе подготовки дипломатических кадров
действовал односторонний подход. Рост числа сотрудников МИД республики
шел очень медленно. Например, если на 1 января 1978 года штат работников
МИД республики составлял 18 человек69, то накануне независимости здесь
работало всего 27 человек70.
Автором проанализированы реформы, проведенные в системе
подготовки дипломатических кадров: кардинальное обновление содержания
образования, повышение его эффективности, использование передового опыта
при внедрении методов нетрадиционного обучения; внедрение рейтинговой
системы контроля обучения, дифференцированной системы образования,
индивидуализация обучения методом дебатов, налаживание УМЭД широкого
сотрудничества в сфере образования с зарубежными вузами.
В этот период особое значение приобрела деятельность
Республиканского фонда «Умид». Данный Фонд создал условия для участия
студентов вузов Узбекистана в международном сотрудничестве. Например, за
5,5 лет, то есть с 1997 года по февраль 2003 года, 828 юношей и девушек были
направлены Фондом в вузы передовых стран мира для получения образования
в сфере экономики, бизнеса и менеджмента, международного права,
компьютерных и информационных технологий, средств коммуникации,
сельского хозяйства, экологии и водопользования, автомобилестроения,
журналистики, искусства71. Следует отметить, что значительная часть
студентов, обучавшихся в авторитетных зарубежных ВУЗах – 242 человека
(30%) – составили студенты УМЭД72.
Среди университетов Узбекистана УМЭД стал престижным вузом,
имеющим большой опыт в сфере международного сотрудничества.
Университет на основе договоров о сотрудничестве с передовыми учебными
заведениями и научными центрами, международными организациями и
фондами, в том числе ЮНЕСКО, KOИКA, ПЕРРЦА, ДААД, КАФЕ, ТАСИС,
АЙРЕКС, АКСЕЛС, принимал участие в реализации проектов и грантов по
68
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обучению за рубежом студентов и педагогов, с целью обмена опытом
принимал у себя зарубежных специалистов.
В третьей главе диссертации «Основные векторы дипломатии
Узбекистана в условиях глобализации международных отношений»
изучены основные направления глобальной и региональной дипломатии
Республики Узбекистан.
В первом параграфе «Направления и задачи современной дипломатии
Узбекистана» проанализирована деятельность дипломатии Узбекистана, ее
специфические особенности, направление ее работы и задачи в системе
сложных международных отношений глобального уровня.
В данном параграфе, наряду с анализом вышеуказанной деятельности
дипломатии Узбекистана, изучено развитие таких трендов дипломатии, как
парламентская дипломатия, экономическая дипломатия и др., создающих
широкие возможности для дальнейшего укрепления позиций страны в системе
современных международных отношений, защиты национальных интересов
страны.
В то же время отмечается, что активность парламентской дипломатии
определяется развитием межпарламентских связей обеих палат Олий
Мажлиса, обменом опыта по организации парламентской деятельности,
работой по укреплению сотрудничества в целях обеспечения мира и
стабильности в регионе, противодействия транснациональным угрозам.
В частности, с первого года своего создания Сенат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан особое внимание уделяет расширению парламентской
дипломатии. В течение 2005-2009 годов верхнюю палату посетили с визитом
95 делегаций, из них 45 являлись парламентскими. 50 руководителей и
представителей зарубежных стран и международных организаций посетили с
визитом Сенат Олий Мажлиса. Были организованы встречи глав 62
дипломатических представительств и других международных организаций,
аккредитованных в Узбекистане, с руководителями Сената и сенаторами.
Состоялись 5 визитов делегаций Сената в зарубежные страны в целях
установления и развития межпарламентских отношений, знакомства с опытом
парламентской работы, обмена опытом. Кроме того, члены парламента
Узбекистана участвовали 8 раз в качестве международных наблюдателей в
президентских и парламентских выборах, а также в церемониях инаугурации и
торжественного открытия первых заседаний парламентов. Сенаторы посетили
19 стран, где участвовали в работе конференций и семинаров73.
Установлено, что международные отношения, являющиеся одним из
приоритетных
направлений
деятельности
Законодательной
палаты
Республики Узбекистан, осуществлялись в различных формах двустороннего
и многостороннего сотрудничества с парламентами и правительствами
зарубежных стран, международными организациями, посольствами
иностранных государств. В 2010-2014 годах осуществлены ряд мероприятий,
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взаимные визиты для переговоров с представителями, политиками и
дипломатами зарубежных стран. В Законодательной палате осуществляли
деятельность межпарламентские группы по сотрудничеству с зарубежными
парламентами. Подписаны соглашения с парламентами Японии,
Великобритании, Канады, Франции, Италии, Республики Корея, Латвии,
Бельгии, а также парламентами 9 стран – членами Европейского Союза74.
