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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. С обретением государственной 

независимости Республика Таджикистан начала проводить самостоятельную, 

миролюбивую, прагматичную, взвешенную внешнюю политику, и выстраивать 

взаимовыгодные связи с другими государствами. Одной из первых, кто признал 

независимость Республики Таджикистан, стала Китайская Народная 

Республика (КНР), с которой в 1992г. были установлены дипломатические 

отношения.  

Таджикистан рассматривает КНР, как одного из надёжных и ключевых 

партнеров в Центральноазиатском регионе, и упрочение взаимовыгодного 

сотрудничества, дружественных и добрососедских отношений с Китайской 

Народной Республикой – одна из основных приоритетных задач 

внешнеполитического курса Республики Таджикистан. Связано это, прежде 

всего, с имеющимися общими государственными границами, схожими 

задачами и целями по развитию экономики, общностью политических и 

культурных национальных ценностей, а также богатым историческим 

прошлым. Кроме того, немаловажное значение имеет политическое и   

экономическое влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на 

международной арене в целом.  

Известно, что между таджиками и китайцами существуют многовековые 

связи, которые затрагивают основные сферы деятельности: политическую, 

экономическую и культурную.   Республика Таджикистан с самого начала 

установления с Китайской Народной Республикой дипломатических связей 

придаёт важное значение решению проблем по борьбе с организованной 

преступностью, незаконным распространением наркотиков, борьбе с 

сепаратизмом, фундаментализмом, религиозным экстремизмом и 

международным терроризмом, обеспечивая  стабильность и безопасность в 

регионе Центральной Азии. 

Проведение исследований и анализа взаимоотношений Республики 

Таджикистан с Китайской Народной Республикой в сфере гуманитарного и  
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общественно-политического партнёрства, включая культурную и научную 

сферы,  показало, что Китайская Народная Республика  является ведущей  в 

системе взаимоотношений среди бывших советских среднеазиатских 

республик, включая Республику Таджикистан. 

Помимо гуманитарного сотрудничества на двусторонней основе, 

развивается сотрудничество в рамках региональных и международных 

организаций, в частности, Совещания по мерам доверия в Центральноазиатском 

регионе, Шанхайской организации сотрудничества, Организации 

Объединенных Наций и др. Это сотрудничество служит залогом стабильности 

и развития дружественных взаимоотношений в регионе.  

Актуальность изучения этих проблем вызвана тем, что в современном 

мире в связи с новыми геополитическими вызовами, активизацией миграции 

населения и открытостью границ между странами, особую значимость 

получили вопросы духовной и культурной природы народов, их исторические и 

гуманитарные связи и национальные традиции. 

Таджикистан и Китай - стратегические партнёры и этот статус даёт 

возможность развитию дальнейших дружественных отношений во всех 

отраслях, начиная с экономики и заканчивая гуманитарным сотрудничеством. 

Известно, что в последние годы эти отношения продолжают активно 

развиваться, и в этом направлении была проведена большая работа, идет 

увеличение взаимовыгодного обмена экономических, культурных и 

образовательных процессов. Следует отметить, что в культурную и 

просветительскую сферы большой вклад внёс Институт Конфуция при 

Таджикском национальном университете, который стал одним из популярных 

центров изучения китайского языка и культуры, а также одним из главных 

учреждений, оказывающего большую помощь для таджикской молодежи в 

изучении Китая и китайского языка и, соответственно, подготовки кадров. 

На сегодняшний день таджикско-китайское сотрудничество получило 

всестороннее развитие. Среди его основных направлений важное место 

занимает развитие гуманитарных взаимоотношений, как направление, 
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способствующее сближению народов и развитию сотрудничества в других 

сферах жизнедеятельности общества и цивилизации. Следовательно, 

объективное изучение вопросов таджикско-китайских гуманитарных 

отношений в двустороннем и многостороннем форматах является, на наш 

взгляд, весьма актуальным и заключается в следующем: 

- во-первых, оба государства имеют общие международные интересы, в 

том числе: укрепление регионального мира и стабильности, борьба с 

международным терроризмом, наркоторговлей и религиозным экстремизмом; 

- во-вторых, таджикский и китайский народы, обладающие богатой 

древней культурой, литературой и искусством,  связаны  глубокими 

историческими и культурными корнями, национальными традициями, что, 

безусловно, вызывает  между ними взаимную симпатию;  

- в-третьих, Таджикистан, как сравнительно молодое независимое 

государство, за короткий срок накопил немалый опыт культурного 

взаимодействия с зарубежными странами, одной из которых является Китай. Во 

взаимодействии этих стран необходимо отметить достигнутые результаты, а 

также  определить  на перспективу изучение  потенциальных возможностей 

сотрудничества; 

- в-четвертых, накопленный Республикой Таджикистан и Китайской 

Народной Республикой исторический опыт по формированию и развитию 

культурных отношений, взаимоотношений в области образования и науки, как 

в двустороннем, так и в международном форматах может быть использован и 

другими развивающимися странами, в связи с чем, изучение данной проблемы 

имеет, как научно-теоретическую, так и практическую важность.  

Актуальностью исследуемой темы является и то, что оно выявило 

колоссальные резервы возможностей для расширения между Таджикистаном и 

Китаем культурного и научного сотрудничества.  

Степень научной разработанности темы. Изучению общих вопросов 

таджикско-китайского сотрудничества и актуальных сторон этой многогранной 

проблемы посвящено немало работ отечественных и зарубежных 
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исследователей. При этом, история двусторонних отношений между 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой изучалась в 

основном в историко-фактологическом и информационно-теоретическом 

аспекте со стороны отечественных учёных, работы которых можно условно 

разделить на следующие группы. 

К Первой группе относятся исследования таджикских учёных и 

дипломатов, в которых рассматриваются общие вопросы становления внешней 

политики Республики Таджикистан в период независимости. Это работы Т. 

Назарова1, Р. Алимова2, Х. Зарифи3, О. Каримова4, М. Бобохонова5, А. 

Шарифзода6, Р. Нуриддинова7, В. Дубовицкого1, З. Саидова (З.Саидзода)2, Э. 

Рахматуллоева3, А. Шарипова (Шарифзода)4, Г. Майтдиновой5 и др.  

                                                           
1 Назаров, Т.Н. Современная таджикская дипломатия / Т.Н. Назаров, А. Сатторзода. –Душанбе: Ирфон, 

2006. –224 с. (на тадж. яз.); Назаров, Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное 

сотрудничество / Т.Н. Назаров. -Душанбе: УИ МИД РТ, 2004. - 284 с.; Его же: Китай и Таджикистан: 

стратегия экономического сотрудничества / Т.Н. Назаров // Китайский форум общественных наук. 

Форум «Центральная Азия». -Пекин, 2010. -С.233-241; Его же: Таджикистан: экономическое 

сотрудничество и безопасность / Т.Н. Назаров. -Минск: РУП «Белполиграф», 2003. -264 с.  
2 Алимов, Р.К. Дипломатия Таджикистана / Р.К. Алимов. -Душанбе, 1994; Алимов, Р.К. 25 шагов на 

мировой арене / Р.К. Алимов /  Под общ. ред. С. Аслова. –Душанбе, 2016 (на тадж. яз.); Его же: 

Таджикистан – Организация Объединенных Наций. История взаимоотношений. –2-е изд., перераб. и 

доп. –М.: Международные отношения, 2001. – 374 с.; Его же: Таджикистан и Китай: опыт и 

возможности соразвития. –М., ИДВ РАН, 2011; Его же: Таджикистан - Китай: на пути друг к другу. 

Возможен ли равноправный и взаимовыгодный диалог? – М., ИДВ РАН, 2012; Его же: У истоков 

добрососедства. – Пекин, 2013. 
3 Зарифи, Х. Сиёсати хориҷии давлати соҳибистиқлол / Х. Зарифи // Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар 

масири истиқлолият / Зери назари Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. -278  с.; Его же: Многовекторная 

дипломатия Таджикистана. - Душанбе: Офсет, 2010. – 359 с.; Его же: Таджикистан - ОБСЕ: диалог 

сотрудничества. -Душанбе: Ирфон, 2009. -352 с.; Зарифи, Х. Таджикистан - Китай: становление 

государственной границы. История и современность / Х. Зарифи, А. Сатторов / Под общ. ред. Т.Н. 

Назарова. – Душанбе: Дониш, 2016. –463 с. 
4 Каримов, О. История таджикской дипломатии / О. Каримов, Х. Холджураев, А. Мирбабаев. -Худжанд, 

2008. -352 с. 
5 Бобохонов М. Сиёсати хориҷӣ / М. Бобохонов. -Душанбе, 1996. -240 с. 
6 Шарифзода, А. Признанный миром таджик / А. Шарифзода, Н. Салимов. – Душанбе: Ирфон, 2011. –

372 с.; Его же: Шарифзода, А. Спаситель нации / А. Шарифзода, А. Гафуров. –Душанбе, 2012. – 320 с.    
7 Нуриддинов, Р.Ш. Место и роль России в формировании новой геополитической системы в странах 

Среднего Востока / Р.Ш. Нуриддинов. – Новосибирск, 2009. – 228 с.; Нуриддинов, Р.Ш. / Суҳбатҳои 

дипломатӣ / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. –Душанбе: Эр-граф, 2016. – 236 с.; Нуриддинов, Р.Ш. 

Мировая политика / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2016. – 352 с. (на тадж. 

яз.); Нуриддинов, Р.Ш. Некоторые вопросы становления внешней политики Республики Таджикистан в 

годы независимости / Р.Ш.  Нуриддинов, Т. Негматова  // Внешняя политика (научн.-теор. и информ. 

журнал МИД РТ). –2016. –№1. – С.68-84.; Нуриддинов, Р.Ш. Геополитика / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. 

Нуриддинов. -Душанбе: Эр-граф, 2016. -496 с.; Нуриддинов, Р.Ш. Региональная интеграция как 

механизм включения Юго-Восточной Азии в глобальную экономику и геополитику / Р.Ш. Нуриддинов 

// Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Состояние и перспективы 

сотрудничества Республики Таджикистан со странами Юго-Восточной Азии». –Душанбе, 2017. -С. 50-



7 
 

 В коллективном труде «История таджикского народа», подготовленном 

коллективом Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша 

Национальной академии наук Таджикистана под руководством академика 

                                                                                                                                                                                                      
68; Нуриддинов, Р.Ш. Основные акторы мировой политики и отношения между ними / Р.Ш. 

Нуриддинов //  Вестник ТНУ. -2018. -№7. -С.277-280.;  Нуриддинов. Р.Ш. Партнерское сотрудничество 

Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики  как фактор обеспечения региональной 

безопасности / Р.Ш. Нуриддинов // Международная конференция «Углубления таджикско-китайского 

всеобъемлющего стратегического партнерства в процессе совместного строительства «Пояса и Пути»». -

Душанбе, ЦСИ при Президенте РТ, 2019;  Нуриддинов, Р.Ш. Перспективы обеспечения региональной 

безопасности в Центральной Азии / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов // Республиканская научно-

практическая конференция «Приоритетные направления и перспективы многовекторной политики 

Республики Таджикистан в современных условиях». -Душанбе, 2019. -С.21-28.; Нуриддинов, Р.Ш. 

Региональная безопасность государств Центральной Азии в условиях трансформации внешней политики 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики / Р.Ш. Нуриддинов // Республиканская 

научно-практическая конференция «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в 21 

веке: приоритеты, механизмы реализации». –Душанбе, РТСУ, 2019. -С.7-15; Нуриддинов, Р.Ш.  Ислам в 

мировой политике 21 века /  Р.Ш. Нуриддинов, К.Г. Василевич. -Душанбе: ТНУ,  2020. -424 с.; 

Нуриддинов, Р.Ш. Внешнеполитические ориентиры Республики Таджикистан / Р.Ш. Нуриддинов // 

Вестник ТГПУ им. С.Айни. -2020. -№2(85). –С.122-130. Нуриддинов, Р.Ш. Назарияи муносибатхои 

байналхалки. Нашри дуввуми иловашуда. –Душанбе: Эр-граф, 2020. -480 с. 
1 Дубовицкий, В.В. Проектирование государств Средней Азии как форма организации геополитического 

пространства / В.В. Дубовицкий // Известия АН РТ. Отделение общественных наук. –2003. –№3;  
2 Саидов, З.Ш. Внешняя политика РТ на современном этапе (1992-2005 гг.) / З.Ш. Саидов. -Душанбе, 

2006. -560 с.; Его же: Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем 

формате. -Душанбе, 2001. -456 с.; Его же: Политика открытых дверей. -Душанбе, 2003. -224 с.; Его же:  

Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. -Душанбе, 

2013. -631 с.; Саидов (Сайидзода), З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как 

суверенного независимого государства (1992-2004 гг.). –7-е издание / З. Сайидзода. –Душанбе: 

Контраст, 2010. – 446 с.; Его же: Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.): Учебное 

пособие. – Душанбе: Контраст, 2017. –130 с.; Его же: Внешнеполитические векторы Таджикистана в 

контексте глобального переломного момента. –Душанбе: Контраст, 2011. –42 с.; Его же: Таджикистан: 

межгосударственные отношения в период становления внешней политики: Монография. –7-е, доп. изд. – 

Душанбе: Контраст, 2014. – 636 с.; Его же: Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и 

после объявления политики «открытых дверей». – Душанбе: Контраст, 2015. –346 с.; Его же: 

Международная деятельность Лидера нации Эмомали Рахмона: возвращение национального 

государства таджиков на арену мировой политики. –Душанбе: Контраст, 2016. – 216 с. (на тадж. яз.) и 

др. 
3 Рахматуллоев, Э.Р. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной 

дипломатии в Центральной Азии / Э.Р. Рахматуллоев. –М.: ЗАО «АСТИ-Издат», Моск. гос. ун-т им. 

М.В.Ломоносова, 2007. -407 с.; Его же: Миротворчество ООН в Таджикистане: некоторые 

классификационные аспекты // V Международная научно-практическая конференция «Миротворческий 

процесс в Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого процесса». -Душанбе, 1999. -

С.178. 
4 Шарипов, А. Эмомали Рахмон и мировое сообщество / А. Шарипов. -Душанбе, 2011; Шарипов, А. 

Эмомали Рахмонов – наш Президент / А.Шарипов.  –Душанбе: Деваштич, 2006. –252 с.; Шарипов, А.  

Эмомали Рахмонов: Начало этапа созидания (Внутренняя и внешняя политика Президента 

Таджикистана в 2000-2003 гг.)  / А. Шарипов, С. Фаттоев. –Душанбе: Деваштич, 2006. – 330 с.; Его же. 

Эмомали Рахмон и мировое сообщество. –Душанбе: Ирфон, 2011. –372 с.; Его же: Эмомали Рахмонов: 

Год культуры мира (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2005 году). – 

Душанбе: Ирфон, 2011. –455 с.  
5 Майтдинова, Г.М. Геополитическая динамика в постсоветской Центральной Евразии в начале второго 

десятилетия XXI века / Г.М. Майтдинова // Известия УрФУ. -Сер. 3. -Общественные науки. –2013. –

№2(118). –С.36-45 
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Р.Масова,   VII-я глава посвящена вопросам внешней политики Республики 

Таджикистан (1941-2010 гг.), автором которой является доктор исторических 

наук В.В. Дубовицкий. В этой главе специальный подраздел посвящен 

взаимоотношениям Республики Таджикистан с зарубежными странами.  

 Анализу политической деятельности Президента Республики Таджикистан 

Э. Рахмона в годы становления независимости страны посвящены 

исследования З. Саидова, где автор также освещает внешнеполитические 

вопросы Таджикистана и двусторонние отношения Таджикистана с другими 

странами. Так, в монографии «Таджикистан: межгосударственные отношения в 

период становления внешней политики» объективно оценивается 

многовекторная внешняя политика «открытых дверей» Таджикистана, а также 

представлены достижения дипломатических миссий по сотрудничеству со 

странами зарубежья,  в числе которых автор  упоминает формирование 

двусторонних отношений Таджикистана и Китая  на различных уровнях. 

Вслед за З.Саидовым деятельность Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона на внешнеполитической  арене стала предметом 

исследований А. Шарифзода1. Кроме того,  большое количество трудов он 

посвятил проблемам внешнеполитических заявлений Республики Таджикистан 

по вопросам внешней политики в период независимости.  Исследования 

А.Шарифзода, как и З.Саидова были проведены на основе историко-архивных, 

информационных, политических,  фактологических материалов, что позволило 

более глубоко и объективно  изучить  взаимосвязи Таджикистана с Китаем.  

Профессор А. Сатторзода в своём научном труде «Актуальные проблемы 

внешней политики Таджикистана (многовекторность в действии)»2 

                                                           
1 Шарипов, А. Эмомали Рахмонов – наш Президент / А. Шарипов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 252 с.; 

Шарипов, А. Эмомали Рахмонов: Начало этапа созидания (Внутренняя и внешняя политика Президента 

Таджикистана в 2000-2003 гг.) / А. Шарипов, С. Фаттоев. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 330 с.; Его же: 

Эмомали Рахмон и мировое сообщество. – Душанбе: Ирфон, 2011. –372 с.; Его же: Эмомали Рахмонов: 

Год культуры мира (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2005 году). – 

Душанбе: Ирфон, 2011. – 455 с.; Салимов, Н. Признанный миром таджик / Н. Салимов, А. Шарифзода. – 

Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.; Шарифзода, А. Спаситель нации / А. Шарифзода, А. Гафуров. – 

Душанбе, 2012. – 320 с. и др.   
2 Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в 

действии) / А.  Сатторзода. -Душанбе, 2014. -520  с.; Зарифи, Х. Таджикистан - Китай: становление 
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рассматривает вопросы многовекторной дипломатической политики 

Таджикистана, раскрывает ее сущность в современных условиях,  

рассматривает межгосударственные отношения  на основании приоритетных 

векторов.  

В трудах академика АН Таджикистана Т. Назарова подробно 

характеризуются и описываются основные факты и события  внешней 

политики Таджикистана, проводимой его правительством в период 

независимости страны, исследуется современный период становления и 

формирования дипломатических отношений Таджикистана с другими 

странами, продвижение на международной арене внешнеполитических 

интересов Республики Таджикистан. В свою очередь С. Аслов освещает 

значение деятельности Президента РТ Эмомали Рахмона,  проводимой им в 

области внешней политики в течение 25 лет государственной независимости 

Таджикистана1.  

В работах профессора  Р.Ш. Нуриддинова рассматриваются 

методологические вопросы анализа мировой политики и международных 

отношений, перспективы формирования мирового сообщества, противоречия 

межгосударственных отношений, иерархия участников мировой политики. 

Значимость трудов ученого заключается в том, что в них анализируются 

проблемы безопасности стран Центральноазиатского региона с точки зрения 

видоизменений внешнеполитической деятельности Китайской Народной 

Республики, развития партнёрских отношений между Таджикистаном  и 

Китаем, как фактора обеспечения региональной стабильности.  

Ко второй группе относятся исследования Т.Назарова2, Р.К. Алимова3, 

Р.Р. Алиевой, Н.М. Мирзоева1, П.А. Махмадова (П.А. Мухаммадзода)2, Х. 

                                                                                                                                                                                                      
государственной границы. История и современность / Х. Зарифи, А. Сатторов / Под общ. ред. Т.Н. 

Назарова. – Душанбе: Дониш, 2016. – 463 с.   
1 Аслов, С. Бисту панҷ (25) қадам дар паҳнои олам = [25 шагов на мировой арене] / С. Аслов.  -Душанбе: 

Ирфон, 2016. -220 с. 
2 Назаров Т. Таджикистан и Китай: двадцать лет плодотворного сотрудничества // 

http://russian.people.com.cn/31521/8143855.html  
3 Алимов, Р.К. Таджикистан - Китай на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и 

взаимовыгодный диалог? / Р.К. Алимов / Отв. ред. С.Г. Лузянин. –Москва, ИДВ РАН, 2012. – 248 с.; Его 

http://russian.people.com.cn/31521/8143855.html
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Холикназарова, А.А. Мамадазимова, Курбановой З, посвященные проблемам 

формирования отношений между Таджикистаном и Китаем в период 

независимости в целом, и в гуманитарной сфере, в частности.3  

                                                                                                                                                                                                      
же: Таджикистан и Китай. Диалог культур. -Пекин, 2012 (на рус. и кит. яз.); Его же: Таджикистан и 

Китай: опыт и возможности соразвития. -Москва, 2011; Его же: Таджикистан – Китай: Сб. основных 

док. (1992-2007 гг.) / Отв. ред. Р.К. Алимов. -Пекин: Междунар. жизнь, 2008. -163 с. (на рус. и кит. яз.): 

Его же: Дипломатия Таджикистана / Р. Алимов, М. Лебедев, Д. Шарипова. -Душанбе: МИД РТ, 1994. -72 

с.; Его же: Таджикистан и Китай. Диалог культур / Р.К. Алимов. -Пекин, 2012. -198 с. (на рус. и кит. яз.); 

Его же: Таджикистан и Китай: опыт и возможности соразвития / Р.К. Алимов / Отв. ред. С.Г.Лузянин. -

М.: ИДВ РАН, 2011. -111 с.  
1 Мирзоев, Н.М. Таджикистан и страны Востока: Учебное пособие. –Ч.2 / Н.М. Мирзоев. –Душанбе, 

2010. –140 с.; Его же: Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными 

странами зарубежного Востока (1945-1997 гг.): дис. … д-ра ист. наук. -Душанбе, 1998; Его же: 

Таджикистан - Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное на ХХI в. // Материалы 

республиканской конференции/ -Душанбе, ТНУ, 2015;  Его же: Тољикистон ва Хитой: шоњроњи 

њамкорињо // Журнали «Илм ва њаёт». -2016. -№4. -С.1-3; Его же: Взаимоотношения между 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой в рамках Шанхайской Организации 

Сотрудничества // Вестник Таджикского национального университета. -2019. -№9. –С.131-135: Его же: 

Уфуќњои нави њамкорињои Тољикистон ва Хитой // Маводњои конференсияи байналмилалї илмї-

назариявї бахшида ба 70 солагии ДМТ. –Душанбе, 2018; Его же: Современное состояние и перспективы 

развития межгосударственных отношений между КНР и Республики Таджикистан (на тадж. яз.) //  

Вестник ТГПУ им.С.Айни. -2019. -№6. -С.162-169.  
2 Махмадов, П.А. Таджикистан и Китай: на пути стратегического партнёрства / П.А. Махмадов (на тадж. 

яз.). - Душанбе: Андалеб-Р, 2013; Его же: Тоҷикистон ва Чин: аз дустии таърихи то ба шарикии стратегӣ. 

–Душанбе, 2019; Муҳаммадзода, П.А. Тоҷикистон ва Чин: таъмини бештари муносибатҳои ҳамаҷонибаи 

шарикии стратегӣ ҳамчун талаботи воқеии рушди ҳамкориҳои ду кишвар / П.А. Муҳаммадзода, Ф.Т.  

Бобозода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ. -2019. -№9. -

С.281-289; Махмадов, П. Таджикистан  и Китай: стратегическое сотрудничество в современный период / 

П. Махмадов, А. Шарифи // Известия Института философии, политологии и права имена А. 

Баховаддинова   АН Республики Таджикистан. -2017. -№3. -С.90-94; Его же: Сотрудничество 

Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в области безопасности в рамках ШОС // 

Материалы заочной Международной научно-практической конференции /  Под ред. Н.Л. Глазачевой, 

О.В. Залесской. -2013. -С.33-35; Его же: Таджикистан и Китай: на пути стратегического партнёрства  (на 

тадж. яз.). -Душанбе: Андалеб-Р, 2013. -152 с.; Его же: Роль ШОС в формировании системы обеспечения 

международной информационной безопасности / Таджикистан и современный мир // Вестник Центра 

стратегических исследований при Президенте РТ. -2016. -№4(54). -С.67-79; Его же: ШОС - новая модель 

обеспечения региональной безопасности Центральной Азии / Материалы науч. трудов Межд. 

конференции «Таджикистан - Китай: культурно-исторические предпосылки и стратегические 

перспективы». -Душанбе, 2010. -С.40 46. 
3 Дубовицкий, В.В. Таджикско-китайские отношения: период осторожности закончился, начинается 

новая эра сотрудничества / В.В. Дубовицкий // Sеntral Asia News. -2007. -№1. -С.45-56; Назаров, Т.Н. 

Китайско-таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему / Т.Н. Назаров // 

Известия АН РТ. -2012. -№2. -С.7-12; Мамадазимов, А. Великий Шёлковый Путь / А. Мамадазимов. -

Душанбе, 2014; Курбонова З.М. Таджикистан – Китай: становление государственной границы // Азия и Африка 

сегодня. М., 2009. № 4.; Урегулирование пограничных проблем  между Таджикистаном и Китаем в системе 

национальных интересов двух стран // Известия АН РТ. Серия философии, социологии, политологии и права. 

Душанбе, 2009 № 2.; История пограничного вопроса между Таджикистаном и Китаем и его политические аспекты 

в период существования Советского Союза // Актуальные проблемы международных отношений в начале XXI 

века: Материалы 10-й научно-практической конференции молодых ученых. М.: Восток-Запад, 2008.; Становление 

таджикско-китайской государственной границы // Актуальные проблемы международных отношений в начале XXI 

века: Материалы 11-й научно-практической конференции молодых ученых. М.: Восток-Запад, 2008.;Становление 

государственной границы между РТ и КНР // Таджикистан и современный мир. Душанбе, 2006. № 3, с.  37 и др. 
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Т.Назаров рассматривает отношения Таджикистана и Китая как 

многоплановые, которые охватывают широкий спектр проблем не только 

экономических, но и дипломатических, геополитических, научно-технических, 

социально-гуманитарных и др., но  через призму экономики, которая является 

определяющей.   

Впечатляющие сведения о партнёрских отношениях Республики 

Таджикистан  с Китаем представлены в работах Р.К. Алимова – ведущего 

отечественного специалиста-историка-политолога в сфере новейшей истории 

международных отношений периода независимости. Успешной научной работе 

способствовала его практическая деятельность в должности  Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Таджикистана в Китайской Народной Республике в 

течение длительного периода – с 2005 по 2015 гг.  Выступая, как 

квалифицированный политолог, Р.К. Алимов в своих многочисленных 

публикациях представил объективный анализ процесса реализации политики 

«Открытых дверей» на примере взаимосвязей с Китайской Народной 

Республикой.   

Глубокий анализ изменений отношений между Республикой Таджикистан  

и  другими государствами, входящими в мировое сообщество, в частности, с 

Китаем, мы видим в работах профессора Н.М. Мирзоева, где достаточно 

подробно даётся периодизация внешнеполитической деятельности Республики 

Таджикистан.  

Многостороннему взаимодействию Республики Таджикистан с 

Китайской Народной Республикой посвящены работы Х. Холикназарова 

(Холикназара), в том числе роли Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) в укреплении двусторонних связей1.  

                                                           
1 Холикназар, X. Деятельность Республики Таджикистан в процессе становления и развития ШОС / X. 

