
В начале января текущего года под председа-
тельством Президента страны состоялось видео-
селекторное совещание по вопросам развития 
промышленности и выявления дополнительных 
резервов. Отмечено, что за последние годы в 
целях создания необходимых условий для отрас-
лей создано 19 свободных экономических зон и 
более 400 малых промышленных. На их инфра-
структуру направлено 10 трлн сумов. В резуль-
тате количество предприятий удвоилось и соста-
вило 100 тысяч, а объем производства увеличился 
в 1,4 раза. 
Планомерное развитие промышленного потенци-

ала наблюдается и в Ферганской области. В 2022 году 
объем продукции, произведенной более чем 11 400 
промышленными предприятиями региона, составил 
30,9 трлн сумов, а темп роста - 107,6 процента. Объем 
экспорта достиг почти 657 миллионов долларов, 
темпы роста - 106 процентов.
На местах растет объем производства продук-

тов питания, текстиля, машиностроения, одежды 
и кожгалантереи, нефтяных и химических продук-

тов, резины, пластмассовых изделий, строительных 
материалов. На сегодня около 93 процентов из более 
чем 10 300 созданных промышленных предприя-
тий приходится на долю этих отраслей. Их доля в 
объеме валовой промышленной продукции региона 
равна почти 80 процентам (22,2 трлн сумов). Свыше 
400 тысяч из тех, кто занят в промышленности, тру-
дятся в этих областях.
Роль инвестиций велика в обеспечении реали-

зации последовательных реформ и целевых про-
грамм, осуществляемых в целях экономического 
развития страны, повышения благосостояния 
народа. К региону растет интерес международ-
ных финансовых организаций, инвесторов, биз-
несменов и туристов. В частности, в 2018-м осво-
ены иностранные инвестиции в размере 105,3 млн 
долларов, тогда как в прошлом году объем пока-
зателей в этом плане значительно увеличился. 
Сегодня количество предприятий, действующих с 
участием иностранного капитала, достигло 348, а 
совместных - 225. 

Экспертное мнение

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛАПОТЕНЦИАЛА

На современном этапе развития нашей страны последовательно продолжается 
работа по либерализации и модернизации экономики, поддержке малого 
бизнеса и частного предпринимательства, развитию сферы услуг. Эффект 
созидательной деятельности можно увидеть на примере благоустройства 
городов и сел, позитивных перемен в каждой семье. При этом учитываются 

возможности каждого региона и, соответственно, строятся планы на перспективу.

(Окончание 
на 2-й стр.)
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Проекты и свершения

В нашей стране особое внимание уделяется 
обеспечению экологической чистоты, 
реализации новых инвестиционных 
проектов в данном направлении.

(Окончание 
на 4-й стр.)
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В Узбекистане высшее обра-
зование является одной из 
самых быстроразвивающихся 

сфер, так как сильное государ-
ство с инновационной рыночной 
экономикой и крепким граж-

данским обществом, где обес-
печиваются права и интересы 
человека, невозможно постро-
ить без создания достойного 
кадрового резерва. Подготовка 
высокок ва лифицированных 
специалистов по самым востре-
бованным профессиям, облада-
ющих современными знаниями 
и критическим мышлением, - 
первостепенные задачи, постав-
ленные Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым. 

Образование

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ - 
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

НА БУДУЩЕЕ
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В современном обществе образование - важнейшее 
средство достижения успеха и символ социальной 

позиции человека. От качества образования во многом 

зависят темпы развития страны во всех сферах жизни 

и деятельности, ее статус на международной арене.

Творчество
КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА - 

ОТ ПРОЕКТОВ 
АРХИТЕКТУРНОЙ БИЕННАЛЕ 
ДО ТАНЦА ДУШИ И ЛЮБВИ
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За последние годы проведена большая работа по развитию сферы культуры. Образован 

ряд новых организаций и учреждений, разработана система по сохранению уникальных 
образцов узбекского классического и фольклорного искусства, развитию самобытных 
исполнительских школ и традиций. Свой вклад в этот процесс вносит Фонд развития 

культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

(Окончание 
на 3-й стр.)
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Промышленность

Термин «цифровизация» вошел в наш лексикон совсем 

недавно, но быстро стал устойчивым трендом 

и неизбежным процессом адаптации к новым реалиям. 

Цифровизация влечет за собой инициацию 

процесса цифровой трансформации, под которой 

понимается внедрение цифровых технологий 

и платформенных решений в экономическую, 

социальную сферы, практическую деятельность 
органов государственной власти и управления.

ОТ ЭЛЕКТРОННОГО - 
К ЦИФРОВОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Как специалисту по информа-
ционным технологиям мне часто 
задают вопросы, связанные с 
такими понятиями, как «электрон-
ное правительство», «цифровиза-

ция», «цифровое правительство», 
«цифровая трансформация». Чем 
же они отличаются друг от друга? 
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Обмен ратификационными 

грамотами Договора между 
Республикой Узбекистан 

и Кыргызской Республикой 

об узбекско-кыргызской 

Государственной 

границе, состоявшийся 

в ходе недавнего 
визита Президента 
Шавката Мирзиёева 
в Бишкек, завершил 

длившийся более 30 лет 

переговорный процесс 
по урегулированию линии 

государственной границы 

между двумя странами. 

Данное событие вызвало живой 
отклик международного сообще-
ства в качестве наглядного при-
мера дипломатического разреше-

ния даже самых трудных вопросов, 
что особенно важно в современной 
сложной геополитической ситуа-
ции на международной арене.   
Ясное определение государ-

ственной границы в договоре 
сопредельных стран способствует 
реализации на практике таких 
основополагающих принципов 
современного международного 
права, как территориальная целост-
ность государств и неприкосновен-
ность государственных границ. 

А от соблюдения этих общепри-
знанных принципов в свою оче-
редь во многом зависят сохранение 
и упрочение международного мира 
и безопасности, поскольку терри-
ториальные споры, притязания 
одного государства на территорию 
другого в истории международных 
отношений очень часто приво-
дили к конфликтам, вооруженным 
столк новениям и войнам. 
Вопрос о границах имеет 

огромное значение для каждого 

государства. На границах сосре-
доточен широкий спектр инте-
ресов стран, многие из которых 
являются жизненно важными и 
составляют основу национальной 
безопасности для всех без исклю-
чения. Установление справедли-
вых и прочных государственных 
границ, а также их надлежащее 
оформление являются важными 
факторами обеспечения между-
народной безопасности, разви-
тия дружественных отношений 
государств. Поэтому узбекско-
кыр гызские договоренности по 
границе важны не только для госу-
дарств-подписантов, но и явля-
ются весомым вкладом в обес-
печение мира и стабильности во 
всем регионе Центральной Азии.

Содружество
ОТ ГРАНИЦЫ МИРА -

К БЕЗГРАНИЧНЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ
Полное урегулирование вопроса делимитации 

границы, безусловно, сыграет важную роль в развитии 

двустороннего сотрудничества и приграничных 
обменов, будет способствовать укреплению 

стабильности и безопасности в нашем регионе.
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Общественный транспорт - это важная 
социальная услуга, которая сокращает рас-
стояния, экономит деньги и время населе-
ния, повышает качество жизни. Ежедневно 
услугами общественного транспорта в нашей 
стране пользуются более 10 миллионов чело-
век.
В Послании главы государства было опре-

делено, что в целях повышения качества 
пассажирских перевозок в 2023 году будет 
закуп лено 2 тысячи автобусов. Однако, отме-
тил на совещании Президент, без изменения 
действующей системы работы в транспорт-
ных управлениях и автобусных парках на 
местах обеспечить обслуживание, соответ-
ствующее запросам населения, не удастся, 
сколько бы автобусов ни приобреталось.
Во всех регионах строятся новые дома, 

школы, детские сады, больницы и другие 
учреждения. Однако транспортная сфера не 
поспевает за темпом этих изменений и не 
отвечает требованиям современного разви-
тия.
В частности, в некоторых областных цент-

рах не разработаны планы развития обще-
ственного транспорта. Автобусы курсируют в 
усиленном режиме в пиковые часы нагрузки, 
так как транспортные компании привязаны к 
дневному плану выручки. В остальное время 
пассажирам приходится подолгу ждать авто-
бус или пользоваться услугами такси.