В работе также подчеркивается актуализация таких сфер дипломатии,
как «торговая» и «экономическая» дипломатия. В частности, в Узбекистане
проводится масштабная работа по формированию и развитию открытой
рыночной экономики и многостороннего международного экономического
сотрудничества. Отмечается, что в годы независимости отношения
Узбекистана с такими странами, как Германия, США, Великобритания,
Япония, Франция, Италия, Республика Корея, Турция, Россия, Китай
развиваются весьма стремительно.
В диссертации подчеркивается, что руководство Узбекистана обращало
особое внимание такому направлению экономической дипломатии, как
организация международных торговых ярмарок, созданию оптимального
инвестиционного климата, широкой системы правовых гарантий и
преференций для зарубежных инвесторов.
Во втором параграфе главы «Деятельность дипломатии Узбекистана
в решении региональных проблем» с точки зрения историчности исследованы
проблемы развития региональной дипломатии, роль дипломатии Узбекистана
в решении региональных проблем, формировании безъядерной зоны в
Центральной Азии, а также роль республики в обеспечении безопасности.
На основе региональной дипломатии формируются и реализуются
общегеографические, экономические, духовно-исторические, культурные и
политические интересы. Она разрабатывает мероприятия по устранению
региональных проблем. В диссертации указаны следующие аспекты проблем,
свойственных Центральной Азии: масштабы региона, место расположения,
нарушение экологии, приоритетность развития сельского хозяйства,
избыточность трудовых ресурсов, отсутствие прямого выхода к мировому
океану, недостаточная развитость коммуникационной системы, отдаленность
от силовых центров, центров мировой торговли и производства,
международной мировой политики.
В диссертации деятельность антитеррористической коалиции во главе с
США в Афганистане с 2001 года интерпретирована как новый, поворотный
этап в новейшей истории узбекской дипломатии. В этот период узбекской
дипломатии пришлось принять важные внешнеполитические решения,
связанные с обеспечением региональной безопасности на долгосрочную
перспективу. В результате деятельности узбекской дипломатии были
достигнуты основные намеченные цели, реализованы стратегически
приоритетные направления внешнеполитической деятельности в регионе. Это
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повысило влияние и международный авторитет Узбекистана в мировом
сообществе. Дипломатия Узбекистана поднялась с уровня формирования до
уровня практического обеспечения национальных интересов.
В исследовании дипломатическая деятельность в годы независимости
характеризуется как конструктивная, последовательная в продвижении
национальных интересов. Период, начавшийся с 2000 года явился для
узбекской региональной дипломатии отдельным этапом. Именно в этот
период внешняя политика страны была направлена на предусмотрительное
решение, с одной стороны, задач обеспечения региональной безопасности, в
частности, противостояние терроризму, экстремизму, незаконному обороту
наркотиков, организованной преступности, а с другой – недопущение
усиления в Центральной Азии влияния сверхдержав.
Специфика региональных проблем состоит в том, что угрозы и вызовы
не направлены на отдельно взятую страну. В связи с этим, говоря о развитии
региональной дипломатии, следует акцентировать внимание прежде всего на
консолидации усилий всех субъектов региона для решения проблем, при этом
в объединении усилий приоритет должен отдаваться переговорным
процессам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе результатов исследования сделаны следующие выводы:
1. В годы независимости дипломатия Республики Узбекистан,
развиваясь эволюционным путем, сформировалась как ведущий
политический институт по обеспечению международных условий развития
государства на основе современных критериев. Данный процесс проходил
под влиянием внешнеполитических факторов глобального и регионального
характера, а также в условиях перехода от одной общественно-политической
системы к другой. Во внешней политике в качестве стратегии формирования
новой системы была выбрана миролюбивая стратегия, основанная на
демократические ценности и приоритеты современной цивилизации.
Дипломатия Узбекистана была направлена на поднятие статуса нашей
страны до уровня равноправного члена мирового сообщества, полноценного
участника и субъекта международных отношений.
2. В связи с процессами глобализации характер международных
отношений и изменения в геополитической обстановке, осложнения в
международной политике стали причиной серьезных изменений
традиционно-составной структуры отрасли дипломатии. Несмотря на это,
наблюдается, что дипломатия не только сохранила, но и развила свою роль в
качестве сложного метода проведения внешней политики государства,
многостороннего механизма, позволяющего государству гарантированно и
равноправно, на основе международных прав и соответствующих процедур
принимать участие в международных отношениях.
Доказано, что дипломатия как процесс, историческое событие в
различные исторические периоды неразрывно связана с методами и