Холикназар. – Душанбе, 2014. -384 с.; Его же: Таджикистан - ШОС: стабильность и процветание /  Х. 

Холикназар. –Душанбе, 2013. -248 с.; Его же: Республика Таджикистан и Китайская Народная 

Республика - сотрудничество во имя развития: Сб. стат. 2009-2012 гг. / Х. Холикназаров. -Душанбе, 

2012. -189 с.; Его же: Соперничество мировых держав в Центральной Азии как фактор усиления влияния 

Китая в регионе / Х. Холикназаров// Таджикистан и современный мир. – Душанбе. -2010. -№1. -С.95-

103.; Его же: От «Шанхайской пятёрки» до Шанхайской организации сотрудничества - вчера и сегодня / 

Х. Холикназаров // Таджикистан и современный мир. –Душанбе. -2013. -№3. -С.29-48; Его же: Вопросы 
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 В работах  П.А. Махмадова (П.А. Мухаммадзода)1 рассматриваются 

партнерские отношения Таджикистана и Китая в направлении безопасности в 

рамках ШОС, а также история развития двусторонних отношений в годы 

независимости. В своих исследованиях он рассматривает важные вопросы 

взаимоотношений между Таджикистаном и Китаем, анализируя работы, 

выполненные отечественными исследователями.  

Р.Р. Алиева в своих исследованиях освещает приоритеты в развитии 

сотрудничества Таджикистана со странами-участницами ШОС в экономике и 

культурно-гуманитарной сфере, рассматривает формы взаимодействия РТ с 

КНР в рамках ШОС. В ее работах проанализированы вопросы становления 

культурных отношений между двумя государствами2.   

В третью группу исследований вошли работы российских авторов С. 

Абашина3, А.А. Волохова4, А.Д. Воскресенского5, И.Д. Звягельской1, А. 

                                                                                                                                                                                                      
расширения ШOC и перспектива региональной интеграции / Х. Холикназаров // Вестник ТГПУ 

им.С.Айни. Сер. филологии и гуманитарных наук. -2015. -№2(63-1). -С.3-10; Его же: Значение года 

председательства Республики Таджикистан в ШОС для дальнейшего развития этой организации (09. 

2013-09.2014) / Х. Холикназаров // Вест. ТГПУ им.С.Айни. Сер. филологии и гуманитарных наук. -2015. 

-№1(62-2). -С.3-9. 
1 Махмадов, П.А. Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в 

области безопасности в рамках ШОС / П.А. Махмадов / Под ред. Н.Л. Глазачевой, О.В. Залесской // 

Материалы V заочной Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: аспекты 

взаимодействия и взаимовлияния»: Тезисы докладов. -Благовещенск, Изд-во БГПУ, 2013. -С.33-35. 
2 Алиева, Р.Р. Сотрудничество Республики Таджикистан в рамках ШОС / Р.Р. Алиева  // Известия АН 

РТ. Отд. общественных наук. -2008. -№1. -С.173-183;  Её же: ШОС - важный путь к развитию 

отношений добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества // Экономика Таджикистана: Стратегия 

развития. –Душанбе. -2009. -№3. -С.139-158; Её же: Интеграция Республики Таджикистан в мировое 

сообщество // Известия Уральского Госуниверситета. Серия общественные науки. –Екатеринбург.  -

2010. -№3(80). -С.140-151; Её же: Из истории развития внешних связей Республики Таджикистан с 

Шанхайской Организацией Сотрудничества // Ученые записки ХГУ им. академика Б.Гафурова. Серия 

гуманитарно-общественных наук. –Худжанд. -№2(26). -2011. -С.154-167; Её же: Взаимодействие 

Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой в рамках ШОС: механизмы, реализация 

проектов и проблемы взаимодействия // Вестник ТГПУ им. С.Айни.  –Душанбе. -2013. -№4(53). -С.280-

285; Её же: Сотрудничество Республики Таджикистан с государствами-членами ШОС в области 

культуры // Паём ва роххои рушдии ктисод. ДИМ ДДТТ. –Хучанд. -2014. -С.137-143; Её же: 

Установление и развитие культурных связей на пространстве ШОС   / Усмонджон Гаффоров - устод, 

олим, адиб ва ходими чамъияти. -Хучанд: Ношир, 2015. -С.365-383. 
3 Абашин, С. Культурные процессы и транскультурные влияния в современной Центральной Азии / С. 

Абашин. –М., 2001. 
4 Волохова, А.А. Основы китайской дипломатии / А.А. Волохова. –М.: Дипломат. акад. МИД России, 

2007. -151 с.  
5 Воскресенский, А.Д. Китайский и российский факторы в Центральной Азии: традиционные взгляды и 

новые возможности / Северо-Восточная и Центральная Азия. Динамика международных и 

межрегиональных взаимодействий / А.Д. Воскресенский. –М., 2004. -С.129-134. 
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Кольтюкова2, Е.И. Сафаровой3, в которых отражены вопросы взаимоотношений 

Китая с государствами Центральной Азии и, в том числе, с Таджикистаном. 

Хотя эти работы не имеют непосредственного отношения к нашей теме, однако 

они оказали определенную помощь при освещении некоторых теоретических 

вопросов.  

В указанных работах российских исследователей А.А. Волоховой, А.Д. 

Воскресенского, Е.И. Сафаровой и др. отражены отдельные аспекты 

взаимодействий Китайской Народной Республики со странами 

Центральноазиатского региона, в том числе, с Таджикистаном в гуманитарной 

сфере. 

Следует отметить, что при проведении исследований теоретического 

характера,  мы учитывали обобщения и выводы российских исследователей. 

К четвертой группе относятся труды китайских авторов (в русском 

переводе) Ли Лифань4, Пап Гуан5,  Ся И6, Чжао Хуашэн7, Чжао Жуюй8, 

которые, несмотря на общий характер и некоторую отдалённость от проблемы 

нашего исследования, сыграли важную роль в ходе составления обобщений и 

выводов, а также при уточнении отдельных аспектов внешней политики 

Китайской Народной Республики в Центральной Азии. На основе этих 

публикаций можно проследить эволюцию внешнеполитических отношений 

                                                                                                                                                                                                      
1 Звягельская, И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы / И.Д. 

Звягельская. -Москва, 2009.  
2 Кольтюков, А. Влияние Шанхайской организации сотрудничества на развитие и безопасность 

Центральноазиатского региона / Шанхайская организация сотрудничества: К новым рубежам развития /  

А. Кольтюков. –М., 2008. -С.257-268. 
3 Сафарова, Е.И. Некоторые аспекты гуманитарного воздействия стран-членов ШОС / Китай в мировой 

и региональной политике / Е.И. Сафарова. –М., 2004. -С.40-63. 
4 Ли Лифань. Геополитические интересы России, США и Китая в Центральной Азии / Ли Лифань // 

Центральная Азия и Кавказ. -2004. -№3. -С.161-169.  
5 Пап, Гуан. Шанхайская организация сотрудничества в контексте международной 

антитеррористической компании / Пап Гуан // Центральная Азия и Кавказ.  -2002. -№4. -С.13-21.  
6 Ся, И. Особенности, влияние и перспективы развития ШОС / Ся И // Взаимодействии России, Индии и 

Китая в ХХI веке. –М., 2004. -С. 36-142.  
7 Чжао, Хуашэн. Китай, Центральная Азия и Шанхайская организация сотрудничества / Чжао Хуашэн. –

М., 2005; Чжоу Ихуан. Дипломатия Китая / Чжоу Ихуан. -Пекин, 2005 (на рус. и кит. яз.). 
8 Чжао Жуюй. Улучшение коммуникаций Китая с центрально-азиатскими странами / Чжао Жуюй  // 

Элосы Чжунья Дуноу шичан. -2006. -№6 (на кит.яз.).   
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Китая в постсоветский период истории и расширение внешних связей в 

Центральноазиатском регионе. 

Указанные работы Пак Гуата, Ся И, Чжао Хуатэна и др. в основном 

посвящены проблемам истории создания и деятельности ШОС, в которых в 

незначительной степени затрагиваются некоторые вопросы таджикско-

китайского сотрудничества в исследуемый период.  

Дефицит материалов данной группы был восполнен нами из 

исследований отечественных китаеведов и дипломатических работников.  

Пятую группу составили диссертационные работы, среди которых 

следует выделить исследования Ш.Ш. Шарипова1, Ли Цзина2, М.М. 

Халимовой3, Ф.Н. Салимова4, Э.У. Шарофова5, Ф.Т. Бобозода6, У.К. Маджиди7, 

                                                           
1 Шарипов, Ш.Ш. Становление и укрепление торгово-экономических, научно-технических и культурных 

отношений между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой (1991-2008 гг.): автореф. дис.  … 

канд. ист. наук / Ш.Ш. Шарипов. -Душанбе, 2010. 
2 Ли, Цзин. Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в рамках 

ШОС (1996-2012 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук / Ли Цзин. -Душанбе, 2013. 
3 Халимова, М.М. Научные и культурные связи Таджикистана со странами Европейского Союза в годы 

независимости (1991-2014 г.г): автореф. дис. … канд. ист. наук / М.М. Халимова. -Душанбе, 2016. 
4 Салимов, Ф.Н. Региональная стабильность в контексте центральноазиатской стратегии России и Китая 

(2001-2014 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 / Ф.Н. Салимов. –Душанбе, ТНУ, 2017. - 190 с.; 

Салимов, Ф.Н. Республика Таджикистан – проблемный узел Центральной Азии / Ф.Н. Салимов,  Л.Е. 

Бляхер // Полития.  -2008. -№2(49). -С.6-17; Его же: Таджикистан в региональной политике //  

Международные процессы. Журнал теории международных отношений. -2006. -Т.4. -№2(11). –С.129-

137; Его же: Геополитические интересы КНР в Центральной Азии / Отв. ред. проф. Г.Г. Бриль // VIII 

Межд. науч.-практ. конференция «Актуальные проблемы теории и истории права и государства на 

современном этапе»: Сб. научных трудов. - Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2011. –С.23-

28; Его же: Культурная дипломатия Республики Таджикистан: малоиспользуемый ресурс внешней 

политики // Tajikistan and Cultural Diplomacy in Central Asia & Eurasia. GCRF COMPASS Conference 

proceedings Tajik National University, December 2019. Editors: Prajakti Kalra and Eske van Gils (Кент, 

Великобритания). Kent, GB. -P.46-54. https://research.kent.ac.uk/gcrf-compass/wp-

content/uploads/sites/169/2020/01/TNU-Conference-proceedings-2019-final-online.pdf; Его же: Анализ 

участия Республики Таджикистан в международных организациях / Центральноазиатское бюро 

аналитической журналистики (CABAR).  -Данный материал подготовлен в рамках проекта «Giving 

Voice, Driving Change — from the Borderland to the Steppes Project» / URL: //https://cabar.asia/ru/analiz-

uchastiya-i-politiki-tadzhikistana-v-mezhdunarodnyh-organizatsiyah/?fbclid=IwAR2U5e6Y0LVe 

Puh3Ssgqg0CI3-AI4voz69uM3DHahm-AGNHA-6hLLw6wlso (Дата обращения: 20.07.2020).  
5 Шарофов, Э.У. История таджикско-турецкого сотрудничества (1991-2011 гг.): автореф. дис. … канд. 

ист. наук / Э.У. Шарофов. -Душанбе, 2012.  
6 Бобозода, Ф.Т. История становления и развития взаимоотношений Таджикистана и Узбекистана в 

период независимости (1991-2006 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук / Ф.Т. Бобозода. -Душанбе, 2016.  
7 Маджиди. У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец ХХ - начало ХХI вв.): автореф. дис. …  

канд. ист. наук / У.К. МАджиди. -Душанбе, 2016. 

https://research.kent.ac.uk/gcrf-compass/wp-content/uploads/sites/169/2020/01/TNU-Conference-proceedings-2019-final-online.pdf
https://research.kent.ac.uk/gcrf-compass/wp-content/uploads/sites/169/2020/01/TNU-Conference-proceedings-2019-final-online.pdf
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Бахтовари Нурали,1 А.Н. Шарипова2 и А. Нуралиева,3  посвященные различным  

аспектам международной деятельности Республики Таджикистан и политики 

Китая в Центральной Азии. Так, диссертационное исследование Ли Цзин, 

которая, являясь аспиранткой кафедры международных отношений 

Таджикского национального университета, в 2015 г. успешно защитила 

кандидатскую диссертацию, что несомненно является примером укрепления 

научных связей Таджикистана и Китая, и что, на наш взгляд, следует расширять 

в будущем. 

В рамках исследуемой темы особого внимания заслуживает диссертация 

Ш.Ш. Шарипова4, посвященная разностороннему сотрудничеству 

Таджикистана и Китая в последнее десятилетие. 

Таким образом, исходя из обзора существующей литературы  по тематике 

нашего исследования, можно заметить, что вопросы, касающиеся истории 

гуманитарного сотрудничества Таджикистана и Китая в период независимости 

специально не исследовались. По данной теме не написано ни одной 

монографии, в которой бы отражались основные аспекты гуманитарных 

взаимоотношений двух стран в исследуемый период. Эти вопросы необходимо 

изучить глубоко,  поэтому настоящее диссертационное исследование  является 

первой попыткой обобщения и изучения накопленного материала, а также 

анализа положительных и отрицательных факторов в становлении и развитии 

таджикско-китайского сотрудничества в сфере культуры, образования, науки и 

искусства в рассматриваемый период.  

                                                           
1 Бахтовари, Нурали Политические, экономические и культурные связи Республики Таджикистан и 

Туркменистана в годы независимости (1991-2016 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. Бахтовари. -

Душанбе, 2019. 
2 Шарипов, А.Н. Дипломатические, торгово-экономические и культурные взаимоотношения 

Таджикистана с Казахстаном (1991-2006 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук  / А.Н. Шарипов. –

Душанбе, 2011. -21 с. 
3 Нуралиев, А. Таджикско-казахские литературные связи второй половины XIX и ХХ вв.: автореф. дис. 

… д-ра фил. наук / А. Нуралиев. –Душанбе, 1998. -47 с. 
4 Шарипов, Ш. Установление и укрепление торгово-экономических и культурных отношений между 

Таджикистаном и Китайской Народной Республикой (1991- 2008 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук / 

Ш. Шарипов. -Душанбе, 2010.-26 с. 
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Целью диссертационного исследования является анализ и обобщение 

особенностей культурно-гуманитарных взаимоотношений Таджикистана и 

Китая в 1991-2020гг. Исходя из вышеуказанной цели,  в данном исследовании 

поставлены следующие задачи: 

- проанализировать процесс провозглашения государственной 

независимости Республики Таджикистан и ее вхождения в мировое 

сообщество; 

- исследовать политико-дипломатическую  основу  становления 

межгосударственных таджикско-китайских отношений; 

 - исследовать процесс и закономерности развития партнёрских 

отношений между двумя странами в образовательной сфере; 

- раскрыть виды и перспективы взаимного сотрудничества Таджикистана 

и Китая в сфере культуры; 

- выявить перспективные направления  для дальнейшего двустороннего 

развития в сфере литературы и искусства. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что впервые 

предпринята попытка показать двусторонние отношения между 

Таджикистаном и Китаем в области культурно-гуманитарного сотрудничества в 

рассматриваемый период. 

-  представлены новые фактологические материалы, относящиеся к 

динамике развития научно-культурных основ становления 

межгосударственных взаимоотношений Республики Таджикистан с Китайской 

Народной Республикой в годы независимости; 

- исследованы различные формы духового  и материального   

культурного взаимодействия двух народов; 

- показано, что принципы демократизации,  прослеживающиеся в 

развитии культурной, научной и образовательной сферах  двух суверенных 

государств,  являются дополнительными стимулами, которые содействуют 

духовно-культурному  сближению народов Таджикистана и Китая; 
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- изложены выводы относительно устойчивого развития научно-

культурного таджикско-китайского взаимодействия в рамках Института 

Конфуция в Таджикистане; 

- исследованы новые виды партнёрских отношений Таджикистана и 

Китая в период независимости Таджикистана в гуманитарных сферах, с 

определением их актуальности и значения в дальнейшем укреплении дружбы и 

взаимопонимания двух народов, имеющих древнюю историю и уникальные 

традиции; 

- предложены рекомендации по-научному и культурному взаимному 

сотрудничеству Таджикистана и Китая в настоящее время и будущем; 

- оценена степень освещения таджикско-китайских отношений в 

культурно-гуманитарной сфере. 

Практическая значимость исследования. Материалы, полученные в 

ходе исследования, а также полученные результаты могут использоваться в  

Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан,  Министерстве 

культуры Республики Таджикистан,  Министерстве образования и науки 

Республики Таджикистан, в различных органах исполнительной власти двух 

стран; в качестве литературного источника при разработке  новых проектов и  

программ о взаимном сотрудничестве Таджикистана и Китая в культурно-

образовательной сфере; при преподавании  специализированных курсов  в 

вузах Таджикистана и Китая на исторических факультетах  и факультетах 

международных отношений;  при разработке и подготовке учебных пособий и 

обобщающих работ по современной истории международных отношений. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования является принцип историзма и объективности, позволяющие 

рассматривать события и факты в соответствии с исторической обстановкой. В 

основу настоящего исследования легли теоретические труды и научно-

методологические концепции  современных теоретических  школ.  Кроме того, 

были использованы такие  исследовательские методы, как наблюдение, 

описание, синтез, сопоставление, анализ. Для оценки произошедших изменений 
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и определения путей в отношениях между Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой в рассматриваемый период был 

сравнительно-исторический метод.  

Источниковедческая база диссертационного исследования  включает 

несколько групп,  в каждой из которых собраны и проанализированы 

документальные  и фактологические материалы, послужившие основов 

настоящего исследования. 

В первую группу вошли нормативно-правовые государственные 

документы официального уровня, такие, как Конституция Республики 

Таджикистан; Закон Республики Таджикистан «О дипломатической службе», 

Венская конвенция о дипломатических сношениях, Концепция внешней 

политики Республики Таджикистан (от 27.01.2015 г.), а также  другие 

документы  государственного официального уровня.1 В эту группу  мы также 

включили различные официальные документы (протоколы, договора, 

соглашения и др.), которые заключались на правительственном, министерском 

и  ведомственном уровнях  между Республикой Таджикистан и Китайской 

Народной Республикой. 

Более 200 договоров и соглашений, подписанных Таджикистаном и 

Китаем  в период 1991-2020 гг. позволили раскрыть основу взаимных 

отношений между двумя странами, включая двусторонне сотрудничество в 

гуманитарной сфере. Одним из главных соглашений в данной области является 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 15 января 2007 года. 

Вторую группу источников составляют труды, статьи и выступления 

глав государств Республики Таджикистан2 и Китайской Народной Республики1, 

                                                           
1 Конституция Республики Таджикистан: офиц. текст. – Душанбе: Гандж, 2016. –135 с.; Концепция 

внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан 

от 27 января 2015 г., №332; Рахмонова, Р. Основы дипломатической службы / Р. Рахмонова / Под ред. 

проф. Н. Зохиди. – Душанбе: Гандж, 2017. – 312с. (на тадж. яз.).  
2 Рахмонов, Э. По пути единства и созидания / Э. Рахмонов. -Душанбе, 1996; Его же: Долгий путь к 

миру. -Душанбе, 1998; Его же: Политика мира и согласия. Выступления и речи. -Душанбе, 2001; Его же: 

Таджикистан: десять лет независимости и национального единства. -Душанбе, 2001; Его же: 

Таджикистан: на пути демократии и цивилизованного сообщества. -Душанбе, 1996 (на тадж. яз); Его же: 

Язык - хранитель национальной сущности. -Душанбе, 2008; Его же: Независимость Таджикистана и 

возрождение нации (состоит из 8-ми томов). –Душанбе, 2006-2010 гг. и др. Эмомалӣ Раҳмон, (Раҳмонов, 
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в которых можно проследить основные этапы двусторонних отношений, 

являющихся важным источником в разработке концептуальных основ 

проведённого исследования. В них отражены направления, основные задачи, 

приоритеты  и содержание внешнеполитической деятельности Республики 

Таджикистан, в частности,  взаимоотношения с КНР, а также основные 

концептуальные направления современной внешней политики КНР, в том 

числе и в отношении к странам Центральной Азии в постсоветский период 

исторического развития.  

В этой группе источников определенную ценность, на наш взгляд, 

представляют такие книги, как «Эмомали Рахмон. Год Рудаки»2 и «Эмомали 

Рахмон. Год образования и технической культуры»3, где представлен анализ 

деятельности по  модернизации  и совершенствованию областей  науки, 

культуры и образования за 20 лет независимости. Эти книги, имея научно-

практическое, а также историко-культурное значение, использованы нами в 

качестве надёжного исторического источника. 

В третью группу мы включили материалы основных и текущих архивов 

Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан4, архивов 

Министерства иностранных дел, министерств и ведомств Республики 

Таджикистан5, текущего архива Национальной академии наук Республики 

                                                                                                                                                                                                      
Э.Ш). Тоҷикистон: дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамаддин / Э.Ш. Раҳмонов. –Душанбе: Ирфон, 

1996. -312 с.; Его же: Тоҷикистон: чаҳор соли истиқлолият ва худшиносӣ. – Душанбе: Ирфон, 1995. -208 

с.; Его же: Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён иборат аз чаҳор китоб. – Душанбе, Ирфон, 

2016. -666 с.; Его же:  Мавлоно ва тамаддуни инсонӣ. -Душанбе: Бухоро, 2012. -132 с.; Его же: 

Независимость Таджикистана и возрождение нации. -Т.1. - Душанбе: Ирфон, 2006. -480 с. 
1 Цзин Цзэпин. В защиту мира и стабильности за содействия развитию и процветанию. Выступления 

Президента КНР Цзин Чзэмпина  на саммите в Алма-Ате «Шанхайской пятерки»  (Алматы, 3 июля 1998 

г.); Его же: Идти в ногу с веяниями о ШОС. -Пекин, 2002. - 339 с.; Его же: Речь Президента КНР Цзин 

Цзинпина на Бишкекской встрече глав «Шанхайской пятерки» (Бишкек, 25 августа 1999 г.).  
2 Эмомали Рахмон. Год Рудаки / Сост. А. Шарифзода, З. Сироджов. -Душанбе, 2009. 
3 Эмомали Рахмон. Год образования и технической культуры / Сост. А. Шарифзода, З. Косими. -

Душанбе, 2011. 
4 Текущий архив Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан за 1992-2011 гг. 

Управление делопроизводства и контроля. –Д.10. –Л.10-19. 
5 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Годовые отчеты за 2010-

2015 гг.; Текущий архив Национальной академии наук Республики Таджикистан. Папка «КНР» за 1991-

2016 гг.; Текущий архив Пресс-службы Президента Республики Таджикистан. Годовые отчеты за 2004-

2015 гг.; Текущий архив Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2002-2005 гг.; Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан за 2006-2017 
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Таджикистан1, архивов Пресс-службы Президента Республики Таджикистан, 

Посольства РТ в КНР и, соответственно, Посольства КНР в РТ2. В этих архивах 

содержатся важные сведения и  факты, статистические материалы, справки о 

двустороннем сотрудничестве, ежегодные отчеты, а также большое количество 

документальных материалов.  

В области развития научных и культурных связей между Республикой 

Таджикистан и Китайской народной Республикой были использованы годовые 

отчеты Национальной академии наук Таджикистана,3 в которых отражены 

конкретные факты и официальные документы .   

В четвёртую группу источников вошли сборники документов, 

справочные и статистические издания.4 Особую значимость для нас имела 

книга «Таджикистан-Китай: Сборник документов (1992- 2007 гг.)», изданная 

под редакцией доктора политических наук Р.К. Алимова в период его 

пребывания в Китае в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Республики Таджикистан, в которой имеется раздел, посвященный 

гуманитарному сотрудничеству двух стран. 

                                                                                                                                                                                                      
гг.; Текущий архив Таджикского национального университета за 2000-2018 гг.; Текущий архив Отдела 

международных связей Министерства культуры Республики Таджикистан. Папка «Китай». -№1. 1992-

1997 гг.; Текущий архив Отдела международных связей Министерства культуры Республики 

Таджикистан. Папка «Китай». -№2. 1998-2010 гг.; Текущий архив Отдела международных связей 

Министерства культуры Республики Таджикистан. Папка «Китай». -№3. 2011-2013 гг.; Текущий архив 

Отдела международных связей Министерства культуры Республики Таджикистан. Папка «ШОС». -№4. 

2017-2019 гг. 
1 Текущий архив Отдела международных связей  Академии наук Республики Таджикистан. Папка 

«Китайская Народная Республика». -№1. 1992-1997 гг.; Текущий архив Отдела международных связей 

Академии наук Республики Таджикистан. Папка «Китайская Народная Республика». -№2. 1997-2002 гг.; 

Текущий архив Отдела международных связей  Академии наук Республики Таджикистан. Папка 

«Китайская Народная Республика». -№3.  2003-2008 гг. Текущий архив Отдела международных связей 

Академии наук Республики Таджикистан. Папка «КНР». -№4. 2009-2012 гг.; Текущий архив Отдела 

международных связей Академии наук Республики Таджикистан. Папка «КНР». -№5. 2013-2015 гг.; 

Академия наук Республики Таджикистан. Краткий отчёт о научно-организационной   деятельности 

Президиума Академия наук РТ (июнь 1995 - июль 2000). –Душанбе, АН РТ, 2000. -64 с.; Текущий архив 

Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ТОДКС). Папка «КНР».  

2017-2018 гг. -Л.18; Архив ТОДКС. Папка «КНР». 2003-2006 гг. -Л.18; Текущий архив ТОДКС. Папка 

«КНР». 2007-2010 гг. -Л.18; Текущий архив ТОДКС. Папка «КНР». 2011-2012 гг. -Л.18. 
2 Текущий архив Посольства КНР в Таджикистане. Годовые отчеты за 2002-2016 гг. и др. 
3 Академия наук Республики Таджикистан. Краткий отчёт о научно-организационной   деятельности 

Президиума Академия наук РТ (июнь 1995 - июль 2000). –Душанбе, АН РТ, 2000. -64 с. 
4 Таджикистан-Китай: Сборник основных документов (1992-2007 гг.) / Отв. ред. Р.К. Алимов. -Пекин, 

2008. -С.163. Таджикистан а цифрах. Стат. Агентство при Президенте РТ. – Душанбе, 2011; и др.  
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Из материалов многотомного издания сотрудников МИДа Республики 

Таджикистан Д. Назриева и И. Сатторова1 были использованы некоторые 

фактические данные, в том числе и по вопросам внешней политики Республики 

Таджикистан в период независимости, что намного облегчило процесс поиска и 

сбора документов, законодательных актов, материалов заседаний правительства 

по интересующей нас проблеме в исследуемый период. 

В пятую группу  включены материалы и документы  периодических 

изданий: газеты «Джумхурият» [«Республика»], «Садои мардум»  [«Голос 

народа»], «Народная газета», «Аргументы и факты», «Международная жизнь»,  

«Бизнес и политика», «Азия плюс» 2 и другие издания на таджикском и русском 

языках, на страницах которых были опубликованы официальные документы. 

