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Рассматриваются актуальные проблемы межкультурного диалога в странах Центральной Азии. Особое ме
сто отводится Кыргызстану как полиэтническому и поликультурному государству на постсоветском про
странстве, у которого, по мнению автора, большие возможности участия в процессе культурной интегра
ции с соседними и дружественными странами бывшего советского государства. 
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The article discusses topical problems of intercultural dialogue in the countries of Central Asia.  The overall place 
is given to Kyrgyzstan as a multientic and multicultural state in the postSoviet space, which in the process of 
cultural integration with neighbors and friendly countries of the former Soviet Union.
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В современном глобализирующемся мире пе
ред цивилизациями встает вопрос сохранения на
циональной, культурной идентичности. Но также 
следует помнить о том, что в сложившихся услови
ях возможна и необходима иная стратегия глобаль
ных цивилизационных перемен. Суть этого изме
нения заключается в том, что посредством именно 
диалога нескольких культур возможно достичь 
всеобщего прогресса и результата, тем самым не 
подавляя традиционную культуру техногенной. 
Современные коммуникационные процессы отра
жают оптимальную форму взаимоотношений меж
ду культурами, народами, государствами – диа-
лог, диалог как в сфере внешнеполитической дея
тельности государств, политике, дипломатии, так  
и в духовой жизни. Сегодня диалог культур ста
новится важным международным инструментом 
регулирования политических, экономических, ди
пломатических конфликтов. Однако, как отмечает 
Т.В. Зонова, сведение дипломатии к обслуживанию 
коммерции (например, в США, где коммерческой 
дипломатии уделяется первостепенное значение) 
неизбежно уводит на второй план решение целого 
ряда как никогда ранее важных проблем, особенно 
такой, как диалог культур [1]. Исследователь проб
лем идентичности и диалога культур в развитии 
современных социальнополитических процессов 

в Кыргызстане А.И. Токтосунова подчеркивает, 
что в настоящее время диалогические отношения 
находятся в центре внимания политиков, деяте
лей науки и культуры, социологов, экономистов, 
психологов, педагогов. И в каждом приближении 
“диа лог” обретает новый смысл [2, с. 19].

Поскольку культура является основным носи
телем цивилизационных и национальных особен
ностей, то она становится резонатором существую
щих противоречий в личностном, общественном, 
национальном и общечеловеческом контексте. 
Именно культура воплощает в себе специфику на
циональных и цивилизационных систем. В этой 
связи вполне закономерным и логичным представ
ляется исследование феномена диалога как основы 
межличностного общения, межкультурного взаи
мопонимания и межцивилизационного взаимодей
ствия. Диалог предполагает возможность и способ
ность государства представлять свою индивиду
альность как свободное волеизъявление личности 
на фоне движущегося мира, это возможность пра
вового самоопределения в бытии других культур 
и общественных систем, это осмысление своей 
значимости в ходе развития мировой истории. Не 
случайно ЮНЕСКО отмечает, что “в новом тыся
челетии нам уготовано жить и работать перед ли
цом открытий и потерь. Глобализация полностью  
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обнажила взаимоотношения человечества. Чело
век оставлен один на один со своей судьбой, и это 
тревожная перспектива” [3, с. 111].

Кыргызстан, будучи полиэтническим и поли
культурным государством, являясь одним из древ
нейших очагов центральноазиатской культуры, се
годня стоит на распутье нескольких цивилизаций 
и культур. Согласно данным первой Националь
ной переписи населения Кыргызской Республики,  
в нашей стране проживает более 90 этносов, 12 из 
которых имеют численность более 20 тысяч чело
век, а по данным Института этнического развития 
Ассамблеи народов Кыргызстана, в стране с общей 
численностью населения в 5 млн человек прожи
вают представители 154 этносов. Это кыргызы, 
узбеки, русские, дунгане, уйгуры, таджики, корей
цы, украинцы, немцы, татары, казахи, турки, гре
ки, курды, азербайджанцы белорусы и другие [4, 
с. 1]. Диалог для нашей страны в данной ситуации  
и в настоящее время как никогда важен и может 
сыграть благоприятную роль в поисках себя в ми
ре культурного многообразия [4, с. 13–23]. Необ
ходимо помнить, что культурная просвещенность 
всегда играла и будет играть одну из важнейших 
ролей не только в социальной жизни, но и в поли
тическом плане с учетом всех национальных и тра
диционных особенностей. Инструментом изуче
ния культурной традиции и культурного наследия  
в целом, обмена культурными ценностями и со
трудничества между этносами и является межкуль
турный диалог. Важность изучения межкультурно
го диалога очевидна. 