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средствами, разработанными в рамках внешней политики и международных
отношений, с научными школами и исследованиями, проводимыми в рамках
теоретических концепций и направлений. При этом следует отметить, что
дипломатия наряду с такими классическими концепциями, как реализм,
институционализм, либерализм изучается в рамках таких «школ»,
неклассических теорий, как неомарксизм, французская социологическая
школа, конструктивизм и др. Вместе с тем дипломатия прошла длительный
исторический путь развития, вбирая в себя информационные средства,
ораторское искусство, научно-аналитические подходы и методы, основанные
на юриспруденции.
3. Дальнейшее
развитие
региональной
дипломатии
является
важнейшим условием обеспечения мира, спокойствия и благополучия в
Центральной Азии. Одним из приоритетных направлений дипломатии
Узбекистана является развитие международного партнерства по сохранению
устойчивости и мира на глобальном уровне. Многосторонняя региональная
дипломатия основана на анализе складывающихся ситуаций, способных
оказать негативное влияние на безопасность и стабильность в Центральной
Азии, а также тех явлений, которые могут отразиться на общем характере
геополитических процессов мирового масштаба.
Региональные проблемы, формировавшиеся в течение длительного
времени и вновь возникшие под влиянием различных факторов в
Центральной Азии актуализируют дальнейшее развитие региональной
дипломатии. Практические результаты, достигнутые по инициативе
Узбекистана в области объявления Центральной Азии безъядерной зоной и в
сфере предупреждения распространения ядерного оружия в нашем регионе,
стали солидным достижением дипломатии Узбекистана.
4. В сложных условиях углубления процессов международной
глобализации и формирования нового миропорядка, а также в условиях,
когда крупнейшие державы все больше стремятся к геополитическому
лидерству в мире, решающее значение приобретает постоянное
совершенствование тактических и стратегических возможностей узбекской
дипломатии. В целях достижения приоритетных целей Республики
Узбекистан узбекской дипломатией реализованы задачи по повышению
способности
принятия
мер,
направленных
на
предупреждение
потенциальных
угроз,
возникновение
которых
возможно
из-за
неустойчивости на глобальном уровне. В результате этого эффективность
деятельности дипломатии страны значительно повысилась.
5. Узбекская дипломатия за относительно короткий исторический
период стала способна эффективно реагировать на различные сценарии
развития сложных современных международных отношений и процессов,
исходя из ключевых интересов и потребностей нашего государства. Это
подтверждает то, что в современной дипломатии приоритетом является
реалистичный подход в решении вопросов внешней политики и
международных отношений. Именно такой подход служит ведущим
фактором при реализации национальных интересов, решении вопросов
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безопасности и стабильности, а также дискуссионных проблем мирового
масштаба.
Результаты исследования позволили разработать следующие
предложения и рекомендации, имеющие теоретическое, методологическое,
прикладное и концептуально-стратегическоезначение:
1. Учитывая изменения международных отношений и международной
политики и в целях предупреждения их негативных последствий,
дальнейшего
усиления
защиты
государственных
интересов
дипломатическими средствами и методами, на основе изучения результатов и
проблем в деятельности негосударственных и аналитических центров,
подготавливающих научные и аналитические разработки и формулирующих
практические выводы, целесообразно определение их задач на перспективу.
В связи с этим разработка национальной программы, оптимально
использующей возможности государственных и общественных институтов,
является приоритетной задачей сегодняшнего дня.
2.
В целях дальнейшего углубления и повышения качества
исследований в сфере международных отношений, внешней политики и
дипломатии целесообразно увеличение количества междисциплинарных
научных разработок, проводимых на стыке наук истории, экономики,
политологии, социологии, юриспруденции и т.д.;
3. В
высших
образовательных
учреждениях
общественнополитического направления целесообразно ведение таких дисциплин, как
«История и методология дипломатии в Узбекистане», «Информационные
технологии в политических процессах», «Информационные технологии во
внешнеполитической и дипломатической деятельности», а также
осуществление подготовки специалистов бакалавриата и магистратуры по
данным направлениям.
4. В целях активизации привлечения в экономику Узбекистана
зарубежных инвестиций, а также экспорта национальной продукции,
повышения имиджа страны в этой сфере и ознакомления зарубежных
партнеров с преференциями в экономике в деятельности соответствующих
государственных организаций необходимо акцентировать внимание на
экономической дипломатии. В этих целях, прежде всего, целесообразно в
структуре Министерства иностранных дел Республики Узбекистан создать
отдельный департамент по вопросам экономической дипломатии.