В шестой группе источников систематизированы материалы, 

размещённые  в информационных разделах официальных сайтов Президента 

Республики Таджикистан3, Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан,  Министерства иностранных дел Китайской Народной 

Республики4 дипломатических представительств Таджикистана и Китая5, 

китайских компаний, сообщения, представляемые различными 

информационными агентствами и периодическими изданиями.  

Таким образом, документальная основа диссертационного исследования  

подтверждена широким кругом разнообразных источников. Так,  архивные 

документы  использовались для анализа особенностей формирования 

внешнеполитической деятельности – политики «отрытых дверей» – 

                                                           
1 Назриев, Д., Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий) – 1993-2019 гг.  / Д. 

Назриев, И. Сатторов. –Душанбе, 2006. -464 с.  
2Джумхурият (1998-2016 гг.); Садои мардум (1995-2013 гг.); Народная газета (1995-2015 гг.); Азия плюс 

(1997-2016 гг.); Бизнес и политика (2000-2016 гг.); Международная жизнь (2000-2016 гг.); Аргументы и 

факты (2000-2020 гг.) и др. 
3 Официальный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный  ресурс] /  URL:  

http://www.president.tj (Дата обращения 27.06.2018). 
4 Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан [Электронный  ресурс] /  

URL: http://www.mfa.tj; Официальный сайт МИД Китайской Народной Республики [Электронный  

ресурс] /  URL:  https://www.fmprc.gov.cn (Дата обращения 21.07.2018). 
5 Посольство Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан [Электронный  ресурс] /  

URL:  https://www.tj.china-embassy.org (Дата обращения 21.07.2018); Посольство Республики 

Таджикистан в Китайской Народной Республике [Электронный  ресурс] /  URL: tajikembassychina.org 

(Дата обращения 21.07.2018). 

http://www.president.tj/
https://www.tj.china-embassy.org/
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Таджикистана, становления политических взаимоотношений между двумя 

государствами, их взаимного сотрудничества во многих рассматриваемых 

сферах. 

Объектом исследования являются характерные особенности и  

содержание гуманитарного двустороннего сотрудничества Республики 

Таджикистан и Китайской народной Республики в современный период (1991-

2020 гг.). 

Предмет исследования – формы, направления, характерные особенности 

и динамика развития научно-культурных взаимоотношений Республики 

Таджикистан с Китайской Народной Республикой в современных условиях. 

Хронологические рамки исследования  включают  период с 1991 по 

2020 годы, когда  происходило формирование, развитие и дальнейшее 

укрепление таджикско-китайского сотрудничества, который можно разделить 

на два этапа: 

1) 1991-1999 гг. - период формирования и становления взаимоотношений между 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой; 

2) 2000-2020 гг. - развитие и укрепление взаимоотношений  между Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой в гуманитарной сфере.  

Основные положения, выносимые на защиту. Между Таджикистаном 

и Китаем после распада СССР возникли качественно новые взаимные 

отношения в политической, дипломатической областях, а также в  сфере 

гуманитарного сотрудничества, которые выражаются в следующих аспектах: 

- Республика Таджикистан после обретения государственной 

независимости начала формировать  с Китайской Народной Республикой новые 

отношения на основе равноправия, дружбы и  уважения друг к другу. 

Соглашения и договора, заключенные между РТ и КНР, являются 

свидетельством равноправного конструктивного сотрудничества двух стран, 

как на  региональном, так и на международном уровнях. Китайская Народная 

Республика, являющаяся  крупным  и значимым на мировой арене 

государством, выражает готовность  к взаимовыгодному   сотрудничеству с 
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Республикой Таджикистан, а также другими  странами  Центральноазиатского 

региона; 

- Китай помогал и продолжает оказывать помощь и поддержку 

Таджикистану  в развитии национальной экономики. Начиная с 2000 года, 

отмечается значительное увеличение  товарооборота между двумя странами,  

китайские компании  увеличивают капиталовложения в разработку 

месторождений  редких металлов, ценных руд, драгоценных камней, в 

строительный сектор и в другие области экономики Таджикистана; 

- одним из основных направлений сотрудничества между различными 

народами всегда являлись культурные отношения. Правительства Республики 

Таджикистан и Китайской Народной Республики  поддерживают и развивают  

культурное сотрудничество между  двумя странами.  На основе принятых 

соглашений в области культурных отношений за годы суверенитета   

Таджикистан и Китай внесли значительный вклад в развитие, обучение и  

повышение квалификации кадров, работающих в сфере искусства и культуры   

двух стран. В университетах Таджикистана  проходят обучение студенты  по 

различным гуманитарным направлениям (17 направлений культуры), но, тем не 

менее, Таджикистан испытывает недостаток в  высококвалифицированных 

представителях культуры.  В связи с этим, Министерство культуры Республики 

Таджикистан, на основании  соглашений  между двумя странами в области 

культуры,  обратилось  к  Китайской Народной Республике предоставить 

возможность обучения и повышения квалификации специалистов  в высших 

учебных заведениях Китая,  а также  подготовке аспирантов и докторантов в 

вузах Китая; 

- взаимоотношения в области литературы и искусства между 

Таджикистаном и Китаем отличаются высокой активностью и возрастающим 

взаимным интересом. Стремление глубже познать ценности, культурное и 

духовное богатство друг друга способствует расширению отношений между 

народами этих стран, которые чтят и бережно охраняют свою историю и 

традиции, ставшие частью общемирового наследия; 
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- большое значение имеют взаимосвязи Таджикистана и Китая в научно-

образовательной области.  В частности, опираясь на подписанные договора, 

Китайская Народная Республика  оказывает содействие  Таджикистану  и 

готовит  специалистов для народнохозяйственного сектора Таджикистана; 

- мировой научно-технический прогресс оказывает решающее влияние  на 

развитие экономического сектора развитых государств. Наука в передовых 

странах превратилась  в производительную отрасль  государства. Таким 

образом, формирование и развитие  между Таджикистаном и Китаем  

взаимовыгодного сотрудничества в научно-технической области, обучение 

таджикских специалистов  в Китае, способствует  росту научно-технического 

потенциала   Таджикистана на мировом рынке,  что также  подтверждается 

заключением соответствующих договоров Национальной Академии наук 

Таджикистана с Академией наук Китайской Народной Республики. В 

настоящее время Таджикистан и Китай активно развивают  двустороннее 

партнёрство в научно-технической области, которое происходит, как  между 

отдельными высшими учебными заведениями двух стран, так и между 

научными подразделениями  и институтами Национальной академии наук 

Таджикистана. 

Апробация работы. Диссертант по материалам проведенного 

исследования выступал с докладами и сообщениями на ежегодных научных 

конференциях в Таджикском национальном университете. По теме диссертации 

было опубликовано 10 статей в рецензируемых журналах, которые входят в 

перечень рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего  образования 

Российской Федерации. 

Диссертация обсуждена  на расширенном заседании отдела гуманитарных 

наук Научно-исследовательского института Таджикского национального 

университета (ТНУ) и  кафедры международных отношений ТНУ, и 

рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, шести 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКО-КИТАЙСКИХ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Провозглашение государственной независимости Республики 

Таджикистан и ее вхождение в мировое сообщество 

После распада Советского Союза Республика Таджикистан обрела 

независимость и вступила в качественно новый этап своей истории, активно 

включившись в систему международных отношений. В результате обретения 

государственной независимости Таджикистан получил возможность 

самостоятельно формировать и проводить свою внутреннюю и внешнюю 

политику, основываясь на Конституции Республики Таджикистан и других 

национальных и международных документах. 

Становление внешней политики суверенного Таджикистана происходило 

в новых исторических условиях, в период перехода страны от дипломатических 

действий, необходимых для того времени на международной арене, к 

реализации масштабных внешнеполитических взаимодействий и программ. На 

характер и динамику формирования внешнеполитических отношений на 

начальном этапе оказала влияние гражданская война в Таджикистане, а также 

события послевоенного восстановительного периода, когда было необходимо 

преодолеть последствия войны, достигнуть в стране национального мира и 

согласия.  

Во внешнеполитической деятельности были определены приоритетные 

направления, решение которых дало возможность Таджикистану  разработать 

собственные средства и механизмы, чтобы быть включённым в  мировое 

сообщество. Так, к настоящему времени более 173 мировых государств 

признали государственную независимость Республики Таджикистан, 140 
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государств установили дипломатические отношения, а 44 страны образовали 

свои постоянные представительства в Таджикистане.1 

Вступление Таджикистана в 1992 г. в Организацию Объединённых Наций 

явилось прочной основой  для формирования взаимоотношений   со странами-

членами ООН, а также  со специализированными организациями, 

учреждениями  и институтами, входящими в ее систему. Организация 

Объединённых Наций  оказала важное влияние  на развитие в Таджикистане 

мирных процессов, участвуя в урегулировании межэтнического  конфликта  на 

его ранних стадиях.  Большой вклад  в этот процесс также  внёс Совбез ООН, 

оказывая  регулярную помощь и поддержку  Таджикистану  в политическом 

плане.  

Новую миролюбивую политику Таджикистана поддержали  и другие 

страны – члены ООН, в частности, Российская Федерация и Иран, а также 

соседи по Центральноазиатскому региону, особенно Китай. Миссия 

наблюдателей ООН в Таджикистане всячески  поддерживала формирование  

мирных процессов в стране, в ходе которых пять членов  миссий-наблюдателей  

погибли  во имя установления мира в стране. Кроме того, позитивное влияние 

на разрешение  и урегулирование межтаджикского конфликта оказали 

Контактные группы государств-гарантов, стран-доноров и международных 

организаций.2 

Заключение Соглашения о мире и национальном согласии в республике 

оказало положительное влияние, как на безопасность и   стабильность самого 

Таджикистана, так и государств Центральноазиатского региона, что, в свою 

очередь, послужило развитию международных отношений республики. 

Успешно решая внутриполитические задачи,  Таджикистан активно 

включился  в международные и межрегиональные политико-экономические 

процессы. Республика показала  непоколебимую приверженность в 

                                                           
1 Сатторзода, А. Сиёсати бисёрсамтӣ ва дурнамои он / А. Сатторзода // Маводи конференсияи 

ҷумҳуриявии илмию амалӣ “Самтҳои афзалиятнок ва дурнамои тавсеаи сиёсати бисёрсамтаи 

Тоҷикистон дар шароити муосир” - Душанбе, ДМТ, 2019. –С.17. 
2 Алимов, Р.К. Взаимодействие Таджикистана и Китая в ООН / Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность / Р.К. Алимов. - М.: ИДВ РАН, 2011. - С.126.   
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поддержании  основополагающих  принципов Устава ООН,  проводит свою 

деятельность в соответствии  с ее целями и задачами,  демонстрирует 

международные инициативы, которые ориентированы  на укрепление в регионе 

Центральной Азии мирных процессов и стабильности. Кроме того, политика 

Таджикистана  ориентирована на установление мира в Центральноазиатском 

регионе и разоружение в международном масштабе. 

По инициативе ООН 8 сентября 2006 года странами 

Центральноазиатского региона был подписан Договор о зоне, свободной от 

ядерного оружия, в  котором также были определены позиция и  стремления 

Таджикистана  в  мирном использовании атомной энергии, развитии активного 

сотрудничества между странами,   предотвращении распространения  и 

использования ядерного оружия. Данный договор  способствует укреплению 

безопасности в Центральноазиатском регионе.1 

Республика Таджикистан является членом  Программы действий, 

предотвращающей  и запрещающей торговлю лёгкими видами стрелкового 

оружия  и его незаконного распространения (далее ЛСО), поддерживая усилия 

ООН,  направленные на выполнение данного документа. В рамках этой 

инициативы также происходит  укрепление  мирного  сотрудничества между 

странами, и Таджикистан  участвует и поддерживает инициативы ООН  по 

запрещению   незаконного производства, покупке и продаже  ЛСО,   стремясь 

взять под контроль государства, имеющие ЛСО.2 

Политика Таджикистана направлена на  продвижение резолюций и 

других международных документов  Генеральной Ассамблеи ООН. 

Таджикистан стремится  расширять   сотрудничество и отношения с ООН на 

взаимовыгодных условиях,  развивать эти отношения, повышать их на 

региональном и международном уровнях.   

Таджикистан  безоговорочно присоединился к Резолюции Совета 

Безопасности  ООН (№1868), усилия которой направлены на увеличение  

                                                           
1 URL: http://www.tajikistan.uz/ru/news/98 
2 Алимов, Р.К. Взаимодействие Таджикистана и Китая в ООН - С.128.   
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значимости деятельности Миссии ООН, в рамках которой происходит оказание  

помощи и содействия Афганистану (МООНСА),  является координатором по 

вопросам оказания помощи правительству   Афганистана и афганскому народу 

на международном уровне.1 

Таджикистан является членом Оттавской конвенции, которая направлена 

на  всеобъемлющее запрещение  по использованию,  накоплению запасов 

производства и передачи противопехотных мин и их полного уничтожения. Как 

полноправный член и участник Оттавской  конвенции, Таджикистан ежегодно 

направляет в Генеральный штаб Конвенции, председателем которой является  

Генеральный секретарь ООН, отчёты о проводимых мероприятиях и степени 

опасности от данной угрозы,  тем самым  поддерживая стремления 

международного сообщества к мирному сосуществованию. Например, 

отмечается, что  на территории Таджикистана уничтожены все имеющиеся 

противопехотные мины, и это доведено до сведения председателя Конвенции и 

ООН. Кроме того, правительство Таджикистана  поддерживает инициативу 

ООН «Свободу от минной опасности в Центральной Азии», призывая 

международные организации   и всё мировое сообщество  предпринять  

практические шаги, чтобы очистить территории Центральной Азии  от мин, а 

также к решению  других вопросов,  которые вызывают  заминированные 

территории.2 

Политика Таджикистана также направлена на осуждение международных 

террористических организаций,  их деятельности, и идёт по пути  объединения 

стремлений международного сообщества, включая все его уровни -  

национальный, региональный и международный,  поэтому   деятельность 

правительства Таджикистана также направлена на поддержание резолюций 

Совбеза  ООН (№1267, №1373, №1540, №1566, №1617 и др.). Кроме того,  
                                                           
1 Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): международно-политические, 

экономические и гуманитарные измерения [Электронный ресурс] /URL: http://konf.x-

pdf.ru/18istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-

politicheskie-ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php (Дата обращения 14.04.2017). 
2 Взаимодействие Таджикистана и Китая в ООН [Электронный  ресурс] /  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-tadzhikistana-i-kitaya-v-oon/viewer (Дата обращения 

12.01.2019).  



29 
 

Таджикистан в своей внешнеполитической  деятельности  поддерживает 

Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединённых 

Наций.1 

В настоящее время Республика Таджикистан  является полноправным 

членом  различных  организаций, представляющих международные интересы, 

имеет  дружественные партнёрские отношения  со многими странами  мирового 

сообщества, имеет тесные контакты с крупнейшими финансовыми  и 

банковскими корпорациями и фирмами международного уровня. В 

Таджикистане  имеют аккредитацию 67 представительств различных стран, 

среди которых 20 являются межправительственными организациями и 18 – 

неправительственными.          

 Взаимоотношения Таджикистана с международным сообществом 

отражаются  в  разностороннем сотрудничестве  с различными региональными  

и  международными организациями, среди которых  основными  партнёрами 

Таджикистана являются  Организация Объединённых Наций (ООН), 

Содружество независимых государств (СНГ), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), Европейский Союз (ЕС), Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ).  

В течение последних лет  Таджикистан  стал членом  более чем 170 

важнейших международных конвенций. Национальные интересы Таджикистана 

полностью  поддерживают развитие разносторонних связей  с международным 

сообществом. В настоящее время  всестороннее сотрудничество  происходит в 

различных сферах – безопасности и политике, торговле и экономике, научно-

технической и культурно-гуманитарной областях. 

Республика Таджикистан  в процессе разработки  своей внешней 

политики  выбрала  в качестве приоритетного направления партнёрские 

отношения с  Шанхайской организацией сотрудничества на двусторонней 

                                                           
1 Республика Таджикистан и Организация Объединенных Наций [Электронный  ресурс] /  URL:  

https://zech007.ucoz.ru/news/respublika_tadzhikistan_i_organizacija_obedinennykh_nacij/2011-05-04-5 (Дата 

обращения 19.03.2019). 

https://zech007.ucoz.ru/news/respublika_tadzhikistan_i_organizacija_obedinennykh_nacij/2011-05-04-5
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основе.   Эти отношения являются важными и актуальными  по многим 

причинам, основная из которых заключается в изменении   позиций сил на 

международной арене. Развал СССР, распад биполярной системы,  процесс 

формирования на постсоветском пространстве новых независимых стран,  

возникновение между ними различных противоречий – все это вызвало 

комплекс новых проблем, и  подтолкнуло бывшие республики Советского 

Союза  к поиску утраченного баланса  в новых условиях, формировать 

экономическое сотрудничество и  коллективную безопасность во вновь 

образованных  объединениях на региональных уровнях.  

Несмотря на гражданскую войну и её тяжёлые последствия, Таджикистан 

активно включился   в процессы современной  международной  интеграции и,  

благодаря своей открытости и сбалансированным отношениям со всеми 

государствами, постепенно и уверенно  пошел по пути общественной 

демократизации.   

Таким образом, в настоящее время сформировалась масштабная 

архитектурная структура, способная противостоять  и влиять на вызовы и риски  

современности – это многоуровневая структура,  которая опирается  на 

различные  организации регионального масштаба - Организацию исламского 

сотрудничества (ОИК),  ОБСЕ,  Организацию экономического сотрудничества 

(ОЭС), Международный фонд спасения Арала (МФСА), Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), ШОС, ОДКБ, СНГ и ряд других региональных и 

международных организаций.  

В настоящее время особо хотелось бы отметить интеграцию между 

странами Центральноазиатского региона, развитие которой во  многом зависит 

не только от результативности имеющихся  структур и механизмов в регионе,  

но и от  высокой величины доверия между странами,   структуры их 

политической власти, согласованности стратегических  действий, 

интенсивности  и глубины взаимного сотрудничества пяти  государств 

Центральной Азии – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 

Туркменистана,  которые соответствовали бы новым  существующим реалиям, 
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интересам каждой страны в отдельности и их общим интересам. Эти 

государства, образованные на постсоветском пространстве, имеют  схожие  

исторические, культурные, религиозные корни, их объединяет общность 

традиций, поэтому между ними  возникли предпосылки и возможности   по 

региональной интеграции  и широкому взаимному сотрудничеству после  

распада Советского Союза. Схожесть экономических и социальных проблем,  

угроз  и вызовов их национальной безопасности, межэтнические 

добрососедские  отношения  на протяжении столетий, отсутствие конфликтов 

также являются надёжными  и естественными причинами по сближению вновь 

образованных на постсоветском пространстве независимых государств. Тем не 

менее,  указанные факторы недостаточно существенны  для создания  

самостоятельных эффективных региональных механизмов, которые бы 

обеспечили взаимодействие Центральноазиатских государств  для решения 

общих вопросов.1 

Необходимо отметить, что  взаимоотношения Таджикистана  со странами 

Центральноазиатского региона  в настоящее время  развиваются во многих 

областях – политической, военной,  экономической и культурной.  Дальнейшее 

сотрудничество  в условиях ускорения интеграционных процессов и условиях 

развития глобализационных процессов  становится более гибким, с учетом как 

своих национальных интересов, так и стремлений и интересов  соседних  стран. 

Более того,  учитываются  интересы  стран-членов ШОС, которые  участвуют  

во внешнеэкономическом и внешнеполитическом сотрудничестве стран 

Центральной Азии. 

Необходимо констатировать, что ШОС – совершенно новая организация 

для дипломатии Таджикистана. Таджикистан впервые за всю свою историю не 

только принимает непосредственное участие в создании международной 

организации, но и занимает в этой организации ведущее положение. 

Правительство Таджикистана  постоянно отмечает, что в рамках 

                                                           
1 Саидов, З.Ш. (Сайидзода, З.Ш.) Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.) / З.Ш. 

Сайидзода. -Душанбе: Контраст, 2017. -112 с. -С.33. 
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внешнеполитической деятельности страны  сотрудничество  и деятельность в 

ШОС – это один из главных приоритетов  внешней политики Таджикистана. 

При этом Таджикистану необходимо  использовать  в международном общении 

разносторонние формы, являющиеся новыми  и  ранее не используемыми при 

проведении внешней политики.  

Одним из основоположников ШОС является Китай и его влияние  на 

геополитику в Центральноазиатском регионе  огромно. Китай считает себя в 

Центральной Азии ключевой державой, которая способна нести 

ответственность за развитие в регионе экономических связей между странами, а 

также поддерживать политическую и военную стабильность. С самого начала 

становления независимых государств в регионе Китай начал проводить 

осмотрительную политику, понимая, что преждевременно и нежелательно  

демонстрировать  для этих стран свои геополитические амбиции. Китай 

рассматривал  вновь образованные государства лишь с точки зрения  

безопасности своих приграничных территорий.1 

В прошлом Таджикистан являлся территорией, по которой проходил 

Великий Шелковый путь, другие международные транспортные пути не 

пролегали через его территорию. Таджикистан является страной, 93% площади 

которой занимают горы. В Таджикистане отсутствуют судоходные реки, а 

также выходы к морю. Кроме того, территорию страны разделяет 

труднопроходимый  Гиссарский хребет, который делит страну на северную и 

южную части, многие автомобильные трассы в зимнее время не 

функционируют, так как  в горах выпадает значительное количество снега и 

возможны сходы лавин. Природные факторы Таджикистана дополняются 

внешними сложностями: на юге проходит государственная граница с 

Афганистаном, где не прекращается гражданская война; на западе проходит 

единственный путь – железнодорожный,  который обеспечивает выход 

                                                           
1 Алиева, Р  Формы взаимодействия Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой в 

рамках ШОС: механизмы реализации проектов и проблемы взаимодействия / Р. Алиева //   Ученые 

записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные 

науки. -2013. -№2(35). -С.106-117. 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki


33 
 

Таджикистана  к зарубежным странам через Республику Узбекистан, однако 

данная железная дорога  только частично  обеспечивает международные 

транзитные перевозки в Таджикистан и поступление товаров в страну. Вместе с 

тем, Таджикистан находится  в центре  возможных перспективных дорог, 

которые способствуют  торговле Китая со странами  Южной Азии и Среднего 

Востока.  

Правительство Таджикистана реализует стратегию по выходу страны из 

транспортного тупика, которая основана на  создании внутри страны 

уникальной транспортной сети и связи её через приграничные государства с  

глобальной международной транспортной системой, а также на подписание 

Таджикистаном  различных международных соглашений и конвенций в 

области транспорта и международных перевозок. 

Так, в 2005-2011 гг. в Таджикистане годовое увеличение инвестиций на 

транспорт и связь составило около 15%. Благодаря  иностранным грантам и 

инвестициям за последнее десятилетие в Таджикистане осуществлено 20 

международных проектов, среди которых  строительство  1,5 тыс. км автодорог 

национального значения, более 20 км противолавинных  автотрасс и  тоннелей, 

более 20 мостов через реки и сложные участки автодорог.1   

 Таким образом, рассматривая вопросы провозглашения государственной 

независимости Таджикистана и вхождение его в мировое сообщество, мы 

можем утверждать, что: 

- развитие процесса мировой интеграции, глобализация и усиление 

взаимозависимости стран в рамках мирового сообщества представляют 

определенные риски и угрозы для национальных государств. Поэтому идея 

укрепления и защиты независимости относится к приоритетным направлениям 

политической деятельности национальной государственности таджикского 

народа; 

                                                           
1 Алимов, Р.К. Взаимодействие Таджикистана и Китая в ООН / Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность. Выпуск XVI / Р.К. Алимов. - М.: ИДВ РАН, 2011. -С.169.   
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- Таджикистан, находясь, долгое время в изоляции, приоритетным 

направлением в период независимости определяет вхождение его в мировое 

сообщество, в том числе и в культурное, а также выход из интеллектуальной и 

образовательной изоляции и обретение в регионе своего достойного статуса; 

- правительством Таджикистана  реализуется добрососедская внешняя 

политика по отношению к странам мирового сообщества, обеспечивая 

выполнение  взятых на себя международных обязательств по отношению  к 

другим странам  международного сообщества и различным международным 

организациям, подписавшим договора и соглашения с Таджикистаном; 

-  в период государственной независимости Таджикистаном проделана 

значительная работа  по привлечению  мировой общественности  к различным 

проблемам, в частности Аральского моря. Таджикистан  по мере своих 

возможностей  решает данную проблему, которая является не только его 

проблемой, но и всех Центральноазиатских государств, прилагает усилия по 

снижению уровней бедствия  по данному вопросу.  Исходя из данной 

глобальной проблемы  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

выступил с  инициативой учредить по вопросам Сарезского озера  

международный консорциум, целью которого является возможность 

использования жителями всего Центральноазиатского региона (более 50 

миллионов человек) чистой воды питьевого назначения; 

- в период независимости Таджикистан соблюдал свои 

внутриполитические традиции  и традиции внешнеполитической деятельности, 

направляя их на развитие страны и решение основных задач, стоящих перед 

ним, укреплял социальные, экономические и политические реформы,  следовал 

политике  укрепления национального согласия и мирных отношений, как 

внутри, так и за пределами государства;  

-  период  становления независимости Таджикистана характеризуется  

политикой «открытых дверей», достойным представлением культурного 

наследия таджикского народа  мировому сообществу, в рамках которых  

правительство Таджикистана  проводит  прагматичную, взвешенную, 
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многовекторную внешнеполитическую деятельность, укрепляет и расширяет 

плодотворное сотрудничество и дружественные взаимосвязи со странами 

международного сообщества. Республика Таджикистан, благодаря проведению 

такой политики,  обеспечила баланс между мировыми внешнеполитическими 

интересами и своими национальными, наладила партнёрские отношения со 

многими мировыми державами, оказывает содействие в решении глобальных 

международных проблем.  

Основой внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан 

является  проведение «открытых дверей», сущность которой заключается  в 

следующем:           

 - в настоящее время Республикой Таджикистан  подписано  на 

двусторонней и многосторонней  основе более 1200 документов, 

охватывающих  взаимовыгодное сотрудничество в различных  областях 

социальной, экономической и политической жизни,  в военно-технической 

области, сфере безопасности,  здравоохранения, туризма, научной, 

образовательной,   культурной областях и многих других;    

 - мировое сообщество принимает и поддерживает политические 

инициативы, выдвигаемые правительством Республики Таджикистан по 

следующим направлениям:  

- разрешение внутренних конфликтов посредством проведения  мирных  

переговоров;  

- развитие сотрудничества на региональном уровне;  

- взаимное сотрудничество в таких областях, как борьба с незаконным 

трафиком наркотических веществ, борьба с  экстремизмом и терроризмом, в 

энергетической области  и торговле; 

- инициативы, выдвинутые правительством Таджикистана,  в целом создают 

новые стратегические направления   и обеспечивают  достойную жизнь всем  

жителям  мирового общества.  