В 90е гг. ХХ в. в каждой из стран региона 
активизировались и различные общественные, не
правительственные организации, занимающиеся 
вопросами культуры. В связи с этим стала про
являться необходимость координации их деятель
ности на негосударственном уровне. Эта мысль 
в 1994–1995 гг. стала высказываться многими из
вестными деятелями культуры, искусства, науки 
всех центральноазиатских стран. Некоторые из 
них выдвигали предложение о создании регио
нального неправительственного движения “Фо
рум культур народов Туркестана”. В ноябре 1995 г.  
в Ташкенте состоялся курултай деятелей культуры, 
искусства, науки государств региона. На нем было 
принято решение о создании международного об
щественного движения “Ассамблея культур наро
дов Центральной Азии”. Президентом ассамблеи 
был избран народный писатель Кыргызстана Чин
гиз Айтматов. В Обращении участников курултая 
к деятелям культуры республик Центральной Азии 
отмечалось: “Мы все живем в одном регионе, и по
тому судьба и будущее каждого из нас не могут не 

волновать, не могут никого оставлять равнодуш
ным. Протянем друг другу руки”. В соответствии 
с принятой на курултае программой, важнейшими 
задачами Ассамблеи были определены: бережное 
сохранение богатого традиционного наследия, об
щего для народов региона; ознакомление мировой 
общественности с успехами, достигнутыми в лите
ратуре, искусстве, науке; изыскание в этих сферах 
новых возможностей и совершенствование пропа
гандистской работы.

Создание Ассамблеи было своевременным  
и отвечало потребностям культурного развития на
родов региона в новых условиях. Она должна была 
стать интегрирующей силой в объединении усилий 
творческой интеллигенции по укреплению куль
турного сотрудничества, единства народов Цен
тральной Азии. Ее усилиями был организован це
лый ряд региональных культурных мероприятий, 
различных по форме и содержанию, которые по
лучили широкую поддержку не только творческой 
интеллигенции, но и широких народных масс [5]. 

В условиях независимости, когда каждая из 
стран региона получила возможность приобщить
ся к мировым культурным процессам, широко ста
ло практиковаться и проведение в государствах 
Центральной Азии различных международных фе
стивалей, конкурсов и других мероприятий, в ко
торых принимали участие творческие коллективы 
из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турк
менистана. Именно к таким относится междуна
родный музыкальный фестиваль “Шарк таронала
ри” (“Мелодии Востока”), который был учрежден  
в 1997 г. в Узбекистане с целью взаимообогащения 
культур народов Востока, ознакомления и популя
ризации лучших традиций и достижений нацио
нального музыкального искусства, основанных на 
глубоких традициях общечеловеческих ценностей 
народного творчества. Первый фестиваль состо
ялся в городе Самарканд, в том же 1997 г. в нем 
приняли участие творческие коллективы и испол
нители из многих стран мира, в том числе Индии, 
Китая, России, Азербайджана, США, Франции, 
Пакистана, Египта, Японии, Индонезии, Казахста
на, Кыргызстана, Таджикистана и др.

Музыкальный фестиваль “Шарк тароналари” 
был признан и одобрен ЮНЕСКО и другими меж
дународными организациями как форум, способ
ствующий развитию мировой культуры, народного 
творчества, духовному обогащению и сближению 
народов. Деятели культуры и искусства из Узбеки
стана принимали активное участие и в междуна
родном фестивале “Молодое поколение”, органи
зованном в Бишкеке, а также в работе международ
ного кинофестиваля “Новый взгляд – молодежное 
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кино Центральной Азии”, который проходил в сто
лице Казахстана.

Отмеченное выше позволяет нам сделать сле
дующие выводы:

 ¾ восстановление и развитие культурного со-
трудничества между центральноазиатскими 
странами в условиях независимости полно-
стью отвечало чаяниям и потребностям наро-
дов региона. Это позволило сохранить общее 
культурное пространство и вековые культур-
ные традиции родственных народов;

 ¾ культурное сотрудничество в 90-е гг., несмот-
ря на имеющиеся трудности объективного  
и субъективного порядка, осуществлялось 
между этими странами как на государствен-
ном, так и на неправительственном уровнях. 
Это способствовало росту культурного взаимо-
обмена, появлению новых его форм, укрепле-
нию у людей братских чувств и отношений;

 ¾ сотрудничество в этой сфере позволило, на-
равне с другими факторами, избежать в пере-
ходный период напряженности в межнацио-
нальных отношениях, конфликтов, подобных 
тем, которые имели место в 1989–1990 гг.  
в Узбекистане и Кыргызстане; успешно про-
тивостоять религиозному фундаментализму  
и экстремизму, которые стремились обесце-
нить вековые традиции, обычаи и обряды на-
родов региона, вернуть их к средневековым 
нормам, в том числе и в вопросах вероиспо-
ведания, и создавали серьезные проблемы 
между мусульманами, пытались расколоть их 
единство. Порой противостояние между вах-
хабитами и представителями традиционного 
ислама имело место в конкретных семьях. 
Изучение вопросов культурного диалога  

в Цент ральной Азии свидетельствует также о том, 
что в новом тысячелетии в этих вопросах вновь 
наблюдается спад. Практически прекратила свою 
дея тельность Ассамблея культур народов Цен
тральной Азии. Причины этого несколько иные, 
чем на рубеже 80–90х гг. Конечно, в ряду причин 
присутствуют и экономические трудности, наблю
дающиеся в большинстве стран региона и отрица
тельно сказывающиеся на сотрудничестве в этой 
сфере, но основными являются другие. Вопервых, 
активизация в регионе к концу 90х гг. прошлого 
столетия международного терроризма, ставящего 
своей целью насильственное свержение светско
го государственного строя в регионе, его ислами
зацию и введение в связи с этим больших огра
ничений в перемещении людей из одной страны 
регио на в другую, учреждение между некоторыми 
из них визового режима. Вовторых, изменения во 

внешнеполитических ориентациях государств ре
гиона и прекращение деятельности Центрально
азиатского экономического сообщества (ЦАЭС), 
которое являлось не только экономической коорди
нирующей структурой, но и межгосударственным 
органом, позволявшим странам Центральной Азии 
взаимодействовать в области культурного сотруд
ничества на планомерной и систематической ос
нове. Не произошли позитивные изменения в этой 
сфере и после создания организации Центральноа
зиатского сотрудничества [5].

Ослабление культурного сотрудничества на 
центральноазиатском пространстве в условиях гло
бализации и вестернизации, превращение регио
на в арену столкновения интересов влиятельных 
государств чревато серьезными негативными по
следствиями. Это, в первую очередь, представляет 
опасность для самой центральноазиатской цивили
зации в целом, объединяющей народы этого реги
она. С другой стороны, спад культурного сотруд
ничества может привести к ослаблению братских 
отношений между народами Центральной Азии, 
формированию напряженности в сфере межнацио
нальных отношений, ухудшению положения этни
ческих групп в государствах региона. Об этом сви
детельствует Резолюция Комиссии ООН по правам 
человека, принятая 15 апреля 2004 г., осуждающая 
ситуацию с правами человека в Туркменистане.  
В ней указывается, что в этой стране имеют ме
сто нарушения в развитии культурных и языковых 
традиций этнических групп, среди которых значи
тельный удельный вес составляют представители 
народов соседних государств, сталкивающиеся  
с серьезными проблемами в обучении своих детей 
на родном языке, осуществлении своих националь
ных традиций и обычаев. 

В проекте Региональной стратегии ЮНЕСКО 
по социальным и общественным наукам (СОН) 
для стран Центральной Азии (Узбекистан, Кыр
гызстан, Таджикистан, Казахстан) в 2003 г. было 
отмечено, что глобализация затронула все сторо
ны жизни человека и, по существу, представляет 
собой взаимопроникновение культур, стандартов 
жизни и образа мышления. Причем это происхо
дит в условиях вестернизации, когда западный об
раз жизни насаждается через политическую элиту 
и молодежь. Феномен американизации молодежи 
не изучен. В условиях отсутствия в новых государ
ствах единой идеи, объединяющей не на словах,  
а на деле, последствия от такого влияния могут быть 
непредсказуемыми. Далее отмечалось, что “уже 
сейчас в странах региона имеет место конфликт 
между национальными традициями и привержен
ностью большинства молодежи к европейским  
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взглядам на жизнь. Здесь же в рамках глобали
зации встает вопрос о возможности сохранения 
нацио нальной идентичности стран региона, сохра
нения лучших культурных традиций для обществ” 
[6, с. 181].

На Стокгольмской конференции ЮНЕСКО по 
политике в области культуры было отмечено, что 
“необходим основанный на принципах партнер
ства диалог культур с целью сохранения культур
ной самобытности и открытости во имя развития 
потенциала всех культур. Государство должно 
быть слугой культуры, а не наоборот; мы живем  
в глобальном сообществе людей, познающих мир, 
а не в мире с односторонним культурным экспор
том” [7, с. 5].

В связи с изложенным выше одной из актуаль
нейших задач, стоящих перед центральноазиатски
ми странами, является осуществление совместных 
мер по расширению и активизации культурного 
сотрудничества на официальном и неправитель
ственном уровнях. При этом важным сегодня яв
ляется, видимо, и вовлечение в процесс культур
ного сотрудничества всех народов Центра Азии,  
и обращение к культурным истокам, и поиск путей 
консолидации с другими народами региона для со
хранения своей идентичности. Это будет правиль
ным шагом, если учитывать, что народы Централь
ной Азии на протяжении многих веков входили  
в одни государственные образования (государства 
саманидов, газневидов, империю темуридов) или 
же, находясь в пределах разных государств, тес
но взаимодействовали друг с другом, в том числе  
и в духовной, культурной областях. Центральная 
Азия со времен Великого Шелкового пути является 
перекрестком цивилизаций, уникальной моделью 

межэтнического, межконфессионального, меж
культурного взаимодействия.
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