42

SCIENTIFIC COUNCIL DSc.27.06.2017. Тar.01.04 ON AWARDING THE
SCIENTIFIC DEGREES UNDER THE NATIONAL UNIVERSITY OF
UZBEKISTAN, COORDINATION AND METHODOLOGY CENTER OF
THE UZBEKISTAN’S CONTEMPORARY HISTORY ISSUES, THE
HISTORY INSTITUTE, KARAKALPAK SCIENTIFIC RESEARCH
INSTITUTE OF HUMANITARIAN SCIENCES
TASHKENT STATE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES

SAYFULLAEV DURBEK BAKHTIYOROVICH

FORMATION AND DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S
DIPLOMACY DURING INDEPENDENCE PERIOD

07.00.01- History of Uzbekistan

DISSERTATION ABSTRACT
OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD)
ON HISTORICAL SCIENCES

TASHKENT-2017
43

The dissertation is registered by the Supreme Attestation Commission at the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on B2017.1.PhD/Tar1.
Doctoral dissertation has been prepared in the Institute of Oriental Studies
The abstract of dissertation is posted in two (Uzbek, Russian) languages on the website of
Scientific Council (http://ik-tarix.nuu.uz) and on Informational-educational portal ―ZiyoNET‖
(www.ziyonet.uz).
Scientific supervisor:

Juraev Sayfiddin Akhmatovich
Doctor of political science, professor

Official opponents:

Rakhimov Mirzokhid Akramovich
Doctor of historical sciences, professor
Kirgizbaev Abdugappor Karimjonovich
Doctor of historical sciences, professor

Leading organization:

Uzbekistan State World Languages
University

Defense of dissertation will be held on «___» ________2017 at ___ at the meeting
of the Scientific Council Number 27.06.2017. Tar.01.04 on awarding the scientific degrees
under the National University of Uzbekistan, Coordination and Methodology Center on the
Uzbekistan’s Contempopary History Issues, Institute of History, Karakalpak Research Institute
of Social Sciences, (Address: 100174, Tashkent, University street, 4. Head building, 2 nd floor.
Hall of meetings. Tel.: (99871)227-12-24; fax: (99871)246-53-21, (99871)246-02-24; e-mail:
nauka@nuu.uz National University of Uzbekistan).
Doctoral dissertation can be found in the informational-source center of the National
University of Uzbekistan (registration number_____). (Address: 100174, Tashkent,
University street, 4. Head building). Tel.: (99871)236-46-55, fax: (99871)246-02-04).
Abstract of dissertation is delivered ―___‖____________2017
(register of certificate of delivery # ____of ―___‖ ______2017
A.А.Mavrulov
Chairman of Scietific Council
on awarding the scientific degrees,
Doctor of historical sciences, professor
Kh.E.Yunusova
Scientific secretary of Scientific Council
on awarding the scientific degrees,
Doctor of historical sciences, professor
S.B.Shadmanova
Chairperson of Scientific seminar
under Scientific Council
on awarding the scientific degrees,
Doctor of historical sciences

44

INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is exploring the diplomacy of the Republic
of Uzbekistan’s formation evolution and development trends during the
independence period.
The object of the research work is the role and activities of diplomacy of
the Republic of Uzbekistan in the foreign policy.
Scientific novelty of the research work
Formation of Uzbek diplomacy, development stages during independence
years and its fundamental principles, theoretical-conceptual, scientific principles
and strategic priorities were described in a systemic manner from different
historical angles.
There has been identified that the Republic of Uzbekistan has effectively
used the diplomatic means, such as economic diplomacy and regional diplomacy,
in the active implementation of its foreign policy.
Formation and development of the diplomatic personnel training system in
the country are considered interrelated with the reforms carried out in the field of
education and the existing problems in this area were revealed.
The initiatives of peaceful resolution of regional problems in Central Asia,
and also diplomatic approach of Uzbekistan to the formation of a nuclear-free zone
in the region are historically disclosed.
Implementation of the research results
The results of the research were discussed in 14 scientific-practical
conferences, including 4 international and 10 republican activities: ―Regional
Security and Sustainable Development in Central Asia: Peace and Stability in
Afghanistan‖ (Tashkent, 2009); ―Constitution of the Republic of Uzbekistan is a
guarantee of sustainable development of society: political, legal and organizational
aspects‖ (Tashkent, 2010); ―Uzbekistan and the international community: political,
legal and organizational aspects of integration‖ (Tashkent, 2012); ―After the
withdrawal of NATO troops from Afghanistan by Central Asia‖ (Rome, 2012);
―Actual problems of world politics‖ (Tashkent, 2012); ―South and Central Asia‖
(India, 2013); ―The 21st Century Archetytonic Developments in the Global
Politics: Realpolitik Concept and Practice in Uzbekistan‖ (Tashkent, 2014);
―International Relations and Scientific and Theoretical Issues of Foreign Policy of
the Republic of Uzbekistan‖ (Tashkent, 2014); ―The Principles and Prospects of
Socio-Economic Development in Uzbekistan‖ (Tashkent, 2015); ―Art and Culture
in the Historical Heritage of Scientists and Intellectuals of the Medieval East‖
(Tashkent, 2015); ―Actual problems of international relations in the conditions of
forming multipolar world‖ (Kursk, Russia, 2015); ―World Politics and Practice in
the 21st Century: Political, Legal and Social Aspects‖ (Tashkent, 2015, 2016,
2017).
The outline of the thesis
The structure of the dissertation consists of introduction, three chapters,
conclusion, and a list of used publications. The research section volume of the
dissertation is 156 pages.
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