Таким образом, Республика Таджикистан в течение 29 лет 

Государственной независимости добилась заметных результатов в 
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продвижении внешней политики и укреплении своего места на мировой арене, 

в чем велика заслуга основоположенника мира и национального согласия, 

Лидера нации, Президента страны Эмомали Рахмона. Расширение и укрепление 

отношений со странами и организациями мира с соблюдением национальных 

интересов и партнерства составляют основу внешней политики Республики 

Таджикистан. На основе политики «открытых дверей» Таджикистан расширил 

многосторонние связи со всеми государствами и организациями, которые 

уважают его национальные интересы. 

В период независимости таджикская дипломатия добилась 

беспрецедентных успехов, а Таджикистан на международной арене признан как 

миротворческая страна и инициатор решения глобальных проблем. 

В сложных и быстро меняющихся условиях современного мира 

Таджикистан проводит свою внешнюю политику, как логическое продолжение 

многоплановой стратегии во имя обеспечения национальных интересов, прежде 

всего, независимости, безопасности и стабильности, благоприятных условий, 

устойчивого развития всех сфер жизни общества, благодаря чему страна заняла 

достойное место в направлении регионального и международного 

сотрудничества. 

Можно с уверенностью сказать, что одной их концептуальных 

составляющих внешней политики Таджикистана выступает проблема 

национальной безопасности страны в разнообразных ее проявлениях, а участие 

страны в международных объединениях рассматривается в первую очередь как 

инструмент ее обеспечения.  

Анализируя достижения внешней политики Республики Таджикистан, 

политологи связывают их с устойчивой политической позицией, 

дальновидностью и гуманностью ее Президента – Эмомали Рахмона. 
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1.2. Политико-дипломатические основы становления  

межгосударственных отношений Республики Таджикистан  

с Китайской Народной Республикой 

После распада СССР Правительство Китая одним из первых признало 

независимость постсоветских государств Центральной Азии, и было 

заинтересовано в установлении дипломатических отношений с новыми 

государствами, имеющими международное значение. Установление 

дипломатических отношений Китая с этими странами явилось частью новой 

политики Центральноазиатских государств, которые старались сохранить 

экономическую, энергетическую и стратегическую важность региона. Так, в 

1992 году были установлены дипломатические отношения: 2 января с 

Узбекистаном, 3 января с Казахстаном, 4 января с Таджикистаном, 5 января с 

Кыргызстаном и 6 января с Туркменистаном. Во всех столицах указанных 

новых независимых государств были открыты Посольства Китайской Народной 

Республики, в Душанбе оно начало свою деятельность 13 марта 1992 года.1  

Именно с этого времени между Таджикистаном и Китаем начались качественно 

новые отношения, основой которых стали двусторонние интересы, на 

формирование и развитие которых большое воздействие оказали  различные 

факторы и явления.  

Исторически сложилось так, что традиционные связи китайского и 

таджикского народов насчитывает примерно 2000 лет. Процесс налаживания 

дипломатических отношений берет начало в середине II в. до н.э. – со времени 

отправки дипломатической миссии Ханьской империи на Запад2. Кроме того, 

для Китая вновь образованные суверенные республики, в частности 

Таджикистан, были известны, во-первых, с эпохи  появления Великого 

Шёлкового пути, во-вторых, Китаю были известны эти республики, когда они 

                                                           
1 Мирзоев, Н.М. Современное состояние и перспективы развития межгосударственных отношений  

между КНР и Республики Таджикистан (на тадж. языке) / Н.М. Мирзоев // Вестник ТГПУ им.С.Айни. - 

2019. -№6. -С.162-169. ISSN-2219-5408. 
2 См.: Мамадазимов А. Развитие таджикско-китайских отношений в современных условиях // 

Центральная Азии: внешний взгляд. Международная политика с Центральноазиатской точки зрения. - 

Берлин, 2008. - С. 368-369. 
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еще входили в состав СССР, а границы между этими странами и Китаем  

выполняли свои естественные функции, не являясь границами  мира, дружбы и 

межнационального партнёрства.1 

С другой стороны, государства, образованные на постсоветском 

пространстве, испытывая общую неопределённость, оказались по стечению 

обстоятельств в «геополитической пустоте», которую заполняли главные 

страны Центральной Азии. Что касается Таджикистана, то в налаживании 

партнёрства и установлении взаимных отношений с ним Китай видел шанс в 

заполнении данной геополитической пустоты. Кроме того, интерес к странам 

постсоветского пространства, помимо Китая, проявляли такие сильные 

государства, как страны Евросоюза, Южная Корея, Япония,  Иран, Турция, 

США и другие.2 

 Отметим, что для Таджикистана это было непростое время. Получив 

государственную независимость, он столкнулся с трагическими событиями, 

связанными с гражданской войной и ее последствиями для страны и народа. 

Несмотря на это, правительство Китая не только признало государственную 

независимость Таджикистана, но и предприняло шаги, направленные на 

установление межгосударственного сотрудничества. При этом, видимо, 

руководство Китая исходило из того, что страны становятся партнерами тогда, 

когда между ними заключаются соответствующие правовые акты, 

формирующие и проявляющие их взаимоотношения, основывающие их 

обязанности по отношению друг к другу. 

Уже на начальной стадии взаимоотношений  Таджикистан и Китай  

должны были учитывать международные факторы внешнего влияния и 

взаимовлияния, развития  и роста глобализационных процессов, региональное 

деление стран, интернационализм в международном сообществе, усиливающие 

мировые процессы конфликтности, а также  и нестабильность и неустойчивость 

                                                           
1 Чжао Чанцин, Лю Гэнцинь. Чжун Явугогайлунь: [Общий обзор пяти стран Центральной Азии]. - 

Пекин, 1999. 
2 Алимов, Р.К. Взаимодействие Таджикистана и Китая в ООН / Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность. - Выпуск XVI / Р.К. Алимов. - М.: ИДВ РАН, 2011. - С.22-79. 
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международного сообщества. В меру своей подготовленности  и возможностей 

Таджикистан и Китай  стремились принимать активное участие в 

международных и общерегиональных процессах. При этом отметим, что 

Таджикистан по сравнению с Китаем, являлся менее опытным партнёром и 

имел меньший вес на международной арене, поэтому для Таджикистана  

большое значение имели региональные возможности для взаимовыгодного 

сотрудничества, региональные угрозы, вызовы и особенности,  что было 

необходимо для поддержания национальной безопасности  Таджикистана  и 

выработке собственных национальных стратегий  партнёрства с более 

сильными странами.1 

Известно, что в Китае в 90-х годах ХХ в. начался стремительный  рост 

экономики, где быстрыми темпами внедрялись во все отрасли народного 

хозяйства  различные реформы, направленные на усиленный рост Китая в 

международном плане. Это были необходимые шаги для вступления Китая во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). На первом месте стояли проблемы 

реформ, политики открытости и интернационализации, имеющие глобальное 

значение. Основным принципом стало неприятие насильственной 

направленности третьих государств и многофакторность внешнеполитических 

отношений. 

Взаимоотношения между Таджикистаном и Китаем  на начальном этапе 

формировались на общих принципах, которые одновременно представляли  

принципы международных прав, затем данные отношения  

трансформировались  в новые отношения двух стран – Таджикистана и Китая,  

так как оба государства являлись членами ООН, и усиленно внедряли   

международные обязательства и права в своей внешнеполитической 

деятельности.  

Нужно подчеркнуть, что исходным моментом для таджикско-китайских 

дипломатических отношений стало Совместное коммюнике, которое было 

подписано в г. Душанбе 4 января 1992 г., суть которого была направлена на 

                                                           
1 Алимов, Р.К. Взаимодействие Таджикистана и Китая в ООН. – С.23.   
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установление дипломатических отношений между двумя странами. 

Следующим международным актом, который узаконивал дипломатические 

отношения обеих стран, основные цели, задачи и принципы взаимных 

отношений, была Совместная декларация, которую лидеры Таджикистана и 

Китая подписали 9 марта 1993 г. в Пекине в ходе первой Китайско-Таджикской 

встречи на  государственном уровне. Говоря о неоценимой роли этого события, 

Т.Назаров отмечает, что «именно тогда Китай, подписывая совместную 

декларацию, по существу определил своё политико-экономическое отношение 

и, тем самым, поддержал Таджикистан в его стремлении закрепить свою 

независимость, обеспечить мир и стабильность в стране. Принятие Декларации 

было нацелено на укрепление добрососедских отношений путем расширения и 

углубления экономического и политического сотрудничества, взаимодействия 

сторон на международной и региональной арене в контексте противодействия 

таким вызовам и рискам как терроризм, сепаратизм и незаконная торговля 

наркотиками»1. 

Основой Совместной декларации стали двенадцать основополагающих 

принципов, в которых обобщена правовая основа двусторонних отношений.  

Именно в рамках указанных принципов в дальнейшем формировались и 

развивались двусторонние отношения Таджикистана и Китая.  

Учитывая, что Таджикистан по сравнению с Китаем гораздо меньшее 

государство, в Совместной декларации для Таджикистана на первое место по 

значимости выходит ее второй принцип, в котором говорится о том, что «в 

международном сообществе все страны имеют равнозначные права, независимо 

от того, являются ли они большими или малыми, сильными или слабыми, 

развитыми или отстающими».2 Данная Совместная декларация и её позиции   

имели в то время огромное значение для Таджикистана, поскольку он только 

что начал вступать на международную арену, являясь новым государством, 

                                                           
1 Назаров Т. Таджикистан и Китай: двадцать лет плодотворного сотрудничества 

//http://russian.people.com.cn/31521/8143855.html   
2 Совместная декларация об основных принципах взаимоотношений между Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой / Таджикистан – Китай: Сборник основных документов (1992-2007 

гг.). -Пекин, 2008. -С.49. 
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строящим свою независимость, и эти позиции Совместной декларации 

поддерживали Таджикистан в его деятельности. При этом Китай, который 

входил в пятёрку сильнейших стран мира, являлся постоянным членом Совбеза 

ООН, имея в международном сообществе колоссальный авторитет и оказывая 

широкое влияние на международные события. «Принятие в марте 1993 года 

Совместной декларации, - продолжает Т.Назаров, - положило 

фундаментальную основу наших отношений на протяжении всего 

последующего периода. Именно благодаря этой основе в настоящее время 

созданы все условия и предпосылки для широкого развития и углубления 

сложившейся связи и партнерства на уровне всеобъемлющего. При этом 

имеется в виду, что отношения между нашими странами, находясь 

исключительно на высоком уровне, одновременно способствуют 

формированию крепкого политического доверия, присущего только 

дружественным странам и их народам»1. 

Следующим этапом подписания Совместной декларации между 

Таджикистаном и Китаем стало16 сентября 1996 года в Пекине, в рамках 

которого был предложен более расширенный ассортимент взаимоотношений. 

Согласно указанной декларации, государства обязались строго соблюдать 

принципы политических взаимоотношений, указанные в декларации, 

заключающиеся в следующем: а) во взаимных обязательствах опираться на 

пять основных принципов миролюбивого сосуществования друг с другом; б) 

решать возникающие вопросы с учётом взаимовыгодных интересов, на 

основании взаимовыгодного сотрудничества и общеустановленных 

международных прав, и положений; в) совместно продолжать поиск решений 

пограничных вопросов, которые являются историческим наследием; г) 

противостоять различным типам национального сепаратизма, разжиганию 

межконфессиональных, межнациональных, межгосударственных 

противоречий; д) запрещать деятельность сепаратистских и экстремистских 

                                                           
1Назаров Т. Таджикистан и Китай: двадцать лет плодотворного сотрудничества  
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организаций на территориях своих стран, которые могут нанести вред другой 

стороне или другому государству.1 

Таким образом, вышеприведённые взаимные обязательства и 

политические гарантии определили специфичность 1996 года. Это был 

сложный период для  Таджикистана, когда  необходимо было остановить на 

своей территории гражданскую войну,  найти дополнительные инвестиции, 

необходимые для  возрождения нового суверенного Таджикистана. И в этих 

сложных условиях многие традиционные «протокольные» положения всех 

подписанных международных дипломатических документов имели для 

Таджикистана особое политическое значение. Нужно сказать, что будучи более 

сильным соседом, Китай не оказывал давления и не вмешивался в естественное 

протекание внутриполитических таджикских процессов, кроме того, с учётом 

подписания в период 1993-1996 гг. совместных деклараций, он оказывал 

положительное политическое влияние на процессы по национальному 

примирению в Таджикистане.  

В Совместной декларации торговая, экономическая и военная части были 

особенно важны для Республики Таджикистан. Экономическая часть подробно 

описывала объективные возможности будущего сотрудничества, указывая на 

географическую близость Таджикистана и Китая, возможности «выделить 

приоритетные экономические направления сферы народного хозяйства, такие, 

как энергетическую отрасль, сельскохозяйственную, промышленную, 

текстильную, транспортную и другие, имеющие первостепенное значение для 

поднятия экономики Таджикистана».2 

На основании подписанного 26 апреля 1996 года Соглашения, в разделе, 

посвящённом военному сотрудничеству, освещались вопросы по усилению мер 

доверия в приграничных зонах Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана 

и России.  Стороны также согласились укрепить взаимовыгодное таджикско-

                                                           
1 Совместная Декларация между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. -

Пекин, 16 сентября 1996 г. -С.57-58. 
2 Совместная декларация между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. 16 

сентября 1996 г., Пекин / Таджикистан-Китай... 
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китайское партнёрство между военными ведомствами, подразумевая 

формирование организации «Шанхайская пятёрка», преобразованную в 

Шанхайскую организацию сотрудничества в 2001 году1. Вступление в эту 

коллективную организацию оказало благотворное влияние как на общую 

безопасность Таджикистана, так и на новый этап в развитии взаимоотношений 

с Китаем в военной области. 

В указанном документе также определены важные характеристики 

территориального разделения Центральной Азии. Так, в пятом разделе сказано, 

что Таджикистан и Китай «поддерживают деятельность, предпринимаемую 

государствами Центральноазиатского региона, если она направлена на 

упрочение государственной независимости и суверенитета государств данного 

региона, направлена на развитие партнёрских отношений, способна сохранить в 

рамках региона мирное сосуществование народов и стабильность 

государственных экономик, то есть, в целом направлена на дальнейшее 

развитие стран Центральноазиатского региона…».2 

Известно, что к 1996 г. во внешней политике вновь образованных стран 

Центральной Азии существовали две основные проблемы, которые требовали 

скорейшего решения – это сохранение безопасности  и стабильности в регионе  

и  региональной  «эмансипации», то есть упрочение политической 

независимости, которые являлись  основными условиями  развития этих 

государств. В 1990-х годах проблемы регионализма, испытываемые, как 

Таджикистаном, так и Китаем, не противоречили основным тенденциям 

развития Центральноазиатского региона. Кроме того, они являлись общими для 

международных связей указанных государств, а для таджикско-китайского 

партнёрства являлись отличительными проблемами.  

Данная специфика – зависимость двусторонних таджикско-китайских 

отношений и проблем на региональном уровне отразилась в двух 

международных актах - в подписанных 13 августа1999 года Таджикистаном и 

                                                           
1 Совместная декларация между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. 16 

сентября 1996 г., Пекин / Таджикистан-Китай...- С.59 
2 Там же. -С.61. 
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Китаем Совместной декларации, а также в Декларации от 3-4 июля 2000 года в 

г.Душанбе между правительствами Республики Таджикистан и Китайской 

Народной Республики. В указанных декларациях нашли отражение три 

основных аспекта политических отношений двух стран: а) договорённость 

стран о поддержании статус-кво на государственной границе до тех пор, пока 

пограничные вопросы двух стран не будут урегулированы; б) приверженность 

Китая в поддержке стремлений правительства Республики Таджикистан по 

защите своего суверенитета и независимости, стремлений к национальному 

примирению и стабильности в стране; в) тревога относительно обострения в 

Афганистане военного противостояния1. 

Политические отношения Таджикистана и Китая также нашли отражение 

в Совместной декларации сторон, подписанной в столице Китая – Пекине 17 

мая 2002 года. В данной декларации выражалась озабоченность двух стран по 

усилению влияния международных террористических и экстремистских 

организаций. Кроме того, этот документ более ярко продемонстрировал 

удовлетворение результатами совместной двусторонней деятельности 

Таджикистана и Китая в экономической, торговой сфере, а также 

трансграничными и политическими итогами.2 В отдельной статье указано  о 

подписании Таджикистаном и Китаем  «Дополнительного соглашения по 

таджикско-китайской границе».  

Следовательно, в период 1990-х – первой половине 2000-х гг. в 

таджикско-китайских взаимоотношениях можно условно выделить следующие 

международно-правовые и политические особенности:  

- различия в уровнях развития Таджикистана и Китая предопределили 

приоритеты для каждой из сторон, что было подчеркнуто в столицах двух 

государств при разработке   программ, регламентов и вопросов таджикско-

китайских переговоров, с учетом широкого круга вопросов. Например, для 

                                                           
1 Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики о дальнейшем 

развитии отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. 13 августа 1999 г., г. Далянь  / 

Таджикистан - Китай. -С.66-71. 
2 Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики. 17 мая  2002 г., 

г. Пекин / Таджикистан - Китай. -С.86-91. 
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таджикской стороны более важным являлось обсуждение вопросов, 

направленных на взаимовыгодное сотрудничество сторон и безопасность на 

национальном и региональном уровнях, так как Таджикистан, по сути, являлся 

новым государством. В Китае данные проблемы уже были решены, но, 

несмотря на это, китайская сторона активно участвовала в решении всех 

вопросов, выдвинутых на повестку дня. Поэтому данные «несоответствия» 

носили объективный характер, не оказывая негативного влияния на новые 

отношения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами; 

- в политической сфере формирование правовых актов, определяющих 

таджикско-китайские взаимоотношения, было обусловлено включением 

Таджикистана в международное сообщество, как вновь образованного 

суверенного государства с формированием соответствующих 

внешнеполитических отношений. Кроме того, в Таджикистане в период 1992-

1997 годов вспыхнула гражданская война, явившаяся внутриполитическим 

актом. Необходимо констатировать, что соседние Центральноазиатские 

республики никогда не сталкивались с подобным прецедентом, как 

межтаджикский конфликт. 

- Республике Таджикистан достались серьезные испытания внутри 

страны, но она стремилась к созданию  мирной жизни,   сохранению единства  

и готова  была идти на компромиссы;  

- российские (советские) факторы, несомненно, повлияли на  специфику 

формирующихся таджикско-китайских взаимоотношений и сотрудничество. 

Как известно, и Таджикистан, и Китай   на протяжении  длительного времени 

исторически  поддерживали  взаимовыгодное сотрудничество с Россией, 

причём, нужно сказать, что российско-китайские отношения в этом плане  не 

всегда носили мирный характер. Что касается Таджикистана, то он, в отличие 

от Китая, во всех отношениях  больше зависит от России,  так как у этих двух 

стран имеется общее советское прошлое;  

- у России и Таджикистана имеется большое количество ключевых 

приоритетов и интересов, которые направлены на экономику и безопасность 
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сторон,  важной проблемой являются  проблемы русскоязычного населения, а 

также миграционные процессы  таджикского населения в Россию на трудовые 

заработки, которые начались с 1990 года. В контексте параллельного 

становления новых таджикско-российских и таджикско-китайских 

правоотношений, начавшихся после 1991 года, Республика Таджикистан учла 

все перипетии  становления  сотрудничества  между Россией и Китаем, а также 

учитывала  неразрешённые проблемы, возникшие  после 1990-х годов;  

- ключевым принципом в межгосударственных отношениях 

Таджикистана и России, а также Таджикистана и Китая стал принцип, 

учитывающий влияние третьей стороны во взаимоотношениях двух стран.  

Данные модели не являлись  потенциально угрожающими каждой стороне,  

напротив, эти модели по отдельности взаимодополняли друг друга.  Лидеры 

Таджикистана, России и Китая  полностью осознавали, что ситуация на 

государственной границе между Таджикистаном и Афганистаном  и во всем  

Центральноазиатском регионе  во многом зависит  от эффективности  

деятельности  «треугольника» - стран России, Таджикистана и Китая; 

- характерной чертой сотрудничества Таджикистана и Китая в середине 

1990х – начале 2000-х гг. можно назвать вхождение их в 1996 году в члены 

«Шанхайской пятёрки» и в 2001 г. – в члены ШОС. Важно, что Таджикистан и 

Китай первоначально вступили в «Шанхайскую пятерку», а затем   

одновременно с Россией и Центральноазиатскими республиками (Узбекистан, 

Кыргызстан, Казахстан) явились основателями ШОС. Шанхайская организация 

сотрудничества – это институт, являющийся региональной комплексной 

структурой, и его деятельность направлена на развитие партнёрства 

Центральноазиатских республик, придаёт дополнительные возможности 

двусторонним отношениям между Таджикистаном и Китаем, способствуя их 

дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству;1 

- международно-правовой уровень двустороннего партнёрства 

Таджикистана и Китая, их взаимодействие и совместная экономическая и 

                                                           
1 Алимов, Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. -  С.24-25.  
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политическая деятельность  в ШОС пересекаются друг с другом, дополняются  

и имеют общую цель  - поддерживать и расширять  дружеские 

взаимоотношения, безопасность и стабильность   в странах 

Центральноазиатского региона; 

- различия в статусе между двумя государствами  должны быть отнесены  

к определённому  ряду обстоятельств. Китай является официальной ядерной 

державой, постоянным действующим членом Совбеза ООН, где имеет право на 

вето. Китай также является одним из двадцати мировых лидеров Всемирной 

торговой организации, членом других формальных и неформальных 

влиятельных проектов, таких, как: «Южная Корея-Япония-Китай», АСЕАН + 1 

(КНР); АСЕАН + 3 (Южная Корея-Япония-Китай); РИК-БРИКС и др. 

Таджикистан входит, как действительный член, в несколько региональных  

организаций. Однако различие статусов Таджикистана и Китая  не оказывает  

влияния  на упомянутую ранее «асимметрию» двусторонней таджикско-

китайской модели;1 

- объективно Китай имеет  перед Таджикистаном значительный перевес, 

однако Китай  не использует это против Таджикистана, сохраняя и 

поддерживая  имеющиеся  двусторонние связи;  

- отличительным признаком рассматриваемой модели можно назвать  

различия в соотношениях международной и региональной составляющих  

внешнеполитической деятельности Таджикистана и Китая. Очевидно, что 

региональная составляющая для Республики Таджикистан является 

фундаментальной, основной  с точки зрения осуществления стратегии 

национального развития  и национальной безопасности. Что касается Китая, на 

первое место в последние годы здесь выходят глобальные международные 

приоритеты,  однако Китай официально не меняет свой международный статус 

«развивающегося государства». Таким образом, политическая деятельность 

Китая на международной арене  все более отходит от решения проблем 

                                                           
1 Алимов, Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. -  С.24-25. 
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региона, переходя на более высокий  международный  уровень, поэтому  

некоторые политологи России  считают, что   «Китай выходит из тени».1 

- в модели Таджикистан-Китай  политика Китая, направленная на 

глобализацию, не является критичной. В двусторонней повестке Таджикистана 

и Китая решения региональных вопросов для руководства и правительства 

Китая  продолжают оставаться  приоритетными и важными.  Кроме того, 

особое значение придаётся Синьцзян-Уйгурскому автономному району Китая 

(СУАР) и приграничным районам Таджикистана, их экономическому развитию 

и  стабильности. Эта программа рассчитана на длительный период времени, 

основана на взаимовыгодных отношениях, взаимном партнёрстве и  

сотрудничестве, её выполнение контролируется  на государственном уровне. В 

перспективе данная программа является гарантом долголетних дружественных 

таджикско-китайских  отношений.  

В период 1990-х-2000-х  гг., когда в Китае   увеличивались инвестиции, 

росли возможности политического влияния, отдельные страны Центральной 

Азии считали Китай марионеткой в своей деятельности, стремясь получить от 

этих отношений различные льготы в виде дополнительных инвестиций,  

показывая открыто или завуалированно  перед Китаем  свои антироссийские  

взгляды.  При этом, по мнению некоторых  политологов, отношения Китая и 

России, территориально находящихся на далеком расстоянии, что является 

положительным моментом, напоминает  известную модель  отношений стран 

Европейского Союза и США.2 

Однако лидеры Китая  в реальности не стремились  снижать 

доверительные отношения стран Центральноазиатского региона с Россией, 

более того, внешняя политика Китая была направлена  на формирование 

                                                           
1 Лузянин, С.Г. Китай и «ближнее» окружение»: региональные и двусторонние аспекты отношений / 

С.Г. Лузянин // Проблемы Дальнего Востока. -2010. -№3; Его же: Особенности китайской стратегии в 

Центральной Азии на коллективном (ШОС) и двустороннем уровнях взаимодействия // Китай в мировой 

и региональной политике (История и современность). - М., 2007. 
2 Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): международно-политические, 

экономические и гуманитарные измерения [Электронный ресурс]  / URL: http://konf.x-pdf. 

ru/18istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-politicheskie-

ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php (Дата обращения 11.04.2018). 
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доверительных партнёрских отношений с Россией, исходя из этого, 

Центральноазиатские государства  имели возможность получить от этого союза 

– Россия-Китай – дополнительные  китайские «бонусы».  

В то же время, лидеры Таджикистана и Китая, принимая во внимание  

опыт СССР, который имел отрицательные и положительные стороны, а также 

то, что оба государства, учитывая  множество проблем, которые возникали 

ранее между Китаем и Таджикской ССР – это  экономические, политические, 

социальные и ряд других, понимали что имевший место опыт  в основном был 

несовместим и не мог применяться к новым политическим отношениям стран. 

Таджикистан больше не являлся частью великого государства – Советского 

Союза, а стал самостоятельным независимом государством. В результате этого 

потенциалы Китая (в сравнении  с периодом существования СССР)  

увеличились, как в региональном масштабе,  так и в международном  в целом. 

Кроме того, российско-китайские взаимоотношения также перешли на новый 

уровень стратегического партнёрства, долговременности и устойчивости. 

Однако часть отдельных элементов, на которых формировались правовые 

основы  взаимоотношений Таджикистана и Китая, перешедшие из советского 

периода, не переставали быть актуальными.1 

Таким образом,  во внешнеполитических отношениях Таджикистана с 

Китаем  в период 1990-х – первой половины 2000-х гг.  политологи выделяют 

три  важных  составляющих, в частности:  

1) лидеры Республики Таджикистан, получив обширный внутренний 

опыт, который подчас был трагическим, учитывали  те жёсткие реальности, в 

которых приходилось проводить  современную внутреннюю и внешнюю 

политику страны. Исходя из этого, Таджикистан строил свою политическую 

деятельность с Китаем,  в основном учитывая баланс взаимных  интересов и 

компромиссов, исходил из  интересов  достижения взаимных договоренностей,  

взаимного уважения;  

                                                           
1 Алимов, Р.К. Взаимодействие Таджикистана и Китая в ООН. - С.22-79. 
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2) усиление  и углубление отношений между Таджикистаном и Китаем не 

означало ослабление сотрудничества Таджикистана с Россией и другими 

странами. Кроме того, Таджикистан  никогда не стремился получить 

дополнительные  льготы от Китая  и не стремился отдалиться от России;  

3) Китай, являясь более развитым государством в мировом масштабе, тем 

не менее, принимает и поддерживает принципы независимости  Таджикистана. 

Данная тенденция отчетливо видна  в договорах  и соглашениях между 

Таджикистаном и Китаем, как на  межведомственном уровне, так и на 

межправительственном и региональном уровнях.1 

Взаимодействие между Таджикистаном и Китаем  в период 1990-2000-х 

гг. можно условно определить,  как контакты  и  взаимодействия двух 

государств и их национальных суверенитетов. Китай гарантирует 

невмешательство в суверенитет  и национальную независимость Таджикистана, 

понимая, что в противном случае при  оказании давления на Таджикистан  

китайская сторона может нарушить ряд международных прав о независимости 

стран и невмешательстве.  

В политическом плане  у руководства Таджикистана был следующий 

выбор вариантов развития  внешнеполитических отношений с Китаем: а) 

воспользоваться преимуществами двустороннего сотрудничества (в экономике 

и других областях) и в то же время  поддерживать  оптимальное (безопасное) 

расстояние  с «необъятным и возвышающимся над другими»  Китаем; б) в 

отношениях с Китаем определить возможные сферы сотрудничества, уступки и 

компромиссы и их неприемлемость  в различных ситуациях, поскольку  они 

связаны  с потенциальными рисками для Таджикистана и его  национальной  

безопасности. 

Как показали  история и практика отношений между Таджикистаном и 

Китаем, проводимая в  период 1990-2000-х гг., оба варианта, рассмотренные 

выше, являются допустимыми, но при этом все мероприятия и проекты, 

                                                           
1 Торкунов, А.В. Политико-правовой режим современных международных отношений / А.В. Торкунов 

[Электронный ресурс] /  URL:  http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id= 25D7E386ABBC 

495A9668C5FA980F36B1 (Дата обращения 27.08.2019). 

http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=25D7E386ABBC495A9668C5FA980F36B1
http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=25D7E386ABBC495A9668C5FA980F36B1
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которые планируются совместно с Китаем, должны проходить в обязательном 

порядке  научную экспертизу. 

Следовательно, можно утверждать, что удалось сохранить оптимальную 

дистанцию, приемлемую для национальных интересов Таджикистана, хотя на 

этом пути возникало много трудностей. Все документы 1990-2000-х гг., 

подписанные на уровне правительств стран,  явились гарантом  развития  и 

углубления двусторонних отношений между Таджикистаном и Китаем. По 

сути, каждый из очередных межгосударственных документов  являлся 

связующим звеном  в таджикско-китайских отношениях на основании  

правовых  законодательных актов обеих стран.  

При обобщающем анализе международно-правовой базы взаимных 

отношений Таджикистана и Китая рассматриваемого периода таджикские 

учёные и политологи делят данный период  на  два  этапа: 

1) соглашения и другие официальные документы, подписанные в период  

с 1992 по 2002 годы,  при налаживании двусторонних отношений, включающих 

целый спектр различных вопросов, в том числе  начало разрешения вопросов, 

связанных с государственными границами двух стран;  

2) соглашения и другие официальные документы, подписанные в период  

с 2002  по 2008 годы,  определившие активизацию экономических и 

политических отношений между странами. 

Следовательно, Таджикистан и Китай вначале развивали 

межгосударственные партнёрские отношения  постепенно, на основе правовых 

и стратегических форм развития. И необходимо отметить, что соглашения и 

документы, подписанные в период с 1992 по 2002 годы, действительно  создали  

прочную политическую основу для взаимного сотрудничества. 

Диверсификация взаимных связей Таджикистана и Китая происходила  

постепенно и последовательно,  с переходом количества  в новое качество, что 

привело к  появлению  реального партнёра и  сильного соседа во внешней 

политике Республики Таджикистан, способного оказывать  положительное  
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воздействие  на протекающие двусторонние политические процессы в регионе 

Центральной Азии.  

В период с 2005 по 2006 гг. в отношениях Таджикистана и Китая 

возникла необходимость подписания Большого Договора, который 

упорядочивал бы  двусторонние отношения. Необходимость переговоров 

определялась и другими важными обстоятельствами, в частности, замедленным 

выполнением ратифицированных в конце 1990-х – первой половине 2000-х гг. 

ряда межведомственных и межправительственных соглашений и договоров. 

Отдельные положения некоторых документов межведомственного уровня  по 

отдельным направлениям  стали неактуальными   и уже не соответствовали 

текущему моменту времени.  Большинство двусторонних соглашений и 

документов в связи  с произошедшими объективными изменениями 

потребовали некоторых изменений. 

Договор о сотрудничестве, дружбе  и добрососедстве между 

Таджикистаном и Китаем был подписан в Пекине 15 января 2007 г. В его 

подписании участвовали главы обеих стран: с китайской стороны - Ху 

Цзиньтао - Председатель Китайской Народной Республики,  с таджикской 

стороны - Эмомали Рахмон - Президент Республики Таджикистан.1 Данный 

основополагающий  политический международный документ, подводящий 

итоги сотрудничества соседствующих стран в течение  15 лет, явился 

политическим результатом  той правовой базы,  которая была сформирована  за 

15-летний  период данного сотрудничества. 

К 2007 году база данных включала  более 100 двусторонних соглашений 

и других документов. В их числе: 34 межведомственных документа; 45 

межправительственных документов; 5 межгосударственных соглашений; 3 

                                                           
1 Алимов, Р. Таджикистан-Китай. Сборник основных документов (1992-2007 гг.) / Р. Алимов, М. 

Халифаев, У Сицзюй, Яо Шаочунь. - Пекин: Международная жизнь, 2008. -С.1-27; Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской Народной 

Республикой (15 января 2007 г.) / Таджикистан-Китай. Сборник основных документов (1992-2007 гг.). - 

Пекин: Международная жизнь, 2008. - С.127-138. 
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Совместных коммюнике и 6 Совместных деклараций.1 Перед подписанием 

основного документа, регулирующего двусторонние отношения - Договора о  

сотрудничестве, дружбе  и добрососедстве между Таджикистаном и Китаем, 

обе стороны провели тщательный анализ уже подписанных договоров и 

соглашений, чтобы во вновь подписываемом договоре учесть все их недостатки 

и недоработки.  

Данный договор касался различных областей двусторонних 

взаимоотношений, в частности, в нём рассматривалось сотрудничество  в 

политической и военной сферах, образовании, культуре, торговле, экономике и 

других. 

Двусторонние отношения  между Таджикистаном и Китаем  после  

Подписания Договора о сотрудничестве, дружбе  и добрососедстве перешли на 

более высокую ступень - действительного стратегического партнёрства. После 

вступления  в силу он показал свою эффективность, поскольку  подтверждал 

между сторонами развитие добрососедских отношений, взаимовыгодное 

партнёрство.  Выполнение договора  способствовало совместному развитию 

стран и долгосрочному миру, как на региональном, так и международном 

уровнях. Стратегические отношения  между двумя соседними странами  и в 

дальнейшем будут направлены  на поступательное  развитие сторон, 

расширение многопланового сотрудничества, являясь гарантом 

непоколебимости основных жизненных принципов стран – взаимопонимания, 

равноправия, дружбы и добрососедских отношений. 

Следует отметить, что Председатель КНР Ху Цзиньтао в своем ответном 

послании отмечал, что таджикско-китайские  отношения после  ратификации в  

2007 году  Договора о сотрудничестве, добрососедских и дружественных 

отношениях  перешли на совершенно новый, более важный  этап, и Китай готов 

                                                           
1 Текущий архив отдела международных связей  Национальной академии наук Таджикистана. Папка 

«Международные организации». - №29 (ШОС).  2007-2015 гг.    
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оказывать и в дальнейшем всестороннюю  помощь и поддержку Республике 

Таджикистан на пути её дальнейшего развития.1 

Таджикско-китайский договор, подписанный в 2007 году, активировал 

торговые двусторонние отношения, что послужило дополнительным 

импульсом к признанию сертификатов соответствия и карантинных 

сертификатов   на взаимной основе,  двусторонний контроль  качества товаров 

и карантинных мер, защита прав таджикских и китайских потребителей и др.  

В указанном договоре отдельным пунктом рассматривались  

политические составляющие и двустороннее решение обеих стран на 

пограничном контрольно-пропускном пункте Карасу-Кульма и его пропускной 

способности в течение всего года, то есть круглогодично. Подписанный 

договор  имел статус международного договора, в результате чего на его основе  

произошло подписание ряда других документов, в частности,  таджикско-

китайская  деятельность и двусторонне взаимодействие  в сфере таможенных 

правил, правил по  пресечению контрабанды с обеих сторон на 

государственной границе Таджикистана и Китая. В рассматриваемом договоре 

также предусматривалось сотрудничество в области энергетики.  Кроме того,  в 

рамках реализации данного соглашения были рассмотрены основы 

стратегического взаимодействия двух стран  по разведке  и переработке 

полезных ископаемых на территории Таджикистана, в частности, нефтяных, 

угольных и газовых месторождений.2 

Таджикско-китайский договор, подписанный в 2007 году, включал 

вопросы  совместного взаимного сотрудничества и в образовательной сфере, 

которые были направлены на разработку  механизмов по признанию и 

установлению равнозначности государственных документов об образовании 

(дипломов вузов, дипломов о получении кандидатской и докторской степени), 
                                                           
1 Ху Цзиньтао. Послание Президенту Республики Таджикистан господину Эмомали Рахмону 

[Электронный ресурс] /  URL: http://www.tajikembassychina.com/news_detail_159.asp 109 Ахбори 

Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон. Соли 2007. -№6. -С.151 (Дата обращения 14.06.2019). 
2 Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): международно-политические, 

экономические и гуманитарные измерения [Электронный  ресурс] /  URL: http://konf.x-

pdf.ru/18istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-

politicheskie-ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php (Дата обращения 11.04.2018). 
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которые выдавались в Таджикистане и Китае уполномоченными органами  и 

образовательными учреждениями.1 

Таким образом, подписание вышеуказанных политических документов  

послужило  развитию таджикско-китайских взаимовыгодных партнёрских  

связей,  направленных на создание   динамичной правовой поддержки  двух 

стран и ее народов  к созданию нового типа партнёрских отношений – 

развивающихся  многогранно и эффективно.  

Таджикистан и Китай результативно и гибко реагируют на  

положительные  процессы, происходящие в  их обоюдном сотрудничестве. 

Например, совершенствование двустороннего сотрудничества в  

экономических сферах двух стран усилило деятельность Совместной 

межправительственной комиссии по развитию экономического и торгового  

партнёрства между Таджикистаном и Китаем.  Данная комиссия  является 

флагманом экономического сотрудничества двух стран. Для придания 

весомости  решениям  вышеприведённой Совместной комиссии  Таджикистан и 

Китай  подписали совместное Рамочное Соглашение на пятилетний период – с 

2008 по 2013 гг.2 

В рамках нашего диссертационного исследования необходимо  

подчеркнуть,   что  на развитие двустороннего сотрудничества также оказала 

сформированная в 2009 году Подкомиссия «Таджикистан-СУАР», 

координирующая  партнёрскую деятельность Таджикистана  и Синьцзяна, 

которая вносит значительный вклад в двустороннюю внешнюю торговлю. В 

июне 2010 года во время визита Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона в Синьцзян, между двумя странами была подписана  Декларация 

промышленной безопасности.3 Кроме того,  в ходе указанного визита  между 

таджикской и китайской сторонами  на уровне глав государств  также было  

                                                           
1 Алимов, Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. - С.40. 
2 Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): международно-политические, 

экономические и гуманитарные измерения [Электронный ресурс] /  URL: http://konf.x-pdf.ru/18 

istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-politicheskie-

ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php (Дата обращения 10.02.2019). 
3 Алимов, Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. - С. 41. 
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подписано Соглашение   о  взаимном сотрудничестве Таджикистана  с 

Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая  (СУАР). Таджикистан 

явился первой страной, с которой Китай подписал такое соглашение, и оно 

открыло широкие перспективы  таджикско-китайских отношений в более 

крупных масштабах1.  

Данный процесс взаимовыгодного  таджикско-китайского сотрудничества  

активно развивается  и в наши дни -  происходит установление прочных  

торговых отношений между различными областями Таджикистана и областями 

Китая, в частности, с Шаньси, Цинхай, Гуандун, Хэнань, Сычуань, Хэйлунцзян, 

Фуцзянь и др. Развитие  сотрудничества происходит как на 

межгосударственном уровне, так и на субрегиональном,  при  котором для 

сотрудничества между двумя странами открываются новые перспективы. 

Следовательно, Договор, подписанный Таджикистаном и Китаем в 2007 

году, оказал влияние  на создание качественно нового таджикско-китайского 

сотрудничества – оно стало более системным.  

В августе 2008 года состоялся официальный  визит  Председателя Китая 

Ху Цзиньтао  в Таджикистан, который ознаменовал собой  укрепление позиций, 

ранее закрепленные  в совместных таджикско-китайских документах  в области 

внешнеполитических отношений двух стран. В рамках визита  была подписана 

таджикско-китайская Совместная декларация, направленная  на дальнейшее 

развитие  партнёрства, дружбы  и добрососедских отношений двух стран, также 

подчёркивалось, что таджикско-китайское сотрудничество в дальнейшем будет 

расширяться на двусторонней основе, имея широкие перспективы.2 

                                                           
1 Документы, подписанные по итогам рабочего визита Эмомали Рахмона, Президента Республики 

Таджикистан в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики, 17-19 июня 

2010 г.: Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством 

Республики Таджикистан об укреплении сотрудничества между Синьцзян-Уйгурским автономным 

районом Китайской Народной Республики и Республикой Таджикистан; Договор между Открытой 

акционерной холдинговой компанией «Барки Точик» и компанией ТВЕА КНР о строительстве 220-

килловольтной линии электропередачи Худжанд-Айни; Соглашение о сотрудничестве между 

Таджикским национальным университетом и Государственным университетом Синьцзяна 

[Электронный  ресурс] /  URL:  http://www.tajikembassychina.com/Ru_06_03.asp (Дата обращения 

21.07.2019). 
2 Алимов, Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. - С.42.  

http://www.tajikembassychina.com/Ru_06_03.asp


57 
 

Отдельно была подчеркнута  важность преемственности правовых 

документов, направленных  на развитие  таджикско-китайских  партнёрских 

отношений, в которых были отражены  устойчивые  юридические принципы, и 

на которых  должно было строиться качественное, стабильное и долгосрочное 

развитие отношений сторон. Таджикистан и Китай  подтвердили свои 

стремления  следовать курсу, определённому Договором 2007 г. и  Совместной 

декларацией, чтобы реализовать все политические документы, подписанные на 

двусторонней основе Таджикистаном и Китаем с момента установления между 

ними дипломатических отношений.  

В ноябре 2010 г. в Душанбе  во время официального визита  премьер-

министра Госсовета Китая  Вэнь Цзябао, параллельно принимавшего участие в 

саммите ШОС на уровне глав правительств, был подписан ряд документов 

совместной таджикско-китайской Декларации промышленной безопасности. 

Кроме Совместного коммюнике, принятого  правительствами  Таджикистана и 

Китая,  Вэнь Цзябао обсудил с  представителями таджикской стороны 

перспективы совместного партнёрства  в горной промышленности, области 

энергетики,  в банковской деятельности. Стороны подписали  также 

Соглашение по предоставлению экспортных кредитов на льготных основах.1 

Считается, что официальный визит Вэнь Цзябао  в основном  имел 

«технологическую» направленность, так как касался, главным образом, 

контрактов и документов  на межведомственном уровне.2  

                                                           
1 Алимов, Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. - С.43. 
2 В ходе визита Премьера Вэнь Цзябао в Республику Таджикистан, 25 ноября 2010 г. были подписаны: 

Совместное коммюнике Правительства Республики Таджикистан и Правительства Китайской Народной 

Республики; Соглашение между Геологической службой Китайской Народной Республики и Главным 

управлением геологии Таджикистана на проведение совместных геологических изучений приграничных 

участков Таджикистана и Китая; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Комиссией 

по надзору банковской деятельности Китайской Народной Республики и Национальным банком 

Республики Таджикистан; Протокол о предоставлении Правительством Китайской Народной 

Республикой гуманитарной помощи на строительство сельской школы в Дангаринском районе; 

Соглашение о предоставлении Эксимбанком Китая Министерству финансов Республики Таджикистан 

льготного экспортного кредита в пользу покупателя на строительство ЛЭП-220 кВт «Худжанд-Айни»; 

Соглашение о предоставлении Эксимбанком Китая Министерству финансов Республики Таджикистан 

льготного экспортного кредита в пользу покупателя на строительство таджикско-китайской дороги 1-й 

фазы 2-го участка; Меморандум о расширении сотрудничества по ведению горнопромышленной 
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Официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона в Китайскую Народную Республику, состоявшийся в мае 2013 года  

после  прихода в руководство «пятого поколения китайских лидеров», явился 

важным этапом формирования правовой политической основы таджикско-

китайских отношений.  Данный визит был примечателен тем,  что, во-первых,  

он  углубил двусторонние таджикско-китайские отношения, во-вторых, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон лично встретился  с 

китайским лидером Си Цзиньпином, который одновременно являлся 

Генеральным секретарем ЦК КП  Китая, Председателем КНР, а также с 

другими  представителями китайского правительства. 

Во время своего официального визита  Президент Эмомали Рахмон  

обсудил некоторые вопросы с Си Цзиньпином,  а также провёл ряд  

официальных и неофициальных встреч с представителями власти Китая, в 

частности, с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей Чжан Дэцзяном,  заместителем премьера 

Государственного Совета Китая Чжан Гаоли, а также с  губернатором 

провинции Хэнань Се Фучжанем,  в ходе бесед с которыми  обсуждались  

перспективы межпарламентских отношений, а также  вопросы двусторонних 

гуманитарных, экономических, торговых отношений и др.  

Указанный политический визит закончился подписанием  в Пекине 20 

мая 2013 года Совместной декларации, на основании которой лидеры двух 

стран - Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин   установили между Таджикистаном и 

Китаем  стратегическое партнёрство, что явилось  важным политическим 

итогом встречи. В Декларации было закреплено развитие  политических 

взаимосвязей на основе  доверия между странами, что свидетельствует о 

переходе на новый уровень сотрудничества - стратегического сотрудничества, 

                                                                                                                                                                                                      
деятельности между Министерством энергетики и промышленности Республики Таджикистан и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Таджикско-Китайская Горнопромышленная Компания» /   

URL: http://www.tajikembassychina.com/Ru_06_03.asp 
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которое  в юридическом плане является   более высоким и более качественным 

уровнем.1 

Отмечалось, что прогресс во внешнеполитических отношениях двух 

стран  достигался на основании  имеющейся  модели партнёрства, которая, как 

уже отмечалось, была ассиметричной, но, тем не менее,  таджикско-китайские 

отношения  в правовом и политическом планах   стремились выравниваться 

таким образом, чтобы быть  примерно на одном уровне. Все направления 

таджикско-китайского взаимодействия  отражены в Совместной  декларации, в 

шести основных её разделах, в каждом из которых определены  различные 

виды сотрудничества.2 

Во время проведения переговоров и официальных встреч между 

лидерами Таджикистана и Китая был достигнут ряд договорённостей по 

вопросам, которые являлись чрезвычайно важными и актуальными для 

Таджикистана. Так,  были обсуждены проблемы, касающиеся  сотрудничества в 

энергетической отрасли, экономике, были рассмотрены возможности  о добыче  

газа китайской Национальной газовой корпорацией  на юге Таджикистана.  

На совместной встрече лидеров двух стран Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон выразил интерес Таджикистана в развитии взаимодействия  в 

области  строительства и обновления имеющихся  автомобильных дорог, 

которые связывают  две страны. Также была рассмотрена  возможность 

строительства железнодорожного пути для сближения двух стран, была 

поднята и обсуждена еще одна из насущных проблем Таджикистана -  

устранение перебоев в зимние периоды с энергоснабжением, поскольку данная 

проблема является одним из отрицательных факторов, сдерживающих 

дальнейшее  устойчивое развитие Таджикистана.3 

                                                           
1 Совместная декларация об установлении РТ и КНР отношений стратегического партнерства от 20 мая 

2013 г. [Электронный ресурс] / URL: http://tajikembassychina.com/Ru_03_jianli.asp (Дата обращения 

22.01.2017). 
2 Там же. 
3 Стратегическое партнерство Таджикистана (РТ) и Китая (КНР): международно-политические, 

экономические и гуманитарные измерения [Электронный  ресурс] /  URL: http://konf.x-

pdf.ru/18istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-

politicheskie-ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php (Дата обращения 12.07.2019). 

http://konf.x-pdf.ru/18istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-politicheskie-ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php
http://konf.x-pdf.ru/18istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-politicheskie-ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php
http://konf.x-pdf.ru/18istoriya/138420-9-strategicheskoe-partnerstvo-tadzhikistana-rt-kitaya-knr-mezhdunarodno-politicheskie-ekonomicheskie-gumanitarnie-izmereniya.php
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Из всего сказанного можно заключить, что сотрудничество Таджикистана 

и Китая, основанное на  взаимовыгодных условиях, в основном осуществляется 

на межгосударственном уровне с первого дня по настоящее время, и  является 

ярким примером уважения принципов и национальных традиций, а также 

соблюдения всех конвенций и международных правовых документов. 

С другой стороны, касаясь инвестиционной политики Китая, можно 

предположить, что  через кредиты Китай «оживит» экономику Таджикистана, 

который сможет выплачивать кредиты постепенно при условии их 

реструктуризации по времени, основной сумме и процентам. В случае неуплаты 

Таджикистаном кредитов своевременно, ему придется компенсировать их 

предоставлением источников полезных ископаемых. По-видимому, китайское 

руководство изначально рассчитывает на то, что Таджикистан не сможет 

выплатить кредиты, но в целях создания полосы безопасности в районе СУАР, 

с которым граничит Таджикистан, и для обеспечения поддержки китайской 

инициативы Экономического пояса Великого Шелкового пути «Один пояс – 

один путь» и другим аспектам геополитического характера, оно понимает, что 

оплачиваемая цена символична и скромна на фоне происходящих глобальных 

процессов.  

 В целом, в Таджикистане, в отличие других стран Центральной Азии, 

антикитайских настроений среди населения явно не наблюдается, однако из-за 

деятельности самих китайских предприятий этот вопрос все же возникает. И 

связано это, прежде всего, с низкой зарплатой таджикских граждан в 

соотношении с зарплатой китайских специалистов. И поскольку катализатором 

формирования антикитайских настроений в Таджикистане выступают 

предприятия с китайским капиталом, роль иностранных СМИ в раздувании 

этого вопроса имеет определяющее значение.  

 В государственных СМИ Таджикистана также не наблюдается 

критических публикаций о Китае, и о так называемой «китайской угрозе». 

Подобные публикации появляются в частных изданиях, хотя часть из них 

активно работает и освещает деятельность 246 китайского посольства. Однако 
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вопросы восприятия китайского фактора в информационном пространстве 

Таджикистана из-за неопределенности и диагональной противоположности 

оценок не входит в наши задачи и требует специального исследования.  

 Вместе с тем, существенное влияние на взаимоотношения Таджикистана 

и Китая могут оказать происходящие события в Афганистане. На фоне таких 

факторов, как вывод войск США и их союзников из Афганистана; проблемы и 

перспективы достижения устойчивого мира; непредсказуемость 

внутриафганского мирного процесса; проблематичность в достижении 

результатов и подписания мирного соглашения между центральным 

правительством этой страны и Талибами и т.д., стратегия Китая, безусловно, 

будет меняться. При негативном развитии событий и росте террористической 

активности в Афганистане трудно предположить динамику развития ситуации в 

Центральной Азии, но ясно одно: китайский фактор в регионе будет 

поступательно укрепляться. В целом, регион ожидает рост информационных 

войн между крупными державами, и некоторые аспекты этого процесса мы 

наблюдаем уже сегодня. Что касается Таджикистана, то он объективно 

заинтересован в том, чтобы не оказаться вне китайских проектов.  

Таким образом, Республика Таджикистан за 29 лет Государственной 

независимости добилась заметных результатов в продвижении внешней 

политики и укреплении своего места на мировой арене. Расширение и 

укрепление отношений со странами и организациями мира с соблюдением 

национальных интересов и партнерства составляют основу внешней политики 

Республики Таджикистан. На основе политики «открытых дверей» 

Таджикистан расширил многосторонние связи со всеми государствами и 

организациями, которые уважают его национальные интересы. 

Относительно Республики Таджикистан и Китайской Народной 

Республики отметим, что за общий период развития они достигли высокого 

уровня отношений и эти достижения связаны, в основном, с созданием 

широкого пространства для сотрудничества. Отношения между двумя странами 

по всем направлениям развиваются весьма динамично путем мирного 
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сосуществования, взаимного уважения и доверия, признания и поддержания 

суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние 

дела, и стратегические интересы Таджикистана и Китая отвечают интересам 

народов обеих стран. 

Сотрудничество Таджикистана и Китая, основанное на  взаимовыгодных  

условиях, осуществляется на межгосударственном уровне, начиная с момента 

его  возникновения до настоящего времени, и  является ярким примером 

уважения принципов и национальных традиций, а также соблюдения всех 

конвенций и международных правовых документов. 
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ГЛАВА 2. СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

2.1. Сотрудничество Таджикистана и Китая в сфере образования и роль 

Института Конфуция в подготовке кадров 

 

С установлением дипломатических отношений между Таджикистаном и 

Китаем, развитие между этими странами и их народами шло только по 

восходящей линии. И сегодня можно с уверенностью говорить о 

беспрецедентном примере уровня политических, экономических и 

гуманитарных таджикско-китайских связей.  

Политические лидеры Таджикистана и Китая, понимая всю важность 

таджикско-китайского сотрудничества в различных сферах,  прилагают усилия  

к развитию  обоюдного сотрудничества в образовательной сфере. Практически 

на всех встречах высшего руководства двух  стран поднимается эта проблема с 

поиском путей ее решения, поскольку данная проблема является  актуальной, 

как с теоретической, так и с практической точки зрения, и дает возможность 

расширения и перспектив дальнейшего сотрудничества. 

История таджикско-китайских отношений  в образовательной и научной 

сферах началась в марте 1993 года, когда произошла первая  в истории двух 

стран встреча лидеров Таджикистана и Китая. Результатам данной встречи  

стало подписание совместной Декларации об основных принципах 

взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной 

Республикой. Этот документ  отразил  волю государств  «в расширении  

взаимовыгодных отношений двух стран  в области образования, научно-

технической сфере...». 1 

На основании этой декларации, начиная с 1993 года, Правительство 

Китая ежегодно выделяет для студентов из Таджикистана  государственные 

стипендии. 

                                                           
1 Алимов, Р.К. Таджикистан и Китай. Диалог культур / Р.К. Алимов. -Пекин, 2012. -198 с. (на рус. и кит. 

яз.). 
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Особо следует отметить и роль Посольства Китайской Народной Республики в 

Таджикистане, главной заслугой которого является укрепление тесных 

дружественных отношений между двумя странами и народами, а также обмен 

студентами, благодаря которому таджикистанские студенты ежегодно 

отправляются на учёбу в Китай продолжительностью от одного года до 

четырёх лет. Кроме того, министерством образования и науки Республики 

Таджикистан при поддержке Центра Конфуция также организовывается 

отправка молодых специалистов-китаеведов для прохождения стажировки в 

КНР. С каждым годом в Китае увеличивается количество студентов, и они 

являются  важной составляющей  в упрочении  сотрудничества двух стран, 

укреплении дружественных отношений между ними. Можно сказать, что 

таджикские студенты являются проводниками культуры и искусства 

Таджикистана в Китае. 

  В годы независимости заметно увеличился интерес таджикского народа, в 

частности, молодого поколения, к Китаю и китайскому языку, культуре. 

Объясняется это рядом объективных причин, заключенных, с одной стороны, в 

изменении психологии таджиков, что связано с позитивными 

преобразованиями, которые происходят в последние десятилетия в  

общественной жизни, с другой – в укреплении дружественных связей 

Таджикистана и Китая, строящихся на взаимопонимании и доверии. Так, 

впервые в Таджикистане в 1997 году в Российско-Таджикском (Славянском) 

университете на факультете иностранных языков была введена специальность 

«китайский язык», что послужило началом обучения китайского языка в 

Таджикистане.1 Позже, в 2001 году в Таджикском государственном институте 

языков им. С. Улугзаде также была открыта специальность «китайский язык».2 

Однако, по причине отсутствия достаточного количества 

высококвалифицированных преподавателей китайского языка в РТСУ и в 

ТГИЯ им. С.Улугзаде, в 2000/2001 учебном году пришлось приостановить 

                                                           
1 Кафедра восточных языков  [Электронный  ресурс] /  URL:  http://www.rtsu.tj/ru/faculties/fakultet-

inostrannykh-yazykov/kafedry/kafedra-vostochnykh-yazykov/ (Дата обращения 18.04.2019). 
2 ТГИЯ им.С.Улугзаде /  URL:  http://www.ddzt.tj (Дата обращения 18.04.2019). 

http://www.rtsu.tj/ru/faculties/fakultet-inostrannykh-yazykov/kafedry/kafedra-vostochnykh-yazykov/
http://www.rtsu.tj/ru/faculties/fakultet-inostrannykh-yazykov/kafedry/kafedra-vostochnykh-yazykov/
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набор желающих абитуриентов на эту специальность. По просьбе этих 

университетов, Штаб-квартира Института Конфуция официально направила в 

2001 году первого китайского преподавателя Ян Синьчуана в ТГИЯ 

им.С.Улугзаде. В 2006 году в РТСУ был направлен другой преподаватель 

Института Конфуция при ТНУ - Дэн Синь. 

Китайский язык с первых десятилетий XXI в., наряду с пятью основными 

языками мира,  является официальным  языком Организаци Объединённых 

Наций. В силу своей распространённости он также является одним из наиболее 

популярных мировых языков. Получение высшего образования в Китае, 

изучение китайского языка, китайской культуры в настоящее время весьма 

актуально, поэтому и в Республике Таджикистан изучение китайского языка с 

каждым годом становится все более престижным.  

Нужно сказать, что в первое десятилетие после установления таджикско-

китайских дипломатических отношений молодежь Таджикистана не желала  

учиться в Китае, на что имелись свои причины, а именно: 1) между 

Таджикистаном и Китаем не было прямого сообщения – ни  воздушного, ни 

железнодорожного, ни автомобильного; 2) китайские компании в Таджикистане 

не вкладывали, либо вкладывали незначительные инвестиции в экономику и 

образование страны; 3) отсутствие информации; 4) негативный опыт первых 

выпускников высших учебных заведений Китая, которые, вернувшись на 

родину, не имели возможности применять приобретённые знания и опыт в 

Таджикистане.1 Кроме того, имелись далеко не однозначные отзывы о качестве 

образования в китайских вузах, где таджикские студенты, к примеру, отмечали 

сложности с обучением на китайском языке, а также небрежным отношением 

со стороны руководителей, ответственных за написание научных работ. 

Впоследствии, когда   двустороннее сотрудничество Таджикистана и 

Китая  стало расширяться и углубляться, а китайские компании, работающие в 

Таджикистане, нуждаться в специалистах высокой квалификации со знанием 

                                                           
1 «Дусти» (Журнал Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС)). -2017. -№4. - 46 с. 



66 
 

китайского языка, китайской культуры, многие представители молодого 

поколения Таджикистана получили стимул к получению высшего образования 

в Китае. Однако, по мнению российских экспертов, Китай вовсе не 

заинтересован в том, чтобы сделать из студентов настоящих специалистов. 

Упор при обучении в КНР делается на изучении китайского языка и культуры. 

Тем самым Пекин готовит профессиональных переводчиков для того, чтобы 

обеспечить ими свои китайские компании, работающие в регионе.1 Возможно, 

такая точка зрения небезосновательна, но, как показал в дальнейшем опрос 

среди студентов, знание китайского языка  сформировало у них личное 

отношение к культуре Китая, к событиям, происходящим в этой стране.  

Изучив китайскую письменность, студенты смогли соприкоснуться  с истоками 

древнейшей цивилизации, с великими открытиями Китая, например, открытием 

пороха, бумаги, созданием первого компаса и др., тем самым открыв для себя  

новый мир, новые ощущения и новые возможности. Отличное знание 

китайского языка,  по мнению  многих таджикских студентов, в перспективе 

даст широкие возможности в профессиональной деятельности у себя на родине 

в таких важных областях, как информационные технологии, здравоохранение, 

научная и образовательная сферы,  международная экономика, 

дипломатические отношения, частный бизнес, туристическая сфера и многих 

др.                                                                                         

Между тем, в Таджикистане с каждым годом увеличивается количество 

учебных заведений, где преподают китайский язык. Все это, безусловно, 

послужило более тесному сотрудничеству между двумя странами, а также 

развитию таджикско-китайских отношений в образовательной сфере. Обмен 

студентами стал более результативным, педагоги и учёные получили 

возможность стажироваться на постоянной основе в Китае, широкое развитие 

получила практика по обмену опытом между таджикско-китайскими 

квалифицированными специалистами. Потребность в изучении китайского 

языка растет из года в год: если за период с 1994 по 2004 г. в Китае получили 

                                                           
1 Министерство культуры РТ. УВС. Папка КНР. - С. 43. 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20170211/ya-kitaiskii-bi-viuchil-tolko-za-to
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языковую подготовку 199 студентов из Таджикистана, то в период с 2006 по 

2015 гг. – 3677 студентов, обучавшихся в более чем ста университетах Китая1. 

 

                                                  
Источник: Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

 

В 2009 г. состоялся  первый слёт таджикских студентов в Китае.2 

Приветствуя участников и гостей слета, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Таджикистан в КНР Рашид Алимов отметил всевозрастающий 

интерес таджикской молодежи к получению образования в Китайской 

Народной Республике. «Впечатляющие результаты, которых Китай добился за 

годы реформ, бурное развитие таджикско-китайского сотрудничества, в 

особенности, в сфере экономики и торговли, - сказал он, - стали ориентиром 

для нового поколения студенческой молодежи Таджикистана, которое 

связывает свое будущее с делом укрепления многовекторных связей с нашим 

великим соседом. Знание китайского языка, китайской культуры, изучение 

феномена «китайского экономического чуда» стало такой же необходимостью, 

                                                           
1 Алимов Р. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. М.: ИДВ РАН, 2012.с.332. 
2 Холикназаров, X. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика - сотрудничество во имя 

развития: Сб. стат. 2009-2012 гг. / Х. Холикназаров.  -Душанбе, 2012. -189 с. 
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как знание русского или английского языка. Получить диплом высшего 

учебного заведения в Китае – это престижно, это – путевка в большую жизнь»1. 

Необходимо отметить, что в самом Китае существует специальный 

Университет для национальных меньшинств, где ежегодно по квотам проходят до 5 

человек из числа одаренных выпускников из Ташкурган-Таджикского автономного 

уезда для обучения в г.Пекине и 10 человек для обучения в филиале Университета 

национальных меньшинств в городе Урумчи. Главное направление этих 

университетов – гуманитарное, где в основном готовят работников сфере культуры 

и образования.2 

 В 2010 году в 95 университетах Китая обучались 539 студентов из 

Таджикистана (для сравнения в 2000 году в Китае обучались 21 студентов).  В ходе 

официального визита Премьера Госсовета КНР в Республику Таджикистан было 

объявлено о предоставлении таджикской стороне, начиная с 2011 учебного года, 120 

государственных стипендий.           

 Все эти инициативы имели правовую базу сотрудничества в области 

образования, включающую следующие межправительственные и 

межведомственные нормативные акты:  

- Соглашение о взаимовыгодном партнёрстве в области образования 

между Министерством образования РТ и Государственным Комитетом КНР по 

делам образования, подписанное в Пекине  16 сентября  1996 г.;  

- Соглашение о взаимовыгодном партнёрстве в области образования 

между Министерством образования РТ и Министерством образования КНР, 

подписанное 1 февраля 2002 г.; 

- Дополнительный Протокол к Соглашению о взаимовыгодном 

сотрудничестве в образовательной сфере, принятый министерствами 

образования Таджикистана и Китая 15января 2007 г.; 

                                                           
1 http://russian.people.com.cn/31521/6848748.html  
2 Контимост, 2012, №10(12). – с. 46. 

http://russian.people.com.cn/31521/6848748.html
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- Соглашение о сотрудничестве в строительстве Центра Конфуция, 

подписанное  Министерством образования и науки Таджикистана и Штаб-

квартирой Института Конфуция 13сентября 2004 г.  

Кроме того, 15 января 2007 г. был подписан Дополнительный протокол к 

Соглашению между министерствами образования Таджикистана и Китая, в 4-

ой статье которого указывается, что, согласно двусторонним договорённостям 

об установлении и развитии партнёрских отношений в сфере образования,  

Таджикистан и Китай будут содействовать изучению в Республике 

Таджикистан китайского языка и литературы, истории и культуры Китая, и 

изучению в Китайской Народной Республике таджикского языка и литературы, 

истории и культуры Таджикистана, а также будут способствовать созданию 

института «Конфуций» в Республике Таджикистан.1 Отметим, что Институт 

Конфуция – это сеть международных культурно-образовательных центров, 

создаваемых Государственной канцелярией КНР по распространению 

китайского языка за рубежом2. 

В настоящее время в Таджикистане функционируют два Центра 

Конфуция - при Таджикском национальном университете и Таджикском горно-

металлургическом институте в городе Бустоне Согдийской области, где все 

желающие могут обучаться китайскому языку, культуре и традициям3. 

Сущность и деятельность институтов Конфуция заключается  в развитии  на 

мировом уровне  понимания  китайской культуры, развитие и укрепление 

дружественных взаимоотношений  Китая и других стран4.  В институтах 

Конфуция  главными ориентирами являются различные специфические  

признаки, характеризующие виды и типы сотрудничества с Китаем. Также в 

задачи институтов Конфуция входит  проведение различных научных 

                                                           
1Дополнительный Протокол к Соглашению между Министерством образования Республики 

Таджикистан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

области образования от 15 января 2007 года. 
2 См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_Конфуция 
3 В Таджикистане открылся второй Институт Конфуция / URL: https://ru.sputnik-ti.com/ education/ 

20150821/1016503961.html. 
4 Институт Конфуция в БГПУ [Электронный  ресурс] / URL: https://sinocenter.ru/about/ (Дата обращения 

18.04.2019). 

https://sinocenter.ru/about/
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конференций и семинаров;  организация курсов по изучению китайской 

культуры и китайского языка; распространение и пропаганда  китайского языка 

и культуры Китая, происходящие посредством проведения  различных 

мероприятий и конкурсов;  разработка и проведение  квалифицированных 

тестов на знание китайского языка; издание и распространение учебной и 

методической литературы на китайском языке; обучение и стажировки 

студентов и преподавательского состава других стран в университетах Китая;  

разработка методических рекомендаций  и консультации  по обучению и 

стажировкам в Китае  и др.1 

В августе 2008г. во время государственного визита председателя КНР Ху 

Цзиньтао в Таджикистан был подписан договор об открытии Института 

Конфуция при ТНУ, главной целью которого заключалась в обучении 

китайского языка и культуры таджикским гражданам в целях укрепления 

двустороннего просветительского обмена и развития дружественных китайско-

таджикских отношений. Спустя несколько месяцев, в 2009 году при 

Таджикском национальном университете состоялось открытие Института 

Конфуция – первого подобного учреждения в Таджикистане, который  был  

одобрен Министерством образования Таджикистана и Главным управлением 

Канцелярии международного совета китайского языка Института Конфуция 

Китая. Это – некоммерческое учебное заведение, поддерживаемое Таджикским 

национальным университетом и Синьцзянским педагогическим университетом.  

Хотелось бы отметить, что диапазон и масштаб деятельности Центра весьма 

широк, и охватывает не только обучение таджикских школьников и студентов 

китайскому языку, но организует семинары, открывает факультативные курсы для 

академических групп Таджикского национального университета,  организует 

практику аспирантов, изучающих китайский язык, организует участие таджикских 

студентов в летних лагерях, ежегодно проводимые в рамках ШОС, проводит 

выставку книг и т.д.                                                                                                                           

                                                           
1 Курсы китайского языка онлайн  [Электронный  ресурс] /  URL: https://studyinchinas.com/ru/ (Дата 

обращения 18.04.2019). 

https://studyinchinas.com/ru/
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В феврале 2009 года в Институте Конфуция при ТНУ начался набор 

слушателей на курсы китайского языка из числа представителей разных слоёв 

населения и широких кругов общественности Таджикистана. Штаб-квартира 

Института Конфуция направила в республику квалифицированных 

преподавателей и преподавателей-волонтеров китайского языка, а также 

предоставила все необходимые учебные и другие ресурсы. Таким образом, 

обучение китайскому языку в Таджикистане вступило в новый этап своего 

развития. С каждым годом количество желающих изучать китайский язык в 

Институте Конфуция возрастало: от студентов университетов, учащихся 

средних и начальных школ до воспитанников детских садов. Программа 

включала, как профессиональное обучение, так и любительскую подготовку, 

при этом курсы подбирались по выбору: от консультирования в средней школе 

до полного преподавания китайского языка в начальной школе и раннем 

детстве.  

В течение последних лет деятельность Института Конфуция при ТНУ  

развивается высокими темпами. Около ста преподавателей, приехавших из 

Китая,  проводят активную учебную деятельность и обучают таджикских 

студентов китайскому языку.1 Число обучающихся  в Институте Конфуция 

постоянно увеличивается. Так, если в первые годы здесь проходили обучение 

всего 200  студентов, то через 10 лет в  стенах института прошли обучение  

более 4000 студентов. За 10 лет деятельности Института Конфуция в 

Таджикистане  отборочные экзамены успешно сдали  около 1700 человек, с 

целью получения  «Стипендии правительства Китая» и «Стипендии Института 

Конфуция», и были направлены для прохождения дальнейшего обучения в 

Китай.  

Институт Конфуция при ТНУ установил тесное сотрудничество с 

правительством Таджикистана и учебными заведениями страны, а изучение 

китайского языка стало популярным среди молодёжи, кроме того, учеба в 

                                                           
1 Центр Конфуция при ТНУ успешно провел первый экзамен HSK 2018 года  [Электронный  ресурс] /  

URL:http://avesta.tj/2018/02/05/tsentr-konfutsiya-pri-tnu-uspeshno-provel-pervyj-ekzamen-hsk-2018-goda/  

(Дата обращения 22.02.2019). 

http://avesta.tj/2018/02/05/tsentr-konfutsiya-pri-tnu-uspeshno-provel-pervyj-ekzamen-hsk-2018-goda/
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Китае стала важным фактором в планировании жизни таджикских студентов. 

Институт Конфуция при ТНУ все чаще становится важным окном для 

восприятия великолепной истории и культуры Китая. Он вносит позитивный 

вклад в углубление традиционной дружбы между Китаем и Таджикистаном, 

содействует культурному сотрудничеству между двумя странами и укреплению 

дружбы между двумя народами1. Институт ежегодно организовывает большое 

количество культурных мероприятий, среди которых самыми значимыми 

являются «День Института Конфуция»2 и конкурс «Мост китайского языка»3. 

Основной миссией Института Конфуция при ТНУ является обеспечение 

образования на высоком качественном уровне, сохранение и развитие 

ценностей человеческой цивилизации, (культурных и моральных), поддержка 

научных исследований  в Таджикистане и Китае, которые  соответствуют 

международным стандартам, принятым в головном центре Институтов 

Конфуция. 

В 2009 году Институт Конфуция в течение года набрал 10 классов, в 

которых прошли обучение 166 слушателей. В 2011 году количество 

обучающихся увеличилось в четыре раза -1012 слушателей. При этом поток 

желающих поступить на курсы не иссякал. Вследствие нехватки учебных 

помещений и недостаточности числа преподавателей регистрация 

поступающих была ограничена. Многие были вынуждены ждать очереди, 

которая подходила через полгода.4 В связи с этим, Институт прилагает 

неустанные усилия в обеспечении большего охвата людей и большего 

привлечения ресурсов. В 2015 году при поддержке факультета философии и 

                                                           
1 Китайская грамота: язык как пропуск таджикской молодежи на работу в КНР [Электронный  ресурс] /  

URL:https://tj.sputniknews.ru/opinion/20170525/1022411502/kitayskiy-yazyik-molodezh-ekonomika-rabochie-

mesta-tadzhikistan.html (Дата обращения 12.02.2018). 
2В Душанбе отметили День Института Конфуция [Электронный  ресурс] /  URL:  

https://www.asiaplustj.info/ru/news/life/culture/20160929/v-dushanbe-otmetili-den-instituta-konfutsiya (Дата 

обращения 11.03.2019). 
3 Итоги конкурса «Китайский мост» подвели в Душанбе (фото) [Электронный  ресурс] /  URL:   

http://avesta.tj/2017/05/26/itogi-konkursa-kitajskij-most-podveli-v-dushanbe-foto/ (Дата обращения 

11.03.2019). 
4 Центр Конфуция при ТНУ успешно провел первый экзамен HSK 2018 года [Электронный  ресурс] /  

URL:   http://news.taj.su/?p=6617 (Дата обращения 09.02.2019). 

https://tj.sputniknews.ru/opinion/20170525/1022411502/kitayskiy-yazyik-molodezh-ekonomika-rabochie-mesta-tadzhikistan.html
https://tj.sputniknews.ru/opinion/20170525/1022411502/kitayskiy-yazyik-molodezh-ekonomika-rabochie-mesta-tadzhikistan.html
https://www.asiaplustj.info/ru/news/life/culture/20160929/v-dushanbe-otmetili-den-instituta-konfutsiya
http://avesta.tj/2017/05/26/itogi-konkursa-kitajskij-most-podveli-v-dushanbe-foto/
http://news.taj.su/?p=6617
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Управления по академическим делам ТНУ, количество учебных классов 

увеличилось с четырёх до девяти. В 2017 году их количество достигло десяти 

единиц. Если в 2015 году в институте действовало 72 обучающих класса, 

охвативших 1340 слушателей, то в 2017 году количество классов достигло 120, 

а число слушателей 2390 человек. 

Институт Конфуция уделяет большое внимание организации системы 

надзора за обучением. В 2016 году здесь была создана группа 

преподавательского надзора в составе одиннадцати человек, работа которой 

включает оценку методики преподавания и различных практических аспектов 

преподавания, уровня подготовленности преподавателей, состояния учебного 

процесса, условий обучения, обмена мнениями и предложениями 

преподавателей по улучшению качества преподавания.  

В задачи Центра также входит стимулирование и поощрение 

обучающихся: слушатели, занимающие первые и вторые места по комплексным 

оценкам,  и по итогам каждого семестра освобождаются от полной платы за 

обучение и половинной платы. Кроме того, им предоставляется возможность 

участия в культурной учебной программе и вовлечения в художественную 

группу - ансамбль Института Конфуция. Освобождаются от полной оплаты за 

обучение и слушатели, как правило, из средних школ и университетов, 

вышедшие в финал конкурса «Китайский мост» в Таджикистане. 

Малообеспеченные учащиеся также освобождаются от оплаты за обучение, 

либо им ее снижают.1 

Сосредотачиваясь на культивировании в сознании учащихся понимания 

национальных особенностей китайцев, традиционной китайской культуры, 

также понимания места и значения Китая на международной арене, Институт 

Конфуция предлагает на выбор культурные и художественные курсы. В 2017 

году в Центре обучения были созданы отдельные классы по 13 предметам по 

искусству и культуре, в частности, классы танца, каллиграфии, китайской 

                                                           
1 «Китайский мост» – символ дружбы Таджикистана и Китая [Электронный  ресурс] /  URL:   

http://narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=8902%3Al-r------&Itemid=213  (Дата 

обращения 07.08.2019). 

http://narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=8902%3Al-r------&Itemid=213
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живописи, игры на китайских гуслях, на бамбуковой флейте, народно-

прикладного искусства, класс китайской национальной гимнастики ушу, 

этикета, вырезания рисунков из цветных бумаг, китайского узла, классы вокала 

и музыки и т.д. На основе сотрудничества с китайскими ресторанами, в Центре 

обучения были открыты курсы китайской кухни, которые дважды в неделю 

проводят конкурсы. Общее количество изучающих китайскую кухню на 2018г. 

составляет 700 человек.1 Такая организация различных учебных и культурных 

мероприятий способствует всестороннему развитию участников курсов, 

стимулируя их к участию в международных конкурсах. Мероприятия включают 

в себя лекции, конкурсы по каллиграфии, стенгазетам, танцам, дискуссиям, 

выступлениям, знаниям и навыкам китайского языка, дизайну и прочим 

соревнованиям. В Центре также проводятся концерты, эстрадные выступления, 

организовываются различные выставки и ярмарки. 

В 2016 году в Центре обучения был организован Студенческий союз, 

который ведет активную деятельность, предоставляет учащимся консультации, 

оказывает им различные виды помощи, а поступающим – поддержку в 

регистрации. Кроме того, члены Студенческого союза принимают активное 

участие в организации мероприятий, культурных досугов, в работах по 

материально-техническому обеспечению мероприятий и т.д.2 

Более того, Институт Конфуция при ТНУ непрерывно расширяет 

платформы всесторонних услуг. К концу 2016 года были составлены 

программы по отправке в Китай государственных служащих Министерства 

образования РТ и других учреждений: в общем 5 раз, общее количество 74 

человека; программа по отправке местных преподавателей китайского языка: в 

общем 9 раз, общее количество 121 человек, программа проведения летных 

лагерей: 7 раз, общее количество 185 человек. Институт Конфуция 

предоставляет различные услуги таджикско-китайским государственным 

учреждениям, вузам, научно-исследовательским центрами т.д., в полной мере 

                                                           
1 Усердие - путь к успеху / Институт Конфуция при ТНУ. 2008-2018 гг. / «Орбита». -С.43. 
2 Там же. С.47. 
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сотрудничает с посольством КНР в Таджикистане по регистрации 

рекомендаций и проведении экзаменов студентов на Стипендию, успешно 

рекомендовал 1000 человек, также действующим на территории РТ 

высококвалифицированных переводчиков китайского языка.  

В 2016 году Институт Конфуция создал Центр содействия 

трудоустройству, Центр по переводу и Базу по практике с китайскими 

компаниями в Таджикистане, предлагает консультативные и переводные 

услуги. 234 студента уже были включены в банк данных Центра содействия 

трудоустройству, 86 студентов получили возможность для проведения 

собеседования и практики в предприятиях при поддержке Центра, 8 студентов 

приступили к работе. Центр по переводу принимает преподавателей  и 

студентов для перевода материалов,  помогая физическим лицам, предприятиям 

и таджикским органам переводить документы. База по практике предоставила 

места для бедных учеников, 125 учеников успешно выполнили в течение 1-7 

дней приемные работы и обслуживание на культурных мероприятиях с 

помощью этой базы.  

Только в 2016 году Институт Конфуция при ТНУ открыл класс Конфуция 

(частная гимназия «Кафолат»), 18 пунктов изучения китайского языка, в том 

числе 10 пунктов изучения в НАНТ и университетах: факультет языков Азии и 

Европы, факультет международных отношений,  юридический факультет ТНУ, 

Таджикский государственный институт языков, Российско-Таджикский 

(славянский) университет, Таджикский государственный педагогический 

университет, Таджикский государственный медицинский университет, 

Дангаринский государственный университет и Пенджикентский 

педагогический институт, 4 средне-образовательных учреждений: гимназии № 

1, №2, Душанбинская международная школа дружбы Таджикистана,  3 

общественных пункта: Национальная библиотека, Министерство иностранных 
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дел РТ, Китайско-таджикская нефтепроводная компания, а также открыл пункт 

изучения китайского языка в детском саде №50.1 

В 2016 году Институт Конфуция при ТНУ организовал всего 103 

мероприятий культурного обмена, общее количество участников всех 

конкурсов составляет 20954 человек. Все мероприятия имели богатый 

культурный смысл и вели за собой цель культурного обмена между 

Таджикистаном и Китаем. В Таджикистане местные знаменитости, ученые, 

писатели, руководители университетов, высшие государственные чиновники в 

общей сложности более 100 человек принимали участие в мероприятиях, 

которые были высоко оценены Посольством КНР в РТ, китайскими 

финансируемыми предприятиями, МВД РТ, МО РТ, МИД РТ, Министерством 

культуры РТ и другими ведомствами. Институт Конфуция тесно сотрудничает с 

таджикским радио, таджикскими СМИ, Информационным агентством Синь 

Хуа, Центральным китайским телевидением, интернет-версия «Женминь 

Жибао», Синцзянским телевидением и т.д.  

Одним из важных направлений деятельности института является оказание 

учебно-методической помощи средним школам, учебным центрам по изучению 

китайского языка. В частности, в 2016 году Институт Конфуция при ТНУ 

подарил РТСУ, ТГПУ, ДГУ, КГУ несколько сот учебных материалов.  

В 2017 году Учебный центр запустил экспериментальный проект 

«Видение – профессионально-технический учебный курс». Программа 

ориентирована на интересы и расширение горизонтов знаний студентов, а 

также на краткосрочные курсы профессиональной подготовки (технические 

курсы) для студентов. 

В июне 2018 года Институт Конфуция при ТНУ сотрудничал с компанией 

Huawei, с приглашением экспертов для обучения (профориентации) студентов 

                                                           
1 См.: Основные цифровые данные работы в 2016 году. //Институт Конфуция при ТНУ.  Гл. ред. Дзя 

Дзин Фан.Душанбе, ТНУ. 2016. – с. 3.  
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«современным электронным коммуникационным технологиям». Годом ранее, в 

июле 2017 года был проведён курс обучения электронной коммерции. 

Высококвалифицированными специалистами преподаются учебные 

программы, отобранные Национальной инженерной лабораторией технологий 

транзакций электронной коммерции в Китае. Одновременно преподаватели из 

Университетов Цинхуа, Шэньчжэнь и Лоянского педагогического университета 

приглашались читать лекции дистанционно, что также важно для студентов, 

поскольку способствуют подготовке специалистов по китайскому языку и, 

соответственно, внедрять в Таджикистане продвинутые идеи, передовые 

технологии из Китая.1  

Известно, что факультет языков Азии и Европы Таджикского 

национального университета изначально назывался факультетом 

востоковедения, который специализировался на нескольких иностранных 

языках: персидском, арабском, урду, английском, французском, немецком и 

др.2 После создания Института Конфуция при ТНУ, вуз стремительно привлёк 

преподавателей этого института. На факультете языков Азии и Европы в 2011 

году была введена специальность «китайский язык» с пятилетней программой 

обучения, куда было зачислено 15 студентов. В 2012 году была открыта 

специальность «китайский язык и информатика» с четырёхлетней программой 

и в первый год обучения было зачислено 8 студентов. С 2013 года факультет 

ежегодно набирает два класса на специальность «китайско-таджикский язык», а 

с 2015 года специальность «китайский язык и информатика» ежегодно 

регистрирует по две группы студентов. В 2016 году специальность «китайско-

таджикский язык» перешла на четырёхлетнюю программу.3 До июня 2018 года 

факультет языков Азии и Европы выпустил 278 студентов – из них 108 человек 

по специальности «китайский язык и информатика». В настоящее время на 

                                                           
1 Там же. -С.43. 
2 Факультет языков Азии и Европы Таджикского национального университета [Электронный  ресурс] /  

URL:   https://zoa.tnu.tj/tj/asos/ (Дата обращения 07.08.2019). 
3 Текущий Архив  международного отдела Таджикского национального университета. Папка «Китай». - 

Л.120.  

https://zoa.tnu.tj/tj/asos/
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факультете обучаются 218 студентов, из которых 170 по китайско-таджикской 

филологии.1 

К концу 2016 года в Институте Конфуция при ТНУ насчитывалось 18 

учебных центров, в которых 1620 студентов обучались в самом учебном 

заведении, 3624 студента обучались в пунктах обучения, где работали 32 

китайских преподавателя и 16 добровольных преподавателей, что позволило по 

масштабам занять первое место в мире.2 

Отметим, что Институту Конфуция большую помощь оказывают 

Министерство образования и Министерство культуры Китая, различные 

образовательные организации, университеты, начальные и средние школы, 

финансируемые из Китая предприятия, расположенные в Таджикистане, и 

различные неправительственные организации. За последние десять лет было 

достигнуто много положительного и с высокими результатами.  

В августе 2008г. Таджикистан с официальным визитом посетил  

Председатель КНР Ху Цзиньтао. Было подписано Соглашение между ТНУ и 

Главным офисом Института Конфуция в рамках  программы «Культурный 

образовательный центр Конфуция при ТНУ», направленного на установление 

двусторонних связей3.  

В целом, в период с 2009 г., с открытием  Института Конфуция до 2020г.   

по различным программам  учебного центра  было проведено более 6000 

уроков китайского языка для таджикских слушателей; стипендиатами Центра 

Института Конфуция за весь период стали более 200 слушателей,  включая 40 

студентов-бакалавров, 70 – аспирантской подготовки и 100 слушателей были 

направлены в Китай для прохождения одногодичных стажировок в китайских 

институтах и университетах. Но, несмотря на реальные достижения в 

                                                           
1 Там же. -Л.122-123.  
2 Ван Цзунли. Анализ текущей ситуации и контрмеры эмоционального воспитания в Институте 

Конфуция Таджикского национального университета / Ван Цзунли. -Синьцзянский педагогический 

университет, май 2017. 
3 Исполнительный договор по созданию «Института Конфуция при ТНУ» между Таджикским 

национальным университетом и Синцзянским педагогическим университетом. - Душанбе, 17 ноября 

2016 г.  
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подготовке кадров специалистов со знанием китайского языка,  деятельности 

одного Института Конфуция при ТНУ для Таджикистана все же недостаточно, 

поскольку всё больше таджикистанцев  стремятся к изучению китайского  

языка и китайской культуры. Поэтому важной задачей является необходимость 

в расширении работы Института Конфуция в Таджикистане, создании его 

филиалов, прежде всего, в административных центрах Хатлонской,  

Согдийской областей и  Горно-Бадахшанской автономной области. Таким 

образом, деятельность филиалов Института Конфуция приблизит его к 

таджикскому народу. 

Институт Конфуция при Горно-металлургическом институте 

Таджикистана был официально открыт 20 августа 2015. Его особенность 

заключается в сочетании международного технологического прогресса и 

профессионального образования на китайском языке, где особо акцентируется 

освоение профессиональных знаний в области горной и нефтяной 

промышленности. Его открытость выражается в том, что все стороны, особенно 

зарубежные нефтяные компании, участвуют в различных формах 

сотрудничества и совместного строительства и поддерживают институты 

Конфуция в управлении вузом. Создание Института Конфуция при Горно-

металлургическом институте Таджикистана не только удовлетворяет 

потребностям местного населения в изучении китайского языка, но также 

способствует пониманию Китая таджикским народом и способствует 

углубленному обмену между правительствами и народами Таджикистана и 

Китая. В настоящее время в Горно-металлургическом институте Таджикистана 

проходят учебу по 16 специальностям в области геологии, экологии, 

металлургии и горного дела. Институт готовит специалистов в сфере 

металлургии и разведке нефти. Это важная учебная база для промышленных и 

металлургических кадров в Таджикистане. 

В ноябре 2010 года Таджикский государственный педагогический 

институт г. Пенджикента в сотрудничестве с Институтом Конфуция при ТНУ 

организовал курсы китайского языка, тем самым став единственным 
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образовательным учреждением в Зарафшанской долине. В 2012 году на 

факультете литературы этого вуза была введена специальность «китайский 

язык» для студентов-бакалавров. Две группы выпускников по этой 

специальности успешно работают в Таджикистане, другие продолжают 

обучение в Китае.  

В мае 2014 года при поддержке Института Конфуция при ТНУ и 

Посольстве КНР в РТ в ТГПИ г. Пенджикента был создан «Китайский 

культурно-образовательный центр» (ККОЦ) с соответствующим техническим 

оборудованием, мебелью, электронными досками, компьютерами и т.д. Все 

аудитории были оформлены в китайском стиле. Отличные условия для 

обучения и рабочие места для преподавателей послужили динамичному 

развитию Центра. Вскоре он стал самым популярным учебным заведением 

среди молодежи местного населения.  В общем, в нём было зарегистрировано 

140 студентов и 80 учащихся средних школ.1 

В течение восьми лет в ККОЦ при ТГПИ г. Пенджикента проработали 10 

преподавателей китайского языка из Китая. В настоящее время трудовую 

деятельность ведут два преподавателя из Китая и один местный преподаватель 

китайского языка. По словам ректора ТГПИ, все преподаватели –

квалифицированные педагоги и филологи (носители языка), которые хорошо 

владеют различными методиками и приемами в рамках коммуникативной 

методики, что позволяет успешно воспринимать программы курсов изучения 

китайского языка ККОЦ при ТГПИ.2 

В течение десяти лет Институт Конфуция при ТНУ сотрудничал с 

Национальной Академией наук Таджикистана, Таджикским государственным 

медицинским университетом им. Абуали ибн Сино, Технологическим 

университетом Таджикистана, Государственным финансово-экономическим 

университетом Таджикистана, юридическим факультетом  и факультетом 

международных отношений Таджикского национального университета, 

                                                           
1 Текущий Архив  международного отдела Таджикского национального университета. Папка «Китай». - 

Л.124. 
2  Усердие - путь к успеху / Институт Конфуция при ТНУ. 2008-2018 гг. / «Орбита»-г. -Душанбе. –С.43. 
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Дангаринским государственным университетом, и они совместно провели  

«Курсы по выбору», «Открытые уроки по китайскому языку в вузах», в 

которых  преподаватели с китайской стороны были ответственными за данные 

мероприятия. Общее число участников курса по выбору составило 201 человек, 

из них 151 - на бакалавриате и 50 - в магистратуре.1 

 «Курсы по выбору» в основном предназначены для студентов, 

специализирующихся в области естественных наук, особенно в научно-

технической сфере, а также на технических дисциплинах. Целью является 

развитие у студентов языковых и профессиональных способностей - для 

удовлетворения потребностей социально-экономического развития 

Таджикистана и функционирования китайских предприятий в Республике.2 

За время работы китайских преподавателей Института Конфуция при 

ТНУ курсы китайского языка посетили 258 студентов.  В 2017 г. два китайских 

преподавателя обучили 110 студентов до 1-3 уровня HSK.3 

3 ноября 2017 года между  Государственным финансово-экономическим 

университетом Таджикистана и Институтом Конфуция было подписано 

соглашение о сотрудничестве в сфере преподавания китайского языка. В 

настоящее время в университете функционируют 2 группы китайского языка, в 

которых обучаются 24 студента. В сентябре 2018 года было набрано ещё 2 

группы из 22 человек, которым преподает один китайский преподаватель.4 

В ноябре 2014 года по просьбе Технологического университета 

Таджикистана Институт Конфуция при ТНУ направил двух китайских 

преподавателей для желающих обучаться китайскому языку. Всего в те годы 

обучались 40 студентов в 4 группах по дисциплине «Курсы по выбору».5 

С углублением отношений Таджикистана и Китая в различных сферах, в 

Таджикистане непрерывно повышается интерес к изучению китайского языка, в 
                                                           
1 Текущий Архив  международного отдела Таджикского национального университета. Папка «Китай». -

Л.120-125. 
2 Посол КНР Лю Бинь: Китай занимает второе место после России по количеству таджикских студентов 

[Электронный ресурс] /  URL:   https://vecherka.tj/archives/42040 (Дата обращения 21.01.2020).   
3 Журнал Института Конфуция при ТНУ. -2017 г. 
4 Усердие - путь к успеху / Институт Конфуция при ТНУ. 2008-2018 гг. / «Орбита». -С.83. 
5 Усердие - путь к успеху / Институт Конфуция при ТНУ. 2008-2018 гг. / «Орбита». -С. 86 

https://vecherka.tj/archives/42040
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том числе и сотрудников Министерства иностранных дел Таджикистана. Так, 

13 октября 2015 года был подписан «Договор Министерства иностранных дел 

Таджикистана и Таджикского национального университета относительно 

помощи Министерству иностранных дел РТ в преподавании китайского языка». 

Сотрудничество между Институтом Конфуция при ТНУ и Министерством 

иностранных дел имеет важное значение в обучении китайскому языку и 

обмене между двумя странами, что полностью отражает дружеские связи 

между Таджикистаном и Китаем, а языковой и культурный обмен, несомненно, 

сближает народы Таджикистана и Китая.1 В 2017 году Институт Конфуция при 

Таджикском национальном университете подарил 74 книги Министерству 

иностранных дел Таджикистана. 

Благодаря эффективно налаженным контактам между соответствующими 

структурами Таджикистана и Китая, только в 2018 г. около 3000 студентов из 

Таджикистана проходили обучение в 112 вузах Китая.2  

В настоящее время более 2000 таджикских студентов обучаются в 112 

китайских университетах и исследовательских институтах. В свою очередь, в 

Таджикистане функционируют два Института Конфуция. В вузах 

Таджикистана открыты отделения, где студенты изучают китайский язык, 

кроме того, студенты из Китая привлекаются в таджикские вузы, в которых 

они, изучив таджикский язык, далее продолжают учиться на таджикском языке. 

В рамках соглашения между Центром Конфуция при Таджикском 

национальном университете и Национальной Академией наук Таджикистана 

ежегодно бесплатно предоставляется один преподаватель для обучения 

магистрантов, аспирантов и докторантов НАНТ китайскому языку.  

В Соглашении, которое в 1996 году подписали Министерство 

образования РТ  и Государственный Комитет по образованию Китая, говорится 

о  взаимном  сотрудничестве между образовательными  системами и, согласно 

данному документу, стороны активно сотрудничают. Так, например, в 1993 г. 

                                                           
1 Журнал Института Конфуция при ТНУ. 2017 г. 
2Текущий архив Управления международных отношений Министерства образования и науки     

Республики   Таджикистан.  Папка «Китайская Народная Республика». 2010-2018 гг. -Л.122-131. 
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Национальный комитет по стипендиям Китая выделил всего пять мест для 

обучения студентов из Таджикистана,1 однако в течение 2018/2019 учебного 

года количество мест возросло до 350, и в каждом году число квот  также 

растёт. 

Кроме того, согласно Соглашению о сотрудничестве в образовательной 

сфере, заключённом 01.02.2002 г. Министерствами образования РТ  и КНР,  

количество таджикских стипендиатов, которые проходили обучение в вузах  

Китая, составляло всего 15 человек. В 2007 г. состоялось принятие  

Дополнительного Протокола к вышеуказанному соглашению, в соответствии с 

которым количество стипендиатов по обмену с каждой стороны увеличилось в 

два раза и составило до 30 человек в год.2 

Необходимо отметить, что обмен студентами не является односторонним,  

происходит не только в одном направлении, в последние несколько лет вузы 

Китая  всё чаще отправляют своих китайских студентов для обучения  и 

стажировок в Таджикистан.  Так,  ежегодно из Синьцзянского педагогического 

университета на  шестимесячную практику отправляются в рамках 

сотрудничества  студенты-филологи, которые обучаются и закрепляют свои 

знания  по русскому и таджикскому языкам в Таджикском национальном 

университете в г.Душанбе.3 К примеру, профессор университета Синьцзяна 

Саъдулло Замир окончил аспирантуру Института языка, литературы, 

востоковедения и письменного наследия им.Рудаки Национальной академии 

наук Таджикистана и защитил диссертацию кандидата наук. Выпускники 

таджикских вузов учатся в  магистратуре и  работают преподавателями  в 

университетах Пекина.4   

                                                           
1 Текущий архив отдела международных связей  Национальной академии наук Таджикистана. Папка 

«Китайская Народная Республика».  1992-1997 гг. -№1.  
2Дополнительный Протокол к Соглашению между Министерством образования Республики 

Таджикистан и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования / Источник: 

официальный документ, текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан.  
3 Зарифи, X, Таджикистан-Китай : становление государственной границы. История и современность / X. 

Зарифи, А. Сатторов. -Душанбе, 2014. -700 с. 
4 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Отдел «Азия». -Ф.1. -ПП. 

35, 36, 38, 58; -Ф.3. -П.35.                                                                          
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В рамках двусторонних партнёрских отношений  сделан перевод  с 

китайского языка на таджикский книга «Таджики: народные обычаи и 

культура»1, где описана культура  таджиков, живущих в Китае.  Также  в КНР 

на основе двусторонних таджикско-китайских связей переведена на китайский 

язык и опубликована  двухтомная книга академика Б. Гафурова «Таджики. 

Древнейшая, древняя и средневековая история»2, посвящённая истории 

таджикского народа.  

Как известно, язык и культура взаимосвязаны между собой и 

взаимовлияемы. Язык является важным носителем культуры, а культура - это 

содержание языка. Благодаря непрерывному увеличению числа учащихся, 

изучающих китайский язык в Таджикистане и совершенствованию учебного 

процесса, общий курс китайского языка  не может удовлетворить потребности 

учащихся. Поэтому Институт Конфуция при ТНУ, обогащая культурную 

программу, учитывая интересы учащихся к китайскому языку и китайской 

культуре, регулярно организовывают различные конкурсы, такие как: конкурс 

каллиграфии, конкурс языковых навыков, показательные выступления по у-шу, 

конкурс «Лучший голос», конкурсы поэзии и танца. Во время подготовки к 

конкурсам преподаватели уделяют много времени и сил, практикуя общение на 

китайском языке с подопечными учащимися, проводят репетиции при активном 

участии родителей учащихся, что укрепляет взаимное доверие и дружбу. 

В конце каждого года в Институте Конфуция при ТНУ и в различных 

совместных учебных пунктах проводятся выставки достижений в области 

обучения, разнообразные по форме и содержанию. Они включает в себя 

фотовыставку, основную информацию, итоги года, данные об основных 

достижениях учебных пунктов, ученические задания и работы и т.д. Студенты 

демонстрируют производительность своей деятельности презентациями. В 

последний день выставки достижений отбираются лучшие, отличившиеся в 

                                                           
1 Алимов, Р.К. Таджикистан и Китай: опыт и возможности соразвития / Р.К. Алимов / Отв. ред. С.Г. 

Лузянин. - М.: ИДВ РАН, 2011. -111 с. 
2 Богатуров, А.Д. Очерки теории и политического анализа международных отношений / А.Д. Богатуров, 

Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. -М., 2002. -380 с. 
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данный учебный год.1 Такой эффективный способ ставит целью прояснить 

результаты работы учебных пунктов и развитие самого Института Конфуция. 

Более того, подобные выставки также способствует обмену опытом и 

взаимному обучению каждого учебного пункта.2 

Институт Конфуция при ТНУ, опираясь на достижения прошлого, 

стремится в современных условиях обогатить межкультурный диалог, чтобы 

динамично развивающиеся таджикско-китайские отношения дружбы и 

сотрудничества крепли и обретали новое содержание.  

Следует отметить, что Институт Конфуция при ТНУ в течение последних 

лет входит в числе ведущих институтов, действующих за рубежом. Об этом 

говрит тот факт, что в ходе 13-й международной коференции Института 

Конфуция в городе Ченду Китайской Народной Республики  4-5 декабря 2018 

года, на которой приняли участие 1500 представителей из 154 государств, 

Институт Конфуция при ТНУ в третий раз был удостоен звания “Ведущий 

мировой институт Конфуция” – самой престижной наградой штаб-квартиры 

Институтов Конфуция.3                             

Из проведенного нами исследования становится очевидным, что 

заинтересованность в китайском языке охватила все сферы науки, медицины, 

культуры, экономики Республики Таджикистан, а количество образовательных 

учреждений с обучением китайского языка увеличивается быстрыми темпами. 

В течение десяти лет Институт Конфуция при ТНУ получил ряд 

обращений от различных образовательных учреждений Таджикистана о 

предоставлении им преподавателей - носителей китайского языка и помощи в 

приобретении учебных материалов, учебных пособий, технических средств и 

оборудования; помощи в организации китайских культурных мероприятий и 

т.д. В ответ на эти просьбы Институт Конфуция при ТНУ стал помогать не 
                                                           
1 Текущий архив Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС). Папка «КНР». 2013 г.  -Л.31. 
2 Текущий архив Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС). Папка «КНР». 2015-2018 гг.  -Л.35-40. 
3Институт Конфутция в городе Бустон //https://manba.in/citymap/show/689-

institut_konfutsij_v_gorode_buston.html 
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только вузам, но и средним учебным заведениям, детским садам, 

госучреждениям, китайским предприятиям. Подписав 30 соглашений о 

сотрудничестве в сфере обучения китайскому языку, Институт Конфуция при 

ТНУ направил более 100 китайских преподавателей в различные учебные 

заведения и предоставил более 600 000 учебных пособий и книг, выделил более 

500 000 $ для пунктов обучения китайскому языку в организации учебных и 

культурных мероприятий.1 

За последние 10 лет Институт Конфуция при ТНУ активно сотрудничает 

с десятью средними школами и детским садом №50 города Душанбе. В 

настоящее время продолжает сотрудничать с: Душанбинской международной 

школой, гимназией №2 для одаренных детей г.Душанбе, «Таджикско-

Китайской школой дружбы».  

На протяжении 10 лет Институт Конфуция при ТНУ бурно развивается, 

добившись больших успехов, и это происходит благодаря совместным усилиям 

китайских и таджикских преподавателей. Важным фактором в достижении 

больших результатов Института Конфуция при ТНУ является коллективный 

труд: усердной работой, единством стремлений преподавателей в дополнение к 

основным учебным материалам были разработаны и выпущены ряд учебных 

пособий по изучению китайского языка на таджикском языке, такие как:  

«Забони оммавии чинй»,  «Забони чинй», «Бустони забони чинй», «Тичорати 

забони чинй» и т.д. В общей сложности было издано 24 вида учебных 

материалов, которые успешно используются при изучении китайского языка.2 

В данном процессе имеется и другая сторона – китайские преподаватели 

Института Конфуция при ТНУ, в свою очередь, желают изучать язык и 

культуру таджикского народа. Поэтому по просьбе преподавателей и китайских 

студентов (по обмену) Институт Конфуция при ТНУ организовал курсы 

изучения таджикского языка. Дополнительно китайские преподаватели изучают 

                                                           
1 Когда Таджикистан начнёт изучать Китай? [Электронный  ресурс] /  URL:   https://cabar.asia/ru/kogda-

tadzhikistan-nachnyot-izuchat-kitaj/ (Дата обращения 10.11.2018). 
2 Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. Годовой отчёт за 2016 г. 

-Л. 147. 

https://cabar.asia/ru/kogda-tadzhikistan-nachnyot-izuchat-kitaj/
https://cabar.asia/ru/kogda-tadzhikistan-nachnyot-izuchat-kitaj/
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национальные танцы и песни, гимн Таджикистана, учатся готовить таджикские 

блюда. На свои мероприятия Институт Конфуция при ТНУ приглашает гостей, 

среди которых сотрудники Посольства Китая в Таджикистане, эксперты по 

международным отношениям, специалисты по истории и культуре, 

национальным традициям и обычаям.  

Конечно, развитие Института Конфуция в Таджикистане неотделимо от 

растущего международного влияния Китая и от непрерывного углубления 

отношений между Таджикистаном и Китаем. В настоящее время Китай все 

больше приближается к центру мировой арены. Значительно укрепилось 

влияние и масштаб китайской концепции, китайского пути и китайской модели. 

Все страны в мире беспримерно хотят узнать и изучать Китай, также учиться у 

Китая. Притяжение, обаяние и влияние китайского языка и китайской культуры 

значительно выдвинулись на передний план. 

Образование в Китае – это синоним качества и эффективности, 

использования самых современных технологий в обучении. Более того, это 

международный бренд, привлекающий сотни тысяч студентов со всех концов 

планеты, и Таджикистан здесь не исключение. Тысячи таджиков ежегодно 

принимают решение изучать китайский язык, чтобы приобщиться к этой 

великой культуре. Сегодня слабое владение китайским языком  

предпринимателями из Таджикистана мешает их бизнесу  и замедляет 

продвижение и расширение бизнеса  на международный уровень.  

В целях удовлетворения потребности в специалистах, знающих 

китайский  язык, на различных китайских предприятиях, находящихся в 

Таджикистане, в ноябре 2015 года Институтом Конфуция при ТНУ была 

создана платформа для обмена, взаимодействия и содействия занятости 

выпускников вузов и средне-специальных образовательных учреждений. 

Данный центр предоставляет информацию о занятости в режиме реального 

времени для учащихся китайского языка. 

В «Центре занятости по трудоустройству» была создана база данных  с 

персональными данными: 152 кандидатов и 356 выпускников. Необходимая 
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информация отражалась в мобильном приложении WeChat (Вичат). В 2017 г. 

данный центр организовал четыре мероприятия по набору персонала для 

китайских предприятий, и 175 студентов приняли участие в собеседовании, 29 

из которых успешно трудоустроились. Первое мероприятие по собеседованию 

прошло 16 сентября 2017 г. Институт Конфуция при ТНУ и 9 таджикско-

китайских предприятий обеспечили в общей сложности 64 рабочих места в 13 

областях, привлекая около 160 человек местного персонала из Таджикистана. В 

итоге 14 человек достигли намеренного трудоустройства.1 

В первой половине 2018 года Институт Конфуция при ТНУ разрешил 

трудовые потребности ряда китайских предприятий в Таджикистане. 

Предоставил в эти компании персональные данные 150 успешных учащихся 

китайского языка для четырнадцати предприятий из которых 30 человек 

успешно трудоустроились. 

«Центр занятости и трудоустройства» Института Конфуция при ТНУ 

непосредственно создаёт новую модель сотрудничества между университетами 

и предприятиями, углубляет потребности предприятий и включает 

профессиональную подготовку в программу развития Института Конфуция,  

стремится развивать таланты у людей, которые понимают китайский язык и 

приобретают навыки, обеспечивает трудоустройство молодёжи в Таджикистане 

с большой надеждой и возможностями. 

Институт Конфуция при ТНУ активно участвует в реализации 

инициативы «Один пояс, один путь» и в укреплении отношений между Китаем 

и Таджикистаном, особенно в развитии двусторонних отношений в сфере 

образовательных и культурных обменов. Его можно назвать образцовой 

моделью взаимоотношений Китая и Таджикистана в области гуманитарного 

сотрудничества.2 Приложение «Один пояс, один путь» предоставило больше 

                                                           
1 «Дусти» (Журнал таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС)). №3, 2018. 48с. 
2 Конкурс сочинений на тему "Один пояс, один путь" на китайском языке [Электронный  ресурс] /  URL:   

http://tjkzxy.tj.chinesecio.com/ru/node/722 (Дата обращения 28.12.2017). 

http://tjkzxy.tj.chinesecio.com/ru/node/722
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возможностей для развития Института Конфуция при ТНУ, и в то же время 

возложило больше ответственности на него. 

За последние десять лет Институт Конфуция при ТНУ принял ряд 

делегаций от Правительства КНР, неправительственных организаций Китая, 

познакомив их с достижениями в сфере образования и гуманитарных наук в 

Таджикистане. За весь период своего существования в Таджикистане Институт 

Конфуция при ТНУ активно осуществил намерения двустороннего 

сотрудничества в области образования и культуры, ускорив процессы взаимной 

интеграции во многих областях, в области образования и культуры особенно. 

В 2017 году благодаря активному содействию, обмену информацией, 

переписке Института между Китайским фондом мира и развития  и 

Таджикским национальным университетом был подписан договор об 

установлении Интернет-базы под поэтическим названием «Храм мудрости и 

дружбы Китая и Таджикистана».1 Этот проект, на наш взгляд, послужит 

созданию первой в Таджикистане комплексной беспроводной сети на 

территории всего университетского комплекса, и поможет главному вузу 

страны построить два мультимедийных класса для ведения дистанционного 

обучения. 

Справедливо отметить, что на сегодняшний день между Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой, в частности Институтом 

Конфуция при ТНУ в сфере науки, культуры и образования установлено 

взаимовыгодное сотрудничество. На протяжении 10-летнего периода своего 

существования Институт Конфуция, представляющий собой престижный орган 

культурного обмена и образования, основанный на дружественных отношениях 

Таджикистана и Китая, выпустил высококвалифицированные кадры в 

культурно-гуманитарной сфере.2  

                                                           
1 «Дусти» (Журнал Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС)). -2017. -№3. –С.48. 
2 «Дусти» (Журнал Таджикского общества дружбы и  культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС)). Специальный выпуск, посвященный 25-летию Института Конфуция при ТНУ. -1992-2017. -

317 с. 
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Более того, Институт Конфуция является важным инструментом 

культурной дипломатии Китая. Несмотря на ряд имеющихся проблем, которые 

негативно сказываются на его функционировании, распространение китайского 

языка и культуры за рубежом встречается с недопониманием некоторыми 

структурами Китайской Народной Республики. В институте Конфуция не 

только преподают китайский язык, но многое делается для пропаганды 

китайской культуры, приобщения к ней молодежи. В то же время институт 

Конфуция при ТНУ проводит работы по исследованию языка, культуры, 

экономике и политике в Таджикистане. В течение многих лет Институт 

Конфуция при ТНУ вносит важный вклад в сотрудничество и общение между 

двумя странами и предоставляет платформы двусторонних встреч, обмена 

преподавателями, студентами, проведения научных исследований и т.д.  

Важное место в работе Института занимает проведение благотворительных, 

гуманитарных акций. 

Еще одной инновационной формой интеграции в области образования, 

науки, технологий и культуры между странами, стимулирующей процессы 

разработки совершенно новых путей сотрудничества на планомерной основе 

через обеспечение мобильности обучающихся и преподавателей, является 

Университет ШОС (УШОС). В рамках его международных программ 

осуществляется реальное расширение сотрудничества стран в сфере 

образования.   Идея создания УШОС была выдвинута президентом России 

В.В.Путиным в 2007 году. На встрече экспертной рабочей группы государств-

членов ШОС по сотрудничеству в области образования, которая состоялась в 

Пекине, представители пяти стран - Китая, России, Казахстана, Таджикистана и 

Кыргызстана – единогласно заявили, о готовности в сентябре 2010 года 

"запустить" Университет ШОС в пилотном режиме. Нужно сказать, что это не 

университет в привычном понимании слова. УШОС объединит ведущие вузы 

пяти стран - участниц ШОС. Студенты будут учиться в вузах своей страны, 

выбранных базовыми для УШОС.                         

 Каждый головной вуз в соответствии со своим направлением предлагает 
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свою разработанную магистерскую программу по одному из пяти направлений: 

по количеству вузов – количество и программ. Но по договоренности 

университеты могут предложить студентам единую программу подготовки от 

двух или более вузов. По окончании выпускники получат два документа об 

образовании – диплом вуза, на базе которого проходило обучение, и диплом-

сертификат Университета ШОС. Кстати, предполагается, что на обучение 

студентов в УШОС страны будут выделять государственные квоты.  

 Таким образом, инновационный проект создания университета 

Шанхайской организации сотрудничества стал логическим продолжением 

интеграции международной научно-образовательной системы1.   На 2016 год 

состав УШОС входят 79 университета из Китая, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана и России. Следует сказать, что такие страны, как Россия и 

Китай, запуская свои научно-образовательные программы в Таджикистане, 

формируют положительный и притягательный имидж своей страны среди 

наиболее талантливой и способной части молодежи. Анализ ситуации 

показывает, что уровень знания выпускников зарубежных вузов на порядок 

выше отечественных. В странах пребывания молодежь Таджикистана обучается 

посредством 250 новейших методик, осваивают новые знания и профессии, 

становятся квалифицированными специалистами. С каждым годом растет 

количество выпускников зарубежных вузов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей PhD, докторантов, которые успешно защищаются и публикуются в 

известных рецензируемых изданиях. В стране наблюдается интерес 

подрастающего поколения к освоению иностранных языков: английского, 

немецкого, китайского, арабского, в том числе высок интерес к изучению 

русского языка. Знание этих языков создает возможности для получения 

качественного образования и трудоустройства за рубежом.   Мотив 

получения образования в миграционном настрое молодежи находится на 

высоком уровне. К сожалению, рынок труда Таджикистана не может 

                                                           
1 Культурно-гуманитарное сотрудничество РТ и КНР.https:// studexpo. ru/707537 /istoriya/ kulturno_ 

gumanitarnoe_sotrudnichestvo  
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предоставить всем выпускникам достойную работу с высокой зарплатой. 

Поэтому многие выпускники зарубежных вузов зачастую не находят своего 

места на родине и вынуждены искать возможности для трудоустройства за 

пределами страны. К негативным моментам можно, в первую очередь, отнести 

и феномен «утечки мозгов», что приводит к нехватке квалифицированных 

кадров, столь необходимых для устойчивого роста страны. 

Таким образом, укрепление системы образования и науки, и на этой 

основе – подготовка поколения созидателей будущего страны объявлены одним 

из приоритетных направлений государственной социальной политики 

Таджикистана, в русле которой правительство Республики Таджикистан 

прилагает постоянные усилия по повышению качества преподавания и 

воспитания, уровня знаний и мировоззренческой культуры студентов, 

приобщению их к современным научно-техническим достижениям и 

инновациям. В этом плане сотрудничество Таджикистана с Китаем в сфере 

образования расценивается как важное направление в комплексе 

межгосударственных отношений двух стран. 

 

2.2. Сотрудничество Республики Таджикистан и 

Китайской Народной Республики в области науки 

 

Отношения между Таджикистаном и Китаем, развивающиеся 

последовательно и целенаправленно на протяжении почти 30-ти лет, 

обусловлены стратегическим партнёрством. Данные отношения находят 

подтверждение в  проведении общей внешнеполитической деятельности в 

Центральноазиатском регионе, экономической и культурной областях, 

постоянно расширяясь и укрепляясь.  

На сегодняшний день Таджикистан и Китай открыто признают 

необходимость в укреплении двустороннего сотрудничества во всех сферах, 

создавая, таким образом, плодотворную почву для дальнейшего, более 

глубокого понимания и кооперации. Внушительная правовая и договорная база, 
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включающая более 200 соглашений, договоров и других документов, а также 

большое количество  различных мероприятий  между странами на высшем 

уровне – все это говорит о поступательном построении многоплановых 

взаимодействий в различных областях. Важным фактором  отношений между 

Таджикистаном и Китаем является сотрудничество в сфере  науки, что 

становится необходимым для формирования многогранной, многоканальной  и 

многослойной структуры сотрудничества двух стран. 

Двустороннее научное сотрудничество начало свое развитие в марте 1993 

г., когда в г. Пекине состоялась встреча представителей правительств 

Таджикистана и Китая по решению данных вопросов.1  По итогам встречи была 

подписана Совместная декларация, где указывались основные принципы 

двустороннего таджикско-китайского сотрудничества в научной области. 

Согласно подписанной декларации, стороны  обязались  оказывать содействие  

в расширении таджикско-китайских отношений, направленных на развитие  

образовательной, научной, исследовательской и технической  сфер.   

В 2002 г. в Пекине Таджикистан и Китай вновь подписали двусторонне 

Соглашение, в котором  документы (аттестаты и дипломы об окончании 

средней общеобразовательной школы, получении средне-профессионального, 

высшего  образования), выданные учебными заведениями двух стран, 

признавались  в двустороннем порядке обеими странами, кроме того, это 

Соглашение также касалось учёных степеней, получаемых таджикскими и 

китайскими учёными.   На основании данного Соглашения документы и 

дипломы, подтверждающие образование и учёные степени, дают право их 

владельцам обучаться в вузах, защищать кандидатские и докторские 

диссертации, выполнять профессиональную деятельность в обоих 

государствах. 

Как видно, за короткий период времени были подписаны важные 

документы, представляющие различные договора и соглашения на высоком 

                                                           
1 Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. Годовой отчёт за 2017 г. 

-Л.134. 
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уровне, что, по сути, является  достойным примером успешного сотрудничества  

и взаимодействия  Таджикистана и Китая. Эти многосторонние отношения и 

плодотворное сотрудничество прошли огромный путь. Китай сегодня занимает 

лидирующую позицию в сотрудничестве Таджикистана с зарубежными 

странами в научной сфере. После подписания  правительствами Таджикистана  

и Китая Соглашения о научно-техническом партнёрстве, в отношениях двух 

стран открылась качественно новая страница.1 

В целом, в рамках межправительственных соглашений были пописаны 

более 50 нормативно-правовых актов между научными учреждениями и 

организациями наших стран, которые определяют приоритетные направления 

научного сотрудничества между РТ и КНР, среди которых отметим некоторые: 

1) Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между  

Академией общественных наук Китая и Академией наук Республики 

Таджикистан ( г.Урумчи, 17 июня 2006 г.); 

2) Соглашение между Академией наук Республики Таджикистан  и 

Управлением науки и техники Китая (СУАР) (г.Душанбе, 21 августа 2007 г.) ; 

3) Соглашение о совместной подготовке кадров и сотрудничестве  в 

сферах технологий и науки между Академией наук Республики Таджикистан и 

Управлением науки и техники Китая (СУАР) (г.Душанбе, 4 июня 2009 г.) ; 

4) Меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве между Академией 

наук Таджикистана и Академией общественных наук Китая (г.Пекин, 13 мая 

2013 г.); 

5) Договор о научно-техническом взаимодействии между Институтом 

геологии, сейсмологии и сейсмостойкого строительства Академии наук 

Таджикистана и  Центром науки, техники и экономической информации ЦА 

Китая (г.Урумчи, 18 ноября 2013 г.); 

6) Соглашение о взаимном сотрудничестве между Академиями наук 

Таджикистана  и Китая (г.Душанбе, 13 сентября 2014 г.); 

                                                           
1 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Отдел «Азия». -Ф.1. -ПП. 

35, 36, 38, 58; -Ф.3. -П.35.                                                                          

 



95 
 

7) Рамочное Соглашение, подписанное 21 ноября 2014 года  о 

совместном создании полевых наблюдательных сетей между Академией наук 

РТ и Центром экологии и окружающей среды ЦА Китая; 

8) Меморандум о взаимном сотрудничестве между Академией наук 

Таджикистана и Институтом физики и техники АН КНР (2016 г.);   

9) Меморандум между  Академией наук Таджикистана и 

Министерством науки и техники Китая и Комиссией по сотрудничеству  в 

научно-технической сфере (31 августа 2017 г.)1 

10) Меморандум о сотрудничестве в использовании ядерных технологий 

в мирных целях между  Академией наук  Таджикистана и Национальной 

ядерной корпорацией Китая подписанный (2017 г.); 

11) Меморандум о сотрудничестве в области разработки беспилотных 

летательных аппаратов различного назначения между Академией наук 

Таджикистана и Китайской международной корпорацией развития авиации 

(2017 г.);  

12) Соглашение о научном сотрудничестве  между Академией наук 

Таджикистана и Академией общественных наук  Китая (г. Чэнду, 6 декабря 

2019 г.);  

13) Протокол о сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и 

Китайской компанией «China Ultrapower Corporation» (г. Чэнду, 6 декабря 2019 

г.); 

14) Протокол о сотрудничестве между Национальной академией наук 

Таджикистана и Китайской компанией «Научно-технической корпорация Ичэн 

Чжисюн» (г. Чэнду, 6 декабря 2019 г.); 

15) Договор о сотрудничестве между, Национальной академией наук 

Таджикистана и Университетом технологий и электронных знаний (г. Чэнду, 6 

декабря 2019 г.); 

                                                           
1 Текущий архив отдела международных связей  Национальной академии наук Таджикистана. Папка 

«Китайская Народная Республика». 2002-2017 гг. -№3. 
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16) Протокол о сотрудничестве между Национальной академией наук 

Таджикистана и Академией наук провинции Хэйлунцзян Китая (18 сентября 

2019 г.)1. 

Все эти Соглашения и другие нормативно-правовые акты имеют большое 

значение для развития и дальнейшего укрепления научного и научно-

технического сотрудничества Таджикистана  и Китая. Так, например, в рамках 

научного сотрудничества институтами Национальной  Академии наук 

Таджикистана  и Академией общественных наук Китая проводились и  

проводятся ценные научные исследования, которые внесли свой вклад в 

изучение проблем глобального потепления и таяния ледников в горах Тянь-

Шаня и Памира. 

На основе договора между Центром инновационного развития науки и 

технологий НАНТ и Институтом бизнеса и технологий Гансу КНР, 

подписанного 8 декабря 2016 г., ведётся сотрудничество в области 

инновационных технологий и безопасности пищевых продуктов. При 

Институте ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ создана 

таджикско-китайская лаборатория для экспертизы безопасности пищевых 

продуктов. Лабораторное оборудование представлено китайскими партнёрами.  

Сотрудники лаборатории экологии, фитоценологии и биоморфологии 

Института ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ проводят 

совместные исследования с сотрудниками Института экологии и географии АН 

Китая по проекту «Изучение биоэкологических характеристик растений, 

строения и продуктивности сухих антропогенных пастбищ в засушливых 

районах региона». Исследования по данному проекту продолжаются по 

настоящее время.  

В рамках действующих договоров и соглашений о сотрудничестве с 

научными учреждениями Академий наук двух стран, китайские археологи 

совместно с таджикскими коллегами из Института истории, археологии и 

                                                           
1 Соглашение между Министерством образования Республики Таджикистан и Государственным 

комитетом Китайской Народной Республики по делам образования в области образования (Пекин, 

16.09.2019 г.) / URL: http://www.tajikembassychina.com/ru_06_03_07.asp 
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этнографии им. А.Дониша проводили совместные археологические раскопки на 

памятниках кушанского периода в районе Н. Хусрав Хатлонской области и в 

других регионах Таджикистана.  

Ярким примером сотрудничества в области науки стало открытие 29 

августа 2016 г. Научно-исследовательского Центра (НИЦ) экологии и 

окружающей среды Центральной Азии при Институте геологии, 

сейсмостойкого строительства и сейсмологии НАНТ.1 Со стороны Китая  

поддержку и методологическую помощь данному Центру оказывает 

Синьцзянский институт экологии и географии КАН (Урумчи). Кроме того,  

НИЦ проводит совместные исследования с Синьцзянским исследовательским 

центром минеральных ресурсов, Институтом по изучению Тибетского плато, 

Сианьским институтом окружающей среды Земли, Институтом по 

дистанционному зондированию и цифрованию земли, Шеньдженским 

институтом передовых технологий2. 

Данный Центр экологии и окружающей среды Центральной Азии 

является первым в Таджикистане  совместным  таджикско-китайским научным 

институтом, организованном  после подписания 13 сентября 2014 г. 

Соглашения о совместной  научной деятельности Академий наук 

Таджикистана и Китая. Основными целями этого  Центра являются: 

осуществление  прикладных и фундаментальных научных изысканий в сфере 

естественных наук; разработка актуальных научных и прикладных проектов, 

направленных на изучение природных ресурсов, сельскохозяйственной сферы, 

по решению различных экологических проблем региона,  защите  окружающей 

среды и сохранению биоразнообразия наших стран; изучение процессов, 

влияющих на изменение климата, исследования окружающей природной  

среды, природных экосистем, биоразнообразия в рамках изменения климата; 

развитие научно-исследовательских проектов, направленных на решение 

проблем в области  геологии,  совместное создание химических лабораторий 

                                                           
1 https://www.anrt.tj/ru/novosti/833-otkrytie-nauchno-issledovatelskogo-tsentra-ekologii-i-okruzhayushchej-

sredy-tsentralnoj-azii  
2 http://infoshos.ru/ru/?idn=19136  

https://www.anrt.tj/ru/novosti/833-otkrytie-nauchno-issledovatelskogo-tsentra-ekologii-i-okruzhayushchej-sredy-tsentralnoj-azii
https://www.anrt.tj/ru/novosti/833-otkrytie-nauchno-issledovatelskogo-tsentra-ekologii-i-okruzhayushchej-sredy-tsentralnoj-azii
http://infoshos.ru/ru/?idn=19136
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для изучения руд, минералов и горных пород Таджикистана различными 

физико-химическими методами исследования. 

Кроме того, в задачи Центра входят: широко использовать в научно-

исследовательской деятельности Географическую информационную сеть и 

технологии на её основе, а также  современные методы космического 

дистанционного зондирования; импортировать в Таджикистан  научно-

исследовательского  оборудования и приборы, помощь в развитии таджикских 

национальных инновационных   технологий; разработать  и внедрить 

передовые инновационные технологические процессы  в различные отрасли 

народного хозяйства Республики Таджикистан; подготовить для Таджикистана 

научные кадры высокой квалификации,  повысить профессиональный уровень 

подготовки выпускников таджикских вузов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, научных кадров, вовлечь их в разработку и участие совместных 

таджикско-китайских проектов для проведения инновационной, научно-

исследовательской деятельности1. 

В настоящее время в структуру Научно-исследовательского Центра 

входят: 

1. Лаборатория по дистанционному зондированию; 

2. Лаборатория для изучения геологических процессов с помощью  отбора 

геологических проб и  физических и химических методов исследования; 

3. Лаборатория по изучению экологических проблем окружающей 

природной среды; 

4. Комплекс метеостанций  с автоматизированными системами управления; 

5. Автономный сервисный сервер для  выхода в сеть Интернет; 

6. Кабинеты для обучения и проведения исследовательской деятельности 

для научных сотрудников, магистрантов, аспирантов и т.д. 

При создании на территории Таджикистана данного совместного Центра  

китайская сторона  взяла на себя обязательства по  финансированию и 

обеспечению материально-техническим оборудованием. Так, из Китая 

                                                           
1 http://avesta.tj/2016/08/31/v-dushanbe-otkrylsya-nauchno-issledovatelskij-tsentr-ekologii-tsentralnoj-azii/  

http://avesta.tj/2016/08/31/v-dushanbe-otkrylsya-nauchno-issledovatelskij-tsentr-ekologii-tsentralnoj-azii/


99 
 

поступило 39 единиц  различного аналитического оборудования известных 

мировых  производителей на сумму  500 тысяч долларов США. Также  данный 

центр был обеспечен двумя беспилотниками самолетного типа, необходимыми 

для  проведения исследований в труднодоступных районах Таджикистана, в 

частности, на Памире. 

В 2017 г. данный Центр инициировал исследования  ледников Памира, их 

динамику, движение, запасы снега и т.д. Был исследован Усойский 

тектонический завал,  который  спровоцировал в 1911 г. образование 

Сарезского озера в Бадахшане – крупнейшего завального пресноводного 

водоема в Средней Азии, объем чистейшей воды которого  составляет более 11 

кубических километров.1 

В настоящее время   Центр инициировал проект  по изучению  

биоценозов пастбищ, для реализации которого китайская сторона выделила 50 

тысяч долларов США. В процессе его реализации на территории южного 

Таджикистана были выбраны четыре опытных участка, расположенные на 

различных высотах – от 700 до 2000 м.  над уровнем моря – на  которых учёные 

изучают различные  растительные кормовые ресурсы, необходимые  для 

отрасли животноводства Таджикистана. Данный проект выполняется совместно 

с научными сотрудниками Института ботаники Национальной академии наук 

Таджикистана.2 

Кроме того, данный Центр разрабатывает несколько совместных 

таджикско-китайских проектов, представляющих взаимный интерес, как для 

Таджикистана, так и для Китая, в ходе реализации которых планируется  

определить и оценить риски, а также  деятельность по раннему 

предупреждению стихийных бедствий и катастроф  на территории  

Таджикистана; развернуть деятельность по  комплексному изучению 
                                                           
1 Текущий архив Национальной академии наук Таджикистана. Краткий  отчёт о научно-

организационной   деятельности Президиума АН РТ (июнь 1995 - июль 2000 гг.). –Душанбе: АН РТ, 

2000. -64 с. 
2 Меркулова, Э.А. Пути повышения роли Шанхайской организации сотрудничества как инструмента 

стабильности и развития в Центральной Азии: Учебное пособие / Э.А. Меркулова. -М.: ДА МИД 

России, 2003. -29 с. 
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Сарезского озера; исследовать ледники Памиро-Алая  и их трансформацию, 

связанную с климатическими изменениями; разработать оценку изменения 

климата и их влияние на  различные биосистемы; исследовать по 

районированию  различные сорта сельскохозяйственных растений  и методов 

их адаптации к изменению климата; исследовать вредителей 

сельскохозяйственных растений и методов  борьбы с ними; проводить 

исследования в сферах продовольственной  и биологической безопасности; 

изучить  пастбища Таджикистана, их продуктивность и структуру биоценозов  

в аридных условиях, а также влияние на продуктивность пастбищ 

антропогенных условий и изменения климата; исследовать тектоническую 

деятельность Памиро-Тянь-Шаня и прилегающих впадин, а также влияние на 

нее с изменения климата;  

изучить гидрологические режимы рек Центральноазиатского региона  и др. 

Как видно из поставленных задач, Таджикистан заинтересован в 

реализации проектов Научно-исследовательского Центра и считает их наиболее 

успешными и плодотворными среди всех программ научных исследований с 

КНР, которые обещают большие перспективы в развитии исследований в 

области гляциологии, геологических и биологических наук.  

Китайские специалисты и учёные, работающие в  Институте геологии и 

геофизики Академии наук Китая в рамках деятельности Научно-

исследовательского Центра  были приглашены  для проведения совместных 

работ  в Институт геологии, сейсмического строительства и сейсмологии 

НАНТ. Так, они участвуют в совместных геологических экспедициях на 

территории Таджикистана, начиная с 2016 г. по настоящее время.1 

Кроме того, в настоящее время при содействии Научно-

исследовательского Центра экологии и окружающей среды Центральной Азии, 

расположенного в г.Душанбе и созданного совместно с китайскими партнерами 

в 2016 году, также реализуются научные проекты, среди которых: 

                                                           
1 Текущий архив отдела международных связей  Национальной академии наук Таджикистана. Папка 

«Китайская Народная Республика».  2015-2018 гг. - №3. – 89 с.  
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интегрированная система защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей; влияние изменения климата на состояние ледников Таджикистана; 

водные ресурсы и гидрология рек Таджикистана; биоразнообразие и изменение 

экосистем в Таджикистане; раннее оповещение стихийных бедствий и 

применение беспилотных летательных аппаратов. 

Отметим, что между Институтом водных проблем, гидроэнергетики и 

экологии НАНТ, Институтом пустынной метеорологии Синьцзянского 

Метеорологического департамента Китая и Институтом экологии и географии 

Китайской Академии наук также подписано соглашение о взаимном 

сотрудничестве. Институт пустынной метеорологии Синьцзянского 

Метеорологического департамента изъявил желание в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь» передать Институту водных проблем, гидроэнергетики 

и экологии НАНТ три испытательных оборудования для оценки 

метеорологических условий.1 

Совместный проект таджикских и китайских ученых «Оценка популяции 

редких и исчезающих животных и эндемичных видов растений в различных 

экосистемах Таджикистана», рассчитанный на 2019-2021 годы, успешно 

реализуется.2 

Кроме того, как в Таджикистане, так и в Китае ежегодно проводятся 

десятки различных научных мероприятий, включающие конференции, 

симпозиумы, семинары, круглые столы, учебные курсы и мастер-классы, в 

которых принимают активное участие учёные с обеих сторон. 

Учёные и специалисты НАНТ рассматривают выдвинутую председателем 

КНР Си Цзиньпином концепцию «Один пояс, один путь», как 

многофункциональный проект, призванный обеспечить безопасность, мир и 

благосостояние участвующих в нем стран и народов. В современных 

геополитических реалиях этот мегапроект  считается мощным импульсом, 

                                                           
1 Текущий архив Информационного отдела при Государственном Совете    Китайской Народной 

Республики. - Папка «Республика Таджикистан».                                                                                                      
2 Текущий архив отдела международных связей  Национальной академии наук Республики 

Таджикистан. Папка «Китайская Народная Республика».  2015-2018 гг. - №3. – 109 с. 
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стимулирующим процесс углубления прагматического сотрудничества между 

странами вдоль пояса и пути.  

В рамках двустороннего научного сотрудничества между Таджикистаном 

и Китаем можно отметить и официальные визиты лидеров государств и ученых, 

благотворно влияющие на развитие науки. Важным шагом в укреплении 

научного развития Таджикистана и Китая стала встреча Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона с президентом Академии общественных наук 

Китайской Народной Республики Сие Фучжаном, состоявшаяся в ходе 

рабочего визита в Пекин для участия во втором Форуме международного 

сотрудничества «Один пояс – один путь», который прошел в апреле 2019 г. Во 

время беседы Президент Таджикистана отметил, что Республика Таджикистан 

уделяет особое внимание расширению сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой в различных сферах, в том числе в научно-образовательной.  Была 

подчёркнута необходимость все большего укрепления процесса научно-

исследовательского сотрудничества, проведения научных и теоретических 

форумов, а также изучения национальной истории и культуры обоих народов.  

 В 2018 году, с 8 по 12 апреля  по приглашению китайской Корпорации по 

атомной энергии  «China National Nuclear Corporation» (CNNC) таджикская 

делегация во главе с Президентом НАНТ Фарходом Рахими находилась в 

г.Пекин1.  Во время этого визита таджикские учёные ознакомились с 

деятельностью Научно-исследовательского института по атомной энергии 

Китая, его научной и технической базой. Кроме того, им была показана 

выставка научных достижений Корпорации атомной энергии КНР. Завершился  

визит встречей ученых в Академии наук Китая, на которой  таджикская сторона 

выразила надежду на  дальнейшее  развитие и укрепление  сотрудничества на 

двусторонней основе,  что, безусловно, отразится на  развитии науки и научных 

достижений в двух странах. 

                                                           
1 Qingguo, Jia. The Shanghai Cooperation Organization: China’s Experiment in Multilateral Leadership. 

Electronic document / Slavic research center / URL: http://src-h.slav.hokudai.ac.ip /сое21/ 

publishynol62ses/05jia.pdf. 
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Такие визиты обязывают научные круги Таджикистана и Китая 

разрабатывать новые механизмы регионального сотрудничества, укреплять 

научные связи и обмены в различных отраслях – экономической, культурной, 

социальной, что, несомненно, скажется на мирном сосуществовании двух стран 

и народов  и их  устойчивом развитии. 

Следующим важным направлением таджикско-китайского научного 

сотрудничества можно назвать деятельность академических институтов и 

центров исследования КНР, занимающихся изучением внешнеполитической 

деятельности стран бывшего Советского Союза. Среди них наиболее 

значимыми  можно назвать  Университет иностранных языков (г. Шанхай); 

Академию международных исследований (г. Шанхай); Центр по изучению 

Центральной Азии, функционирующий  при Совете национальной 

безопасности Китая; Институт России, Центральной Азии  и Восточной Европы  

Китайской Академии общественных наук; Институт изучения Шелкового пути, 

функционирующий в Северо-западном Университете Китая.1 

Основная цель сотрудничества аналитических центров и институтов 

заключается в предоставлении соответствующим государственным 

подразделениям качественного анализа и результатов по исследуемым 

вопросам с тем, чтобы помочь китайскому руководству разрабатывать 

основные стратегии и  направления внешнеполитической деятельности Китая. 

Кроме того, важной является и другая цель – это развитие взаимовыгодