Президенты Узбекистана и Франции подчеркнули
важность углубления культурно-гуманитарных связей –
мнение эксперта

Завершился официальный визит Шавката Мирзиёева во Францию, состоявшийся по
приглашению Эммануэля Макрона.
Встреча лидеров прошла в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия,
продемонстрировала сформировавшийся высокий уровень межгосударственных отношений.
Визит ознаменовал важную веху в истории узбекско-французских связей. Знаковым событием стало
принятие совместного заявления для развития отношений всеобъемлющего партнерства высокого
уровня между двумя странами. В его основе достигнута договоренность о принятии совместных
усилий с целью придания отношениям между Узбекистаном и Францией нового импульса и их
дальнейшего углубления.
Принятие документа несомненно позволит еще больше раскрыть потенциал двустороннего
партнерства, определить магистральные направления более тесного многогранного
сотрудничества этих дружественных стран, обогатить его конкретным содержанием, что отвечает
долгосрочным интересам наших народов.
Одними из приоритетных направлений сотрудничества стороны особо выделили важность
всестороннего расширения и углубления культурно-гуманитарных, научно-образовательных и
туристических связей, которые в последние годы вышли на траекторию динамичного развития.
Уже сегодня сотрудничество в этих сферах носит многоплановый и разноуровневый характер. В
укрепление культурно-гуманитарных связей вовлечены деятели культуры, науки, парламентарии,
институты гражданского общества, СМИ двух стран.
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Сегодня в Париже осуществляют деятельность Ассоциация по изучению искусства и истории
Темуридов, Ассоциация «Авиценна-Франция». Представители Франции регулярно принимают
участие в международном фестивале «Шарк тароналари» в Самарканде.
При поддержке Парижской филармонии в этом году проведено 4 концерта («Маком», «Шёлковый
путь», «Бахши» и «От Самарканда до Бухары»). Они собрали более 6 тысяч французских любителей
узбекского фольклора.
В одном из крупнейших и самых популярных музеев мира Лувр открылась
уникальная выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей»,
посвященная богатейшему культурному наследию нашего народа, организована в соответствии с
договоренностями, достигнутыми в ходе визита Президента Республики Узбекистан во Францию в
октябре 2018 года. Глава нашего государства отмечал необходимость организации совместных
выставок музеев Узбекистана и Франции, расширения научных и культурных связей между нашими
странами. Между Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и музеем Лувра был
подписан соответствующий меморандум.
Налажены побратимские связи между городами Самарканд и Лион, Бухара и Руэй-Мальмезон,
Зааминским районом Джизакской области и городом Флер (регион Нормандия).
В свою очередь, в Ташкенте успешно осуществляет свою деятельность школа по изучению
французского языка «Французский альянс». Планируется открытие ее филиала в Самарканде.
Растет общий интерес к взаимодействию и в образовательной сфере. Так, в Узбекистане свыше
200 тысяч учащихся в более 700 школах, колледжах и лицеях, а также в 12 вузах с большим
интересом изучают французский язык.
О динамике взаимодействия в сфере образования свидетельствует солидный пакет двусторонних
договоренностей, достигнутых всего за четыре года. Так, в 2018-2022 годах подписано свыше
30 документов по таким образовательным направлениям, как туризм, археология, дизайн и мода,
французская филология, инклюзивное образование, бизнес-менеджмент, энергетика, политология,
авиация.
Углублению отношений в образовательном секторе также способствуют установленные прямые
контакты между высшими учебными заведениями. Сегодня более 40 вузов двух стран установили
плодотворное сотрудничество.
Так 28-29 ноября в Париже пройдет Второй узбекско-французский образовательный форум, на
котором планируется обсудить углубление сотрудничества и межвузовских обменов.
Взаимному культурному обогащению также способствует расширение туристических связей. В
январе-сентябре 8,3 тысяч граждан Франции посетили Узбекистан в туристических целях.
В ходе визита главы государств договорились поддержать высокую динамику взаимодействия и
придать ей дополнительный импульс. Этому во многом будут способствовать подписанные
декларации о сотрудничестве в области культурно-исторического наследия, дошкольного,
народного и высшего образования.
В целом, всестороннее развитие культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Францией
будет еще больше способствовать сохранению, преумножению и обогащению наших духовных и
нравственных ценностей, укреплению многовекового фундамента дружбы между узбекским и
французским народами во имя обеспечения мира и спокойствия в наших странах.
Фаррух Эрманов,
Ведущий научный сотрудник ИСМИ при президенте Республики Узбекистан
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