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  Глобализация и информационные процессы, в свою очередь, приводят 

к ряду важных изменений в системе международных отношений. 

В результате глобализации, наблюдаются  с одной стороны, интеграция 

и сотрудничество между странами и народами, рост иностранных 

инвестиций, капитала и товаров, свободные передвижения рабочей силы, 

создания множества новых рабочих мест, быстрое развития современных 
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коммуникаций и информационные технологии,  быстрое распространение 

научных достижений, гармонизация различных ценностей на универсальной 

основе, обретение нового качества диалога между цивилизациями, 

увеличение возможностей для взаимопомощи в случае экологических 

катастроф, с другой стороны глобализация также вызывает ряд негативных 

факторов.  

 В частности, ослабление суверенитета государств, усиление гегемонии 

капитала и растущее влияние транснациональных корпораций, 

интернационализация таких пороков, как терроризм, незаконный оборот 

наркотиков, организованная преступность, резкое усиление влияния 

международных неправительственных организаций на внутреннюю политику 

развивающихся стран, а также появление глобальных СМИ как важного 

средства распространения западной «массовой культуры» создают новый 

имидж международных отношений и определяет новый образ 

международных отношений и закладывает основу для возникновения новых 

типов угроз и вызовов системе международной и национальной безопасности 

[2]. 

Это требует развития культурной дипломатии с целью расширения 

межнационального и межкультурного диалога, основанного на требованиях и 

нормах сегодняшней международной реальности.  

В последние годы в нашей стране проделана большая работа в этом 

направлении. Узбекистан обладает широкими возможностями и богатым 

духовным и культурным потенциалом для дальнейшего развития культурной 

дипломатии. 

В настоящее время экономическая дипломатия в Узбекистане 

стремительно развивается и становится ведущим направлением внешней 

политики и дипломатии. Учитывая углубляющиеся экономические связи 

между странами мира, нет сомнений в том, что этот вид дипломатии получит 

дальнейшее развитие в будущем. Действительно, транснациональные 

корпорации и международные финансовые институты, а также 
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экономические организации и другие субъекты стали активными 

участниками глобальных экономических и экономических отношений. 

Превентивная дипломатия, направленная на предотвращение различных 

угроз и опасностей нашей национальной безопасности, также имеет для нас 

особое значение. Известно, что после обретения независимости Узбекистан 

столкнулся с целым комплексом внешних и внутренних угроз своей 

безопасности. В целях организации эффективной борьбы с региональными 

конфликтами, международным терроризмом, религиозным экстремизмом, 

транснациональной организованной преступностью, распространением 

оружия массового уничтожения, кибертерроризмом, наркоагрессией, а также 

с рядом экологических проблем в Центральной Азии  были сформированы   

под руководством  Первого Президента  Республики Узбекистан 

И.А.Каримовым  основы превентивной дипломатии
1
. 

Сегодня роль парламентской дипломатии в развитии международных 

отношений любой страны возрастает. Межпарламентские отношения - 

важная часть межгосударственных отношений. 

В настоящее время межпарламентские отношения оказывают большое 

влияние на динамику, уровень, содержание и перспективы развития 

современных международных отношений. 

Межпарламентские отношения принимают разные формы и методы, и в 

этом процессе, особенно между парламентариями разных стран, особое 

место отводится взаимоотношению. 

Преемственность и надежность таких отношений свидетельствуют о 

существовании взаимовыгодного сотрудничества, взаимопонимания, 

укрепления взаимного доверия и стремления к развитию взаимоотношений. 

Профессиональные контакты между парламентариями, их активное 

участие в процессе переговоров на межгосударственном и других уровнях 

служат устранению некоторых негативных аспектов, которые существуют 

или могут возникнуть во взаимоотношениях. 

                                           
1
 Народное слово – Т., 2010. – 21 январь 
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Такие отношения также приводят к повышению статуса парламентской 

дипломатии, сближении взаимных позиций сторон, принятию нормативных 

актов, регулирующих межгосударственные отношения. 

Сегодня значение публичной дипломатии возрастает, и она становится 

одним из основных инструментов внешней политики для продвижения 

национальных интересов на международной арене. 

Публичная дипломатия иногда позволяет легко решать нерешенные или 

неразрешимые проблемы с помощью формальной дипломатии. 

Основная цель публичной дипломатии - формирование прямого диалога 

с международным сообществом, формирование его положительного имиджа 

по тому или иному вопросу и, таким образом, последовательная защита 

национальных интересов.
2
.  

Публичная дипломатия осуществляется в зарубежных странах через 

организацию различных мероприятий в области информации, науки, 

образования и других. С учетом того, что публичная дипломатия и ее 

различные формы становятся признанным методом внешней политики, 

необходимо широко применять их во внешней политике Узбекистана. 

Сегодня углубление процесса глобализации, быстрое развитие 

интернета, массовая компьютеризация и информатизация привели к 

появлению концепции «виртуальной» дипломатии. 

Виртуальная дипломатия характеризуется скоростью передачи 

необходимой информации и охватом большой аудитории. 

Сегодня в Узбекистане реализуется проект электронного правительства 

для продвижения виртуальной дипломатии. Этот проект предусматривает 

передачу на электронную площадку ряда государственных функций. 

В настоящее время официальные сайты различных министерств и 

ведомств страны стали действенным механизмом оперативной передачи 

информации широкой общественности, в том числе внешнему миру. В ряде 

развитых стран виртуальная дипломатия создает такие удобства, как 

                                           
2
 Голос Узбекистана. – Т., 2009. – 26 апр. 
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значительное расширение возможностей судов, ответственных за проведение 

внешней политики, по взаимодействию с внешним миром. 

Виртуальная дипломатия значительно упрощает функции посольств и 

других дипломатических миссий за счет значительного изменения функций, 

характерных для классической дипломатии. Например, в ряде европейских 

стран наличие Интернета позволило перенести всю техническую работу по 

выдаче въездных виз в электронный вид [1].  

Таким образом, за исторически короткий промежуток времени 

Республика Узбекистан проделала десятилетия работы по установлению и 

развитию международных отношений. Узбекистан известен во всем мире 

своей миролюбивой, добрососедской политикой и взаимовыгодным 

сотрудничеством, занял достойное место в мировом сообществе, и его 

позиции с каждым годом укрепляются. 

Интеграция Узбекистана в международное сообщество будет и дальше 

углубляться, а политические и экономические связи с зарубежными 

партнерами будут укрепляться. В этом контексте перед нашей страной стоит 

задача планомерного сочетания традиционных методов дипломатии с 

современными средствами. Это важный фактор повышения эффективности 

внешней политики нашей страны в будущем. 
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