В связи с этим на совещании обсуждены 
предложения по улучшению качества обслу-
живания за счет изменения системы работы 
на местах.
Так, будет отменена практика назначения 

дневного плана выручки. Средства перевоз-
чикам будут выделяться в зависимости от 
расстояния, пройденного автобусом, и удов-
летворенности пассажиров качеством обслу-
живания. Качество обслуживания будет 
оцениваться по критериям удобства и сани-
тарного состояния автобусов, прибытия ими 
на остановки без опозданий.
В нынешнем году эта система будет запу-

щена в городах Ташкенте, Самарканде, 
Андижане и Ургенче, а в следующем году - 
в других областных центрах и городе 
Нукусе.
Глава государства подчеркнул, что обще-

ственный транспорт должен быть удобным 
для жителей и привлекательным для пред-
принимателей.
Существующие автобусные маршруты 

необходимо пересмотреть с учетом потреб-
ностей населения. Президент отметил, что 
следует провести опросы среди местных 
жителей, изучить их пожелания.
Важную роль играет и систематическое 

обновление транспортного парка. На совеща-
нии озвучены предложения по стимулирова-
нию этого процесса.

В частности, новизна автобусов будет 
определена в качестве основного критерия 
на открытых тендерах по маршрутам обще-
ственного транспорта. Ежегодно при форми-
ровании средств, выплачиваемых перевоз-
чикам, будут предусматриваться расходы на 
обновление 20 процентов автобусного парка.
Кроме того, предпринимателям будет 

разрешено платить налог на добавленную 
стоимость по ввозимым новым автобусам в 
рассрочку. На закупку автобусов будет предо-
ставляться льготный кредит сроком до 10 лет.
Обеспечение беспрепятственного движе-

ния общественного транспорта по дорогам 
является актуальным вопросом.
В городе Ташкенте разработана программа 

увеличения пропускной способности пере-
крестков за счет создания отдельной полосы 
для автобусов на 73 центральных улицах. 
Это повысит среднюю скорость движения 
автобусов в 1,5 раза и устранит опоздания.
Хокимам областей поручено утвердить 

аналогичные столичной адресные про-
граммы улучшения транспортной инфра-
структуры и приступить к их реализации. 
Указано на необходимость предусмотреть в 
них обеспечение приоритета общественного 
транспорта на дорогах и перекрестках, созда-
ние условий для пассажиров и предпринима-
телей на остановках.

rƒ`

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА БУДЕТ ВНЕДРЕНА 

НОВАЯ СИСТЕМА
Президент Шавкат Мирзиёев 31 января провел совещание 

по вопросам внедрения новой системы общественного транспорта 
в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах.

(Окончание 
на 2-й стр.)
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В результате привлечения перспек-
тивных инвестиций особое внимание 
уделяется не только государственному, 
но и региональному и институциональ-
ному сотрудничеству, подписывается 
множество соглашений в сферах обра-
зования, культуры, торговли и эконо-
мики. Возрастают новые и современные 
виды услуг в таких сферах, как юриди-
ческие, консалтинговые, гостиничные, 
интернет-услуги, страхование, финансы, 
банковское дело. Это в свою очередь 
позволяет создать конкурентную среду, а 
населению - пользоваться доступными и 
качественными товарами и услугами.  

- Согласно Инвестиционной про-
грамме Республики Узбекистан на 2022-
2026 годы, в прошлом году в нашем 
регионе было освоено около миллиарда 
долларов прямых иностранных инве-
стиций и кредитных средств, - говорит 
заместитель хокима Ферганской области 
Икболжон Эргашев. - Этот показатель 
увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2021 
годом. Создано около 12 тысяч новых 
рабочих мест. Прямые иностранные 
инвестиции составляют 433,7 млн дол-
ларов выделенных средств, а иностран-
ные кредиты - 414,6 млн. Инвестиции в 
основном направлены на реализацию 
перспективных проектов в текстильной, 
химической и нефтехимической, агро-
продовольственной, кожевенно-обувной 
и электротехнической отраслях, на про-
изводство строительных материалов.
Особое внимание уделяется локали-

зации переработки хлопкового сырья. 
При этом на видеоселекторном совеща-
нии отмечено, что в некоторых регионах 
результаты не соответствуют возможно-
стям. Так, в Республике Каракалпакстан, 
Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхан-
дарьинской, Ферганской и Хорезмской 
областях уровень переработки пряжи 
остается низким. Ситуация кардинально 
улучшится с реализацией в регионе 75 
проектов общей стоимостью 127,8 млн 
долларов, а также 37 инвестиционных 
проектов, направленных на организа-
цию глубокой переработки сырья хлоп-
ково-текстильными кластерами. За счет 
этих проектов и создания цепочки добав-

ленной стоимости появится возмож-
ность увеличить объемы производства и 
экспорта, создать более 6200 постоянных 
и свыше восьми тысяч сезонных рабочих 
мест.
Немаловажное значение придается 

расширению сферы деятельности малых 
промышленных зон в Фергане. На дан-
ный момент дополнительно создано 68 
МПЗ на 19 территориях площадью более 
528 гектаров, 23 из которых молодежные. 
На сегодня там реализуется 520 новых 
инвестиционных проектов. За счет 60 
запущенных произведено продукции на 
121,1 млрд сумов, создано свыше 1260 
рабочих мест. 
Роль свободной экономической зоны 

«Коканд» велика в повышении промыш-
ленного потенциала региона, увеличе-
нии объемов производства и экспорта 
дешевой и качественной востребованной 
на рынке продукции за счет привлечения 
инвестиций, поддержки новых проектов. 
В СЭЗ, занимающей площадь около 714 га, 
разделенной на четыре сектора, разме-

щено 108 инвестиционных проектов 
общей стоимостью 588 млн долларов. 
В целях создания инфраструктуры 
проведены водопроводные, газовые, 
электрические сети, необходимые для 
деятельности производственных пред-
приятий, построены дороги и мосты. 

- В зоне А проложено 3,6 км электро-
сетей и установлен распределительный 
пункт, а в секторе В - две подстанции 
стоимостью 30 млрд сумов, - рассказы-
вает главный специалист СЭЗ «Коканд» 
Сардорбек Мирсолиев. - До производ-
ственной площадки протянута 15-кило-
метровая воздушная электролиния. 
Кроме того, введены в эксплуатацию 
необходимые для производства линии 
природного газа (12 км), питьевой воды 
(17,9) и канализации (10,3). Также в зоне 
А проложена и подключена к сети почти 
километровая железная дорога. Продол-
жается строительство 15,4 км внутрен-
них дорог.   
УП «Avilon Kokand plus» входит в 

число самых молодых, начавших рабо-

тать в промышленной зоне. Здесь уста-
новлено современное оборудование, 
способное соткать 3990 тонн сырьевой 
ткани и покрасить 3490 т, создано более 
200 рабочих мест. Примечательно, что 
спрос на сырьевую ткань и окрашенные 
изделия высок. На начальном этапе пла-
нируется экспортировать на внешний 
рынок продукции на 7,7 млн долларов. 
ЧП «Кhаt Dеcor» запустило произ-

водство меламиновой бумаги в обмен 
на проект стоимостью 1,5 миллиона 
долларов. В основном это необходимое 
для мебельной промышленности сырье, 
завезенное в свое время из-за рубежа. 
Импорт тогда вызывал удорожание про-
дукции, нехватку сырья.
По словам руководителя предприятия 

Алпонжона Толипова, сегодня ведутся 
работы по запуску второго проекта, 
общая стоимость которого миллион 
долларов. В результате освоено произ-
водство мебели и другого строительного 
оборудования более чем со ста видами 
рисунков ламината. 

- Спрос на нашу продукцию как на 
внут реннем, так и на внешнем рынке 
одинаково высок, - рассказывает руко-
водитель предприятия «ММА Камтар 
Бегойим» Исроилжон Абдуллаев. - Тесно 
сотрудничаем с местными производи-
телями обуви и предпринимателями из 
соседних стран. Экспортировали товар 
на общую сумму два миллиона долларов. 
Сфера нашей деятельности не ограни-
чивается производством сырья. Плани-
руем начать изготовление покрывал. Это 
позволит создать новые рабочие места, 
повысить объем выпускаемой продукции.
В целом предприятиями, введенными 

в эксплуатацию в СЭЗ «Коканд», за 
последние годы произведено промыш-
ленной продукции на общую сумму 
2 трлн 745 млрд сумов, на экспорт отправ-
лено товаров на 104,6 млн долларов. 

- На нашей территории ведутся 
строительно-монтажные работы по 28 
проектам на 298,3 миллиона долла-
ров, - рассказывает директор дирекции 
СЭЗ «Коканд» Фахриддин Рахмонов. - 
К концу 2023 года будут введены в эксплу-
атацию 20 проектов стоимостью почти 
91 млн долларов. Благодаря этому удастся 
произвести дополнительной промыш-
ленной продукции на 392,1 млрд сумов, 
создать более 1600 рабочих мест.
Предоставляемые льготы способ-

ствуют увеличению количества пред-
приятий региона и объема их произ-
водства. В частности, в соответствии с 
постановлением Президента «О мерах 
по дальнейшей поддержке участников 
специальных экономических зон» от 
14 сентября 2021 года они имеют льготы 
по уплате налогов на прибыль, землю, 
имущество и воду. Также предоставлено 
право на отсрочку (рассрочку) уплаты 
налога на добавленную стоимость и 
таможенной пошлины при импорте 
комплектующих, сырья и материалов 
для производства продукции и соб-

ственных нужд на срок до 120 дней без 
начисления процентов и истребования 
обеспечения их уплаты. Кроме того, не 
уплачиваются таможенные пошлины 
за строительные материалы, не произ-
водимые в республике и завозимые в 
установленном порядке для реализации 
инвестиционного проекта в соответ-
ствии с инвестиционным соглашением в 
период строительства. В зависимости от 
объема инвестиционных проектов эти 
льготы предоставляются на срок от трех 
до десяти лет.
На видеоселекторе отмечено, что в 

2023 году на инфраструктуру промыш-
ленных зон и крупные инвестиционные 
проекты направляется 1,7 триллиона 
сумов. Также будет расширена терри-
тория СЭЗ «Гиждувон» и «Коканд». 
На текстильные проекты выделяется 

дополнительно 300 млн долларов. Тамо-
женные льготы более чем по 200 видам 
импортного сырья для кожевенно-обув-
ной промышленности продлены на три 
года. Ювелирам предоставляются нало-
говые, таможенные и банковские льготы, 
а также возможность закупать сырье со 
скидкой.
Другим примечательным аспектом 

является то, что нормативы банка будут 
пересмотрены и дополнительные 55 трлн 
сумов ресурсов направлены коммерче-
ским банкам для предоставления креди-
тов предприятиям. Это означает допол-
нительный источник к инвестициям в 
среднем на 20 млн долларов в одном 
районе.
Льготы и возможности, созданные по 

инициативе Президента страны в целях 
поддержки реальных секторов эконо-
мики, служат расширению деятельно-
сти отраслей, обеспечению занятости и 
повышению благосостояния населения 
за счет запуска новых проектов. 
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В первую очередь электронное 
правительство (e-Government) - 
это единый механизм взаимо-
действия государства с органами 
власти, гражданами, организаци-
ями, бизнес-структурами в элект-
ронном формате с минимальным 
физическим контактом. 
Свою деятельность e- Government 

организует, основываясь на систе-
мах электронного документообо-
рота и автоматизации управления. 
Создаются также информационные 
супермагистрали, обеспечиваю-
щие гражданам получение данных 
о государственном управлении. 
При этом все предоставляемые 
услуги открыты и прозрачны, что 
свидетельствует о большой ответ-
ственности правительства перед 
населением. Наиболее эффективно 
используется также социальная 
информация. 
Мировая практика показала: 

внедрение ИКТ, создание единого 
информационного пространства 
в рамках всей страны усиливает 
позиции государства; развивает 
основной принцип демократии: 
народ - источник и носитель вла-
сти; повышает эффективность и 
результативность деятельности 
госорганов и бизнес-структур; 
позволяет существенно сократить 
расходы на содержание структур 
исполнительной власти.
Идею онлайн-обслуживания 

граждан впервые сформули-
ровала администрация США в 
своем Национальном докладе 
«Доступ к Америке: реинжини-
ринг с помощью информацион-
ных технологий» в 1997 году. 
А уже в 2000-м был создан аме-
риканский портал FirstGov с 
целью предоставления всей пра-

вительственной информации в 
интернете.
В 1998 году свою программу 

реформ «Правительственный план 
действий для информационного 
общества» опубликовала Фран-
ция, в 2000-м - Великобритания 
и Сингапур, а в 2001-2003 годах - 
Южно-Африканская Республика, 
Индия, Россия и не только.
В рейтинге 2022 года Узбеки-

стан расположился на 69-й пози-
ции среди 193 стран мира (рядом 
с Брунеем, Колумбией и Черного-
рией). Двумя годами ранее страна 
занимала 87-е место (между Вьет-
намом и Индонезией).  

Таким образом, очевидно, что 
XXI век знаменует расцвет инфор-
мационных технологий и цифро-
визации. Переход разных отрас-
лей, компаний, государственных 
и негосударственных структур 
на новые механизмы и инстру-
менты производства, основанные 
на информационных технологиях, 
на более современных моделях 
бизнес-процессов и есть процесс 
цифровизации общества и госу-
дарства. 
Цифровизация - это повсемест-

ное внедрение цифровых тех-
нологий в разные сферы жизни: 
образование, культуру, экономику, 
промышленность, медицину, 
обслуживание. Простыми сло-
вами -  это явление, вызванное 
стремительным развитием инфор-
мационных технологий, микро-
электроники и коммуникаций в 
большинстве стран мира. Основой 

процесса цифровизации в совре-
менном мире составляет интернет. 
Передача данных в глобальную 
паутину осуществляется через 
разные гаджеты.
Сегодня цифровые техноло-

гии в каждом современном доме, 
учреждении, на предприятиях, 
заводах, в больницах, школах, 
университетах. Используются 
они для создания дополнитель-
ной и виртуальной реальности, 
при машинном обучении, в робо-
тотехнике, для 3D-печати, в обла-
сти искусственного интеллекта, 
здравоохранения, научных иссле-
дований, сельского хозяйства.

Три года назад наше прави-
тельство утвердило Стратегию 
«Цифровой Узбекистан-2030», 
в рамках которой в республике 
реализуются комплексные меро-
приятия по активному развитию 
цифровой экономики, а также 
широкому внедрению современ-
ных ИКТ во все отрасли и сферы. 
Все больше наших соотечествен-
ников пользуются электронными 
услугами: обращаются и решают 
свои вопросы с государствен-
ными органами через интернет, 
оплачивают коммунальные и 
другие услуги не выходя из дома, 
поступают в вузы и сами оце-
нивают свои знания с помощью 
онлайн-тестов. 
Количество и качество таких 

услуг с каждым годом увеличива-
ется и растет. Так чем же отлича-
ется электронное правительство 
от цифрового? 

Важно отдельно остановиться 
на научном определении этих 
понятий. Всемирный банк счи-
тает, что e-Government - это «пра-
вительство, создаваемое и дей-
ствующее так, чтобы использовать 
преимущества цифровых данных 
при оптимизации, трансформа-
ции и создании государствен-
ных услуг». Таким образом, имея 
совершенно равнозначные цели и 
задачи, электронное правитель-
ство - один из этапов становления 
цифрового. Иначе говоря, цифро-
вое правительство является логи-
ческим развитием электронного, 
то есть более продвинутым видом, 
обладающим специфическими 
аспектами.
Прежде всего цифровое пра-

вительство подразумевает не 
просто оцифровку контента, а 
кардинальные преобразования, 
основанные на государствен-
ной идеологии цифровизации, 
которая должна присутствовать 
в разработке государственной 
политики, стратегий, программ 
и услуг.
Цифровое правительство тре-

бует совершенствования суще-
ствующей законодательной базы. 
Ученые и специалисты в этой 
области отмечают, что законо-
дательство, применяемое в ана-
логовом мире, не может быть 
перенесено в новую цифровую 
реальность. Необходимо адапти-
ровать документы для работы в 
эпоху современных технологий.

Одним из главных 
аспектов является 
также максимальная 
открытость госслужбы, 
которой необходимо 
изменить формат работы 
и взаимодействие 
структур. В цифровом 
государстве госслужащие 
должны не только 
владеть элементарными 
знаниями и навыками 
в сфере использования 
новейших технологий, 
но и принять цифровое 
мышление при 
предоставлении услуг. 

Цифровое правительство под-
разумевает, что в ближайшем 
будущем государственные услуги 
должны стать повсеместными 
и проактивными, а госслужбы - 
невидимыми. В этом случае поль-
зователям вообще не нужно взаи-
модействовать с чиновниками: 
их потребности удовлетворяются 
сразу или еще до того, как они воз-
никают.
Перечисленные аспекты явля-

ются ключевыми элементами 
стратегии любого государства, 
стремящегося к цифровому буду-
щему. И наша страна - не исклю-
чение.

ОТ ЭЛЕКТРОННОГО - 
К ЦИФРОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
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 Индекса телекоммуникационной инфраструктуры (в него вхо-
дят показатели, характеризующие развитие фиксированной и сотовой 
связи, а также интернета); 

 Индекса человеческого капитала (показатели, характеризующие 
грамотность населения, вовлеченность в образование, ожидаемую и 
среднюю продолжительность обучения);

 Индекса онлайн-услуг (рассчитывается по результатам исследо-
вания официальных правительственных порталов и веб-сайтов). 

Уровень развития ЭП в странах мира определяет 
Индекс развития электронного правительства; 

исследование проводится раз в два года. 
Математически данный рейтинг рассчитывается 
как среднее арифметическое трех подындексов: 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Договор о границе относится к фундаментальным 
межгосударственным соглашениям, определяющим 
отношения между странами на длительную перспек-
тиву. В этой связи данный документ прошел также 
процедуру ратификации парламентами двух стран 
и в лице народных избранников получил одобрение 
братских народов.
Граница между Узбекистаном и Кыргызстаном 

протяженностью 1314 км объективно является одним 
из самых сложных в плане процесса делимитации. 
Облегчающие этот процесс факторы, такие как нали-
чие естественных географических разделительных 
линий (пример: река Амударья между Узбекиста-
ном и Афганистаном) или малая населенность, здесь 
практически отсутствуют. Вместо этого имеется 
весь набор факторов, усложняющих данный процесс. 
В первую очередь мы говорим о Ферганской долине, 
относящейся к одному из самых густонаселенных 
регионов мира. Далее наличие уже сложившихся 
анклавов и эксклавов, чередование равнинных, при-
годных для сельского хозяйства земель, с горными 
регионами. Сложный рельеф местности делает изви-
листыми транспортные артерии и инфраструктур-
ные сооружения, такие как линии электропередачи, 
трубопроводы, ирригационные сети, газохранилища 
и не только. Особняком стоял вопрос трансгранич-
ного водопользования, где, помимо малых рек, дол-
гие годы камнем преткновения было расположенное 
на границе Андижанское водохранилище. В связи с 
этим в межправительственную комиссию по дели-
митации границы с обеих сторон было привлечено 
большое число специалистов всех заинтересованных 
министерств и ведомств, что дополнительно услож-
няло переговорный процесс.
В таких условиях проведение разделительной 

линии, учитывающей разносторонние и многоплано-
вые интересы всех задействованных ведомств двух 
стран, являлось архисложной задачей. Нередко авто-
ритетные международные эксперты исходя из миро-
вой практики давали пессимистические прогнозы о 
возможности урегулирования межгосударственной 
границы.                 
Среди основных факторов, оказавших прорыв-

ное влияние на переговорный процесс, по мнению 
влиятельных зарубежных экспертов, явился приня-
тый с первых дней избрания Президентом Респуб-
лики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым курс на 
установление атмосферы добрососедства в Цент-
ральной Азии. Этот курс произвел тектонический 
сдвиг в отношениях государств региона и открыл 
путь к невиданному ранее уровню открытости и 
конструктивизма между лидерами стран региона.  
Достигнутый за короткое время прогресс во взаи-
моотношениях государств Центральной Азии, мощ-
ная поддержка со стороны большого  числа видных 
представителей международного сообщества, а 
самое главное, одобрение и поддержка  как руково-
дителей, так и народов соседних государств нового 
курса лидера Узбекистана наглядно показали, что 
данная инициатива является плодом длительных 
раздумий, системного научного анализа, глубоких 
знаний внут реннего механизма взаимоотношений 
с соседями, соединенного с сугубо прагматичным 
и практическим подходом к вопросу регионального 
сотрудничества.

Инициированные Президентом Республики 
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым регулярные 
Консультативные встречи глав государств Цент-
ральной Азии в короткие сроки сформировали 
мощную платформу для политического сближения 
государств региона, превратившись в несущую кон-
струкцию для развития их кооперации во всех сфе-
рах. Символично, что на Консультативной встрече, 
состоявшейся 20-21 июля 2022 года в кыргызском 
городе Чолпан-Ата, главы государств Центральной 
Азии приняли итоговую декларацию, в которой 
было отмечено, что «стороны договорились воздер-
живаться от применения силы или угрозы силой 
друг против друга, взаимодействовать в целях 
укреп ления мира и безопасности в глобальном и 
региональном масштабе, действовать согласованно 
для противодействия современным вызовам и угро-
зам». Данный международный принцип является 
основополагающим, когда речь идет о взаимном 
доверии при решении таких жизненно важных 
задач, как договор о границе.
Таким образом, получивший мощный импульс 

узбекско-кыргызский пограничный переговор-
ный процесс начал быстро продвигаться, находя 
нестандартные, а иногда инновационные подходы 
для разрешения сложных и запутанных узлов. При 
этом активно использовался накопленный столети-
ями международный опыт в данной сфере.  Так, при 
поиске путей решения наиболее сложного вопроса 
касательно Андижанского водохранилища применя-
лись отдельные принципы совместного использова-
ния трансграничных водных ресурсов, заложенные в 
Договоре о пограничных водах между США и Кана-
дой от 1909 года и успешно действующие по настоя-
щее время.
Однако, по мнению международных экспертов, 

решающими факторами при заключении Договора 
между Республикой Узбекистан и Кыргызской 
Республикой об узбекско-кыргызской Государствен-
ной границе стали мужество и твердая воля лидеров 
двух стран, которые не стали перекладывать данное 
бремя на плечи будущих поколений, а взяли ответ-
ственность на себя. При этом подтвердилась аксиома, 
что ясность по вопросу государственных границ не 
разделяет страны, а наоборот, открывает новые пер-
спективные горизонты для сотрудничества. Ярким 
примером этому является подписание в ходе упомя-
нутого визита главы Узбекистана в Бишкек Деклара-
ции о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, 
что подняло отношения между странами на каче-
ственно новый уровень. 
Также приобрело дополнительную динамику 

строительство железной дороги Узбекистан - 
Кыргыз стан - Китай, что даст прямой выход нашим 
товарам не только на необъятный китайский рынок, 
но и на тихоокеанские порты КНР, связанные со всем 
Азиатско-Тихоокеанским регионом, который пози-
ционируется в качестве будущего локомотива миро-
вой экономики. 
Состоявшийся прорыв в узбекско-кыргызских 

отношениях является составной частью внешней 
политики Нового Узбекистана, нацеленной на укреп-
ление интеграции всей Центральной Азии. Набира-
ющий обороты центростремительный вектор в реги-
оне полностью отвечает национальным интересам 
республики, географически расположенной в его 
сердцевине. 

ОТ ГРАНИЦЫ МИРА -
К БЕЗГРАНИЧНЫМ 
ПЕРСПЕКТИВАМ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Необходимо отметить, что совершенствование 
системы образования и поднятие ее на качественно 
новый уровень всегда в центре внимания руко-
водства страны. Так, принят ряд указов, поста-
новлений, законодательных актов, направленных 
на модернизацию системы высшего образования, 
развитие науки, внедрение современных форм 
и технологий обучения. В частности, утверж-
дена Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах. Логическим продолжением 
этих реформ стало принятие Стратегии развития 
Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. 

Основные цели реформ, инициированных гла-
вой государства, - повысить качество системы 
непрерывного образования, обеспечить учебные 
заведения современным оборудованием, а также 
поднять отечественную систему подготовки 
кадров на новый уровень.
В ходе реформ исходя из потребностей реаль-

ного сектора экономики и социальной сферы соз-
даны новые вузы, в том числе открыты филиалы 
ведущих зарубежных высших образовательных 
учреждений, налажена подготовка кадров по 
востребованным направлениям бакалавриата и 
специальностям магистратуры.
Предложив назвать 2023-й Годом заботы о 

человеке и качественного образования, Прези-
дент Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул, что 
повышение качества образования - единственно 
правильный путь развития Нового Узбекистана. 
И для достижения этой глобальной цели необхо-
димо продолжить начатые реформы по совершен-
ствованию образования.
Реализация поставленных Президентом задач 

по совершенствованию системы образования и 
поднятию ее на новый уровень осуществляется 
во всех вузах республики, в том числе в Фили-
але Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе 
Ташкенте, основной целью которого является 
подготовка высококвалифицированных специа-
листов для нефтегазовой отрасли.  
В настоящее время в филиале широко исполь-

зуется дуальное образование, которое является 
одним из аспектов взаимодействия производ-
ственной отрасли и образования. 
Необходимость дуального образования обу-

словлена и тем, что в современных условиях ощу-
щается дефицит квалифицированных кадров в 
сфере экономики для технологического обновле-
ния многих отраслей, в частности нефтегазовой.
Актуальность дуального образования обо-

значена и в постановлении Кабинета Министров 
«О мерах по организации дуального образования 
в системе профессионального образования» от 
29 марта 2021 года. Документ также призван при-
вести процесс обучения в соответствие с требова-

ниями рынка труда, увязать его с производством 
и создать среду, в которой студенты могут зани-
маться саморазвитием.
Еще одним шагом, направленным на совер-

шенствование системы подготовки высококвали-
фицированных специалистов для нефтегазовой 
отрасли республики, стало открытие в Бухар-
ской области Регионального подготовитель-
ного отделения РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина на базе Бухарского колледжа нефтя-
ной и газовой промышленности. В современных 
кабинетах отделения, оснащенных необходи-
мыми средствами обучения, проводятся занятия 
для абитуриентов вуза.
Современные реалии диктуют условия, 

согласно которым выпускник вуза, чтобы быть 
востребованным на рынке труда, должен не 
только владеть профессиональными знаниями, но 

и знать иностран-
ные языки. 
Как отметил 

Президент Шавкат 
Мирзиёев: «Настало 
время создать в 
нашей стране новую 
систему обучения 
иностранным языкам, 
которая станет прочным 
фундаментом на будущее», 
что обусловило необходи-
мость поиска новых подходов к 
обучению, созданию отвечающих 
современным требованиям учебных и 
учебно-методических материалов, а также посто-
янному повышению квалификации преподавате-
лей иностранных языков.

Постановление Президента «О мерах по подня-
тию на качественно новый уровень деятельности 
по популяризации изучения иностранных языков 
в Республике Узбекистан» от 19 мая 2021 года 
определило ряд первоочередных задач для всех 
учебных заведений, направленных на повышение 
качества образования и интереса населения к изу-
чению иностранных языков. Исполнение данного 
документа нашло отражение и в нашем филиале: 
принят соответствующий План мероприятий по 
его реализации.
В частности, в рамках деятельности учебно- 

подготовительного центра филиала, который 
начал свою деятельность в 2021/2022 учебном 
году, организованы курсы английского языка 
для подготовки к сдаче экзаменов IELTS/CEFR 
на основании утвержденных программ и планов, 
разработанных с учетом передового международ-
ного опыта. К преподаванию на курсах привле-

чены преподаватели, имеющие международ-
ный сертификат не ниже уровня С1.

Человеческий капитал - это запас 
прочных знаний, умений, навы-
ков, опыта. Важность задей-
ствования ценного ресурса 
отмечена главой государ-
ства в Послании Олий 
Мажлису и народу Узбе-
кистана. Принимая во 
внимание тот факт, что 
Целями устойчивого 
развития предполага-
ется обеспечить людей 
планеты качествен-
ным образованием 
на протяжении всей 
жизни, наша страна 
наравне с другими 
привержена найти опти-
мальные пути решения 
этих задач. 
Все меры, реализуемые 

в филиале по совершенство-
ванию системы подготовки 

высококвалифицированных 
специалистов, будут способствовать 

карьерному росту выпускников и ста-
новлению профессиональных компетенций, 

что, несомненно, найдет свое отражение в разви-
тии нефтегазовой отрасли нашей республики.

t%2% Š,м3!= j=L“=!%"=.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ - 
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ФРКИ начал свою деятельность в 
соответствии с постановлением лидера 
государства «О создании Фонда раз-
вития культуры и искусства при 
Министерстве культуры Республики 
Узбекистан» от 16 октября 2017 года. 
Постановлением Президента «О даль-
нейшем совершенствовании системы 
поддержки развития культуры и искус-
ства» от 9 декабря 2021-го, чтобы выве-
сти деятельность организации на новый 
уровень, укрепить связи с зарубеж-
ными государствами и организациями, 
а также обеспечить рациональное и 
эффективное использование средств, 
выделенных фонду, документом решено 
передать учреждение в ведение Каби-
нета Министров республики с сохране-
нием действующего порядка финанси-
рования и штатной численности.  
Сегодня миссия фонда - интеграция 

культуры Узбекистана на международ-
ном уровне, развитие возможностей 
внутри страны посредством создания 
инклюзивной и доступной среды в куль-
турных учреждениях, реновация музеев, 
развитие меценатства и формирование 
кадрового потенциала для музеев, теат-
ров и других институций. 
Проекты ФРКИ охватывают сразу 

несколько направлений: изобразитель-
ное искусство, литературу, театр, музыку, 
архитектуру, хореографию, кино. Приме-
няя междисциплинарный подход и объ-
единяя специалистов из разных стран, 
фонд способствует развитию культур-
ной дипломатии между странами СНГ, 
Европы и Азии. В 2023-м учреждение 
увеличивает масштабы деятельности: 
заявлено о ряде инициатив, работа над 
которыми уже ведется. 
Искусство, сопутствующее 
высокой духовности 

Без вовлечения в мировое сообще-
ство, взаимовыгодного сотрудничества 
в современном мире сложно развиваться, 
расти и выходить в своей деятельности 
на новый уровень. В связи с этим боль-
шого внимания заслуживают между-
народные выставочные проекты Фонда 
развития культуры и искусства. 
Например, ФРКИ выступил и офи-

циальным партнером культурной про-
граммы национального павильона 
Узбекистана на Всемирной выставке 
«Экспо-2020» в Дубае. Осенью 2021-го в 
Лувре состоялась выставка «Цивилиза-
ции и культуры на Шелковом пути», где 
были представлены тысячи экспонатов 
музеев Узбекистана, которые ранее не 
покидали пределов страны. 

В том же году наша республика впер-
вые приняла участие в Международной 
архитектурной биеннале в Венеции. Узбе-
кистан представил международный иссле-
довательский проект «Махалля: урба-
нистическая и провинциальная жизнь», 
заявив таким образом, что страна готова 
к развитию, полностью открыта для 
обсуждения и решения актуальных задач 
культурной жизни. Концепцией выставки 
стал социальный объект со своей сложной 
структурой, выстроенной вокруг семей-
ных связей, традиций и звуков.
Еще одно крупное международное 

событие, в котором сейчас принимает 
участие Узбекистан, - I Биеннале ислам-
ского искусства, стартовавшая 23 января 
в Джидде (Саудовская Аравия). Организа-
торами выступили Фонд биеннале Дирия 
в сотрудничестве с Министерством куль-
туры Саудовской Аравии. Цель - связать 
прошлое, настоящее и будущее. Главная 
тема мероприятия - «Ауъал Байт», что 
переводится с арабского как «первый 
дом» - термин, который используется для 
обозначения Каабы в Мекке. 
Как заявляют организаторы, данная 

выставка продвигает инновации, поддер-
живая сохранение традиций. В ее рамках 
представлены современные исследования 
в эстетической сфере во всем разнообра-
зии художественных выражений и форм.  
Историческое наследие Узбекистана 

на биеннале представил Фонд развития 
культуры и искусства. На экспозиции 
в Джидде экспонируются 17 образцов. 
Среди них четыре страницы одной из 
важнейших рукописей исламского мира - 
Катталангарского Корана VIII века, сбор-
ник хадисов «Сахих аль-Бухари» Имама 
Аль-Бухари, керамические кувшины и 
чаши из Самарканда и Афросиаба X-XII 
веков, национальная одежда, обувь.
В рамках мероприятия фонд также 

организовал обширную публичную про-
грамму, направленную на ознакомление 
зрителей с отечественным культурным 
наследием. В нее вошли дискуссии, 
музыкальные перформансы, кинопо-
казы и воркшопы. Организуются мастер-
классы по керамике и сюзане, а также 
показы кинолент «Минарет смерти» 
(1924-й) и «Имам Аль-Бухари» (1998-й). 

Unbuild Together: разобрать, 
чтобы разобраться

В этом году Национальный павиль он 
Узбекистана, комиссаром которого 
выступит ФРКИ, вернется на Венеци-
анскую архитектурную биеннале с про-
ектом Unbuild Together. Вернисаж будет 
проходить с 20 мая по 26 ноября текущего 
года. Его тема - «Лаборатория будущего». 
Об этом рассказали эксперты сферы на 
состоявшейся накануне пресс-конферен-
ции, посвященной грядущему событию.
Концептуальная экспозиция, под-

готавливаемая нашей стороной, как и 
следует из названия, ставит своей зада-
чей разобрать монументальное насле-
дие республики на составные части и 
изучить каждую в отдельности на меж-
дународной площадке в кооперации с 
представителями разных стран. Таким 
образом, исследовательский выставоч-
ный проект «окунется» в прошлое в 
поисках необходимых инструментов 
для разработки мира завтрашнего дня 
и совместной реконструкции современ-
ности. Так, уже известно, что Unbuild 
Together будет строиться вокруг руин 
древних крепостей Каракалпакстана и 
наследия Хорезмской цивилизации. 
Кураторами павильона объявлено 

французское архитектурное бюро Studio 
KO, добившееся мировой славы после 
работы над музеем Ива Сен-Лорана в 
его доме. Стоит отметить, что павильон - 
не первый совместный проект ФРКИ и 
парижской студии. Так, еще в 2021-м они 
представили совместную концепцию 
реставрации столичного здания Центра 
современного искусства. 

- Узбекистан - страна с богатым и раз-
нообразным наследием. Его древние кре-
пости и традиционные ремесла - важная 
часть этого достояния, - говорит испол-
нительный директор Фонда развития 
культуры и искусства Гаянэ Умерова. - 
Крепости, которые можно обнаружить на 
территории республики, - непреходящий 
символ стойкости и силы нашего народа, 
а вместе с тем и свидетельство долгой 
и многогранной истории. На Венеци-

анской архитектурной биеннале у нас 
есть возможность продемонстрировать 
мировой аудитории красоту и значение 
этих сооружений, а также рассказать о 
труде современных узбекистанских усто. 
В дополнение к прославлению древних 
памятников и мастерства также хотим, 
чтобы отечественный павильон заявил о 
важности сохранения и защиты объектов 
культурного наследия во всем мире. 
В качестве исследовательского парт-

нера к выставочному проекту привлечен 
Университет Аджу в Ташкенте, открытый 

в столице в 2020 году в сотрудничестве 
с Университетом Аджу (Республика 
Корея). Выпускники вуза строят блестя-
щую карьеру в организациях, деятель-
ность которых связана с инженерией, 
информационными технологиями, меди-
цинскими науками, бизнесом и между-
народными исследованиями. Образова-
тельное учреждение широко известно 
своими инновационными международ-
ными программами и мощной поддерж-
кой иностранных студентов. Сотруд-
ничает более чем с 300 университетами 
в 65 странах. Партнерство с универси-
тетом позволит проекту использовать 
опыт ведущих ученых и исследователей, 
а также привлечь свежий взгляд и идеи 
его студентов. В рамках выставки на 
протяжении всего периода профессора и 
студенты Аджу будут курировать экспо-

зицию национального павильона, созда-
вать инсталляции и не только. 

- Древнее наследие помогает переос-
мыслить траекторию развития человече-
ства, осознать роль, которую архитектура 
играет в формировании коллективной 
судьбы, - подчеркнула Г. Умерова. - Изу-
чая «останки» обществ прошлого, можно 
получить представление о ценностях, 
верованиях и технологиях, которые 
сформировали те миры. Связь времен 
гораздо более тесная, чем мы представ-
ляем: прошлое влияет на эстетические 
взгляды, понимание красоты и даже при-
нятие решений по мере работы над созда-
нием лучшего будущего. 
Благодаря данному проекту, как счи-

тают его создатели, посетитель задума-
ется о том, как прошлое может влиять 
на настоящее и будущее, чему можно 
поучиться у предков. Например, еще 
одним важным объектом Unbuild Together 
станут традиционные постройки из кир-
пича - главного строительного блока узбе-
кистанской архитектуры. Стоит отметить, 
такой материал не только прочный, но и 
экологичный (изготавливается из при-
родных компонентов, не требует энерго-
затратных производственных процессов), 
следовательно, актуальный.

Сегодня вместе со студентами и пре-
подавателями Университета Аджу в 
Ташкенте Studio KO исследует структуру 
кирпичей, почвы и глины. Благодаря 
теоретической работе и экспериментам, 
переосмыслению способов изготовления 
этого материала и типов отделки поя-
вится особое пространственное реше-
ние национального павильона Узбеки-
стана. А Абдулвахид Бухорий, мастер по 
голубой керамике и художник, создаст 
инсталляцию с использованием техники 
глазурования.

На языке танца
В марте текущего года в Ташкенте 

по инициативе Фонда развития куль-
туры и искусства пройдет Международ-
ный балетный фестиваль. В его рамках 
можно будет ознакомиться с постанов-

ками разных стран, подготовленными 
лидирующими балетными школами, 
труппами и хореографами. Публика уви-
дит спектакли, объединяющие классику 
и современность, танцевальные и музы-
кальные традиции. 

В масштабную программу войдут 
балет «Книга джунглей в новом испол-
нении» в постановке Акрама Хана 
(Великобритания), вечер ярких номе-
ров, представленных Балетом Мориса 
Бежара в Лозанне (Швейцария), спек-
такли «Эффект Пигмалиона» и «Евгений 
Онегин» в видении Театра балета Бориса 
Эйфмана (Россия), а также «Шелковый 
путь» и национальный балет «Лазги - 
танец Души и Любви» (Узбекистан).
Так, Хан и его труппа на отечествен-

ной сцене переосмыслят путешествие 
Маугли, который в современном мире 
представлен климатическим беженцем, 
вынужденным покинуть отчий дом из-за 
сложившейся плачевной экологической 
ситуации. А в «Эффекте Пигмалиона» 
Эйфман, обращаясь к комедийному 
жанру, предложит узбекистанским теат-
ралам балетную интерпретацию архе-
типического сюжета о скульпторе, влю-
бившемся в статую прекрасной девушки. 
Его же «Евгений Онегин» удивит сме-
лым сочетанием классического звучания 
Петра Чайковского и рок-музыки Алек-
сандра Ситковецкого. «Лазги - танец 
Души и Любви» немецкого хореографа 
Раймондо Ребека воплощает древнюю 
мудрость о творческом потенциале чело-
века, отражая через движения явления 
окружающей природы, любовь и счастье.  

*  *  *
Фонд продолжает поддерживать меро-

приятия в разных областях творческой 
жизни, налаживая международные связи 
и продвигая отечественную культуру на 
мировой арене. И сейчас, когда Узбеки-
стан заявил о себе как о современном 
государстве, ФРКИ ждут новые возмож-
ности и важные инициативы, что дока-
зывает факт участия республики в важ-
нейших событиях мира искусства. 

t%2% C!е““-“л3›K/ t%…д= !=ƒ",2,  
*3ль23!/ , ,“*3““2"= C!, j=K,…е2е 
l,…,“2!%" pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….

КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА - 
ОТ ПРОЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ 

БИЕННАЛЕ ДО ТАНЦА ДУШИ И ЛЮБВИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Реклама

Потому проведение масштабной выставки 
«Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении 
караванных путей» в этой обители высочайшей 
культуры стало знаковым событием, а вместе с 
тем и признанием неоценимой значимости отече-
ственного наследия. 

В рамках экспозиции гости институции могут 
больше узнать об участке Великого шелкового 
пути, который проходил через южные районы 
Узбекистана. На вернисаже представлены арте-
факты, предметы искусства и культуры, отражаю-
щие практически все периоды нашей почти двух-
тысячелетней истории, начиная с самых древних 
(настенной живописи Варахши и Афросиаба) и 
заканчивая предметами современности. 
Для выставки в Париже отобрано 138 пред-

метов из 16 музеев нашей страны. Это крупное 
событие стало важной вехой в гуманитарном 
сотрудничестве Узбекистана и Франции, а вме-
сте с тем большим шагом на пути представления 
Узбекистана миру, способным открыть новые 
двери для многостороннего партнерства. Так, по 
словам главы Центра исламской цивилизации 
Узбекистана Шоазима Миноварова, вернисаж сде-
лает нашу страну более узнаваемой, повысит к 
ней интерес, к ее культуре и истории… послужит 
большой рекламой для развития туризма.
Одним из уникальных экспонатов экспозиции 

стала «Триада» (статуарное изображение Будды с 
монахами), изготовленная почти две тысячи лет 
назад. 
О ней и хотелось бы поговорить.

УЗБЕКИСТАН - 
КОЛЫБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Наша страна богата уникальными археоло-

гическими находками. Здесь с древнейших 
времен возникали, развивались и прихо-
дили в упадок крупнейшие цивилизации. 
Сюда стремились иноземные завоева-
тели, которых влекли слухи о богатых 
городах, сокровищах, накопленных 
местной знатью, плодородные земли. 
Именно тут по Великому шелковому 
пути, связывавшему Восток и Запад, 
проходили купеческие караваны. 
Этим и обусловлено то, что тер-

ритория современной республики 
издревле была местом пересече-
ния не только многих караванных 
дорог и путей, но и колыбелью 
прогресса, где еще в античный 
период мирно сосуществовали 
разные религии, среди которых 
и буддизм. Возникнув в сере-
дине I тысячелетия до нашей 
эры, он исповедуется сегодня 
населением Шри-Ланки, 
Бирмы, Лаоса, Таиланда, Китая, 
Японии, Вьетнама, Кореи и ряда 
других азиатских стран. 
Проникновение буддизма в Цент-

ральную Азию из Индии обычно 
связывают с правлением кушанской 
династии. Данная могуществен-
ная империя включала в себя 
южные районы нашего региона, 
Афганистан, Пакистан, Север-

ную Индию. Буддизм считался государственной 
религией империи. Путь Будды исповедовал самый 
знаменитый из кушанских царей - Канишка. Цент-
рами этой религии, очагами ее распространения, 
своеобразными университетами и библиотеками 
были монастыри. Хорошо укрепленные, обеспечен-
ные необходимыми припасами, они представляли 
собой развитые самостоятельные хозяйственные 
единицы со своими ремесленными мастерскими, 
гостиницами и другими элементами инфраструк-
туры. 
В самом южном регионе нашей страны, Сур-

хандарьинской области, сохранилось несколько 
буддийских храмовых комплексов той эпохи. 
Среди них самые известные - Фаязтепа, Каратепа 
и Айртам. Они служили форпостом распростране-
ния буддизма на просторах Кушанской империи и 
центрами монашества. 

БЕСЦЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 
ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА
Буддийская иконография зародилась на рубеже 

новой эры и отражала переход к учению Махаяны 
с ее практикой поклонения изображениям Будды - 
Сиддхартхи Гаутамы. Исключительно важную 
роль в ее возникновении сыграли центральноази-
атские культурные традиции.  
Так, известняковый барельеф с изображением 

Будды и двух учеников, известный как «Триада», - 
один из самых совершенных образцов раннего 
буддийского искусства, обнаруженных на терри-
тории Узбекистана. Произведение представляет 
собой рассказ о просветлении. Он запечатлел 
Будду в позе медитации под деревом Бодхи (древо 
познания). Рядом, по обеим сторонам, два монаха- 
ученика. 
Когда-то барельеф был раскрашен и позоло-

чен, но время смыло краски. Однако от этого изо-
бражение даже выиграло: благородная белизна 
камня подчеркивает незамутненное совершенство 
скульп туры, изумительно согласуясь с небольшими 
коринфскими колоннами под аркой, в которую впи-
сана композиция. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЕГЕНДЫ
«Триада» найдена в ходе раскопок храмово- 

монастырского комплекса Фаязтепа близ Термеза 
(комплекс датирован I-II веками нашей эры), прово-
дившихся ученым-археологом, старшим научным 
сотрудником Института археологии Академии 
наук Узбекистана (ныне - Национальный центр 
археологии АН РУз), впоследствии - сотрудни-
ком Государственного музея истории Узбекистана 
Лазарем Альбаумом. Кстати, название памятнику 
(переводится оно как «Холм Фаяза») придумал сам 
ученый в честь человека, который принес неболь-
шую статуэтку, найденную им на холме. 
Обнаруженная там «Триада» хранится в Госу-

дарственном музее истории Узбекистана. Находка 
великолепного памятника культуры и искусства 
получила мировую известность. Это доказывает 
тот факт, что именно у данного экспоната сделано 
совместное фото Президента Респуб лики Узбеки-
стан Шавката Мирзиёева и Президента Француз-
ской Республики Эммануэля Макрона во время 
открытия выставки «Сокровища оазисов Узбеки-
стана. На пересечении караванных путей».  

КРУПНЫЙ ПЛАСТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДОСТОЯНИЯ
Помимо «Триады», на Фаязтепе найдены мно-

гочисленные фрагменты храмовой скульптуры, 
живописи по глиняной штукатурке, детали архи-
тектурного декора, осколки керамических сосудов с 
надписями, выполненными черной тушью, светиль-
ники, монеты, позволившие датировать комплекс. 
Все эти предметы также поступили в музейный 
фонд.
Храмово-монастырский комплекс Фаязтепа 

поражает величием и удивляет дизайнерскими 
решениями. Это грандиозное сооружение четко 
подразделяется на три части: храм, монастырь и 
хозяйственные постройки с трапезной. Каждая из 
них состоит из двора и расположенных вокруг поме-
щений. Отдельно от основной части на специальном 
пьедестале возведена наиболее ранняя ступа с иде-
ально круглым куполом и крестообразным фунда-
ментом.
Обособленность основных помещений и их 

расположение в виде анфилады - особенности буд-
дийских сооружений. Главными строительными 
материалами, как и других типичных для реги-
она конструкций, стали глина и необожжен-
ный кирпич.

Учитывая важное историческое зна-
чение памятника для изучения эпохи 
буддизма, Министерство культуры 
Республики Узбекистан (ныне - 
Министерство культуры и туризма), 
ЮНЕСКО и Японский трастовый 
фонд выделили грант на реставра-
цию и консервацию объекта. По 
завершении этих работ буддий-
ский храмовый комплекс Фаязтепа 
превратился в музей под откры-
тым небом и открыл свои двери 
для посетителей. Благодаря чему 
сегодня комплекс известен всему 
миру. 
Памятники буддийского 

искусства на территории Сур-
хандарьинской области, являю-
щейся средоточием уникальной 
буддийской культуры, обнару-
жены также в ходе раскопок на горо-
дищах Дальверзинтепа, Халчаян 
и некоторых других. Памятники, 
ставшие музейными экспонатами, - 
яркое свидетельство высокой разви-
тости художественных традиций 
местных народов, взаимовлияния 
культур.

Как «Триада» покорила 
Музей Лувра
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В Ахангаранском районе Ташкентской обла-
сти реализуется новый проект по коренному 
улучшению системы утилизации и перера-
ботки бытовых отходов. В махалле «Янги хаёт» 
находится полигон отходов города Ташкента. 
Складируемые здесь отходы оказывают нега-
тивное воздействие на окружающую среду. Эта 
проблема будет устранена на основе реализа-
ции нового инвестиционного проекта. 

Южнокорейская компания Sejin G&E Co 
Ltd приступила к строительству в районе ком-
плекса по производству электроэнергии за 
счет использования газа, образующегося при 
разложении бытовых отходов.
В организованном в этой связи мероприя-

тии приняли участие представители минис-
терств природных ресурсов, энергетики, 
инвестиций, промышленности и торговли, 
корейская делегация во главе с заместите-
лем министра экологии Республики Корея, а 
также заместитель хокима района Голибжон 
Эшмирзаев.
На мероприятии состоялась презентация 

нового проекта. По данным экспертов, общая 
площадь полигона отходов, расположенного 
на территории махалли «Янги хаёт», состав-
ляет 89 гектаров. За сутки сюда свозят около 
2000 тонн отходов. Из-за большого объема 

этих отходов и отсутствия своевременной ути-
лизации наносится большой ущерб окружаю-
щей среде.
В ходе своей поездки в Ташкентскую 

область 1-3 июня 2019 года Президент дал 
указания о необходимости реализации 
новых инвестиционных проектов в данном 
направлении. В этой связи на территории 
Ахангаранского полигона твердых бытовых 
отходов в рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Выработка электроэнергии 

из свалочного газа» выделен один гектар 
земли. Общая стоимость проекта составляет 
55 миллионов долларов, а годовая мощность 
производства электроэнергии будет дости-
гать 16 мегаватт.
Для сбора газа территорию полигона пла-

нируется накрыть сверху. Кроме производства 
электроэнергии, реализация проекта позволит 
сократить объем вредных выбросов в атмо-
сферу, предотвратить распространение инфек-
ционных заболеваний. В результате будет 
предотвращено загрязнение воздуха и злово-
ние, нанесение ущерба почве, на территории 
появится сад, а также будет вырабатываться 
дополнительная электроэнергия.
В районе будут созданы новые рабочие 

места, а также получены дополнительные 
налоговые поступления.
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Парижский Лувр - крупнейший в мире музей с одной из самых богатых 
и разнообразных коллекций, а вместе с тем и наиболее посещаемый. 

Здесь хранится более 500 тысяч произведений искусства. Среди них «Джоконда» 

Леонардо да Винчи, «Три грации» Лукаса Кранаха Старшего, «Большая одалиска» 

Жана Огюста Доминика Энгра, «Венера Милосская» и многие другие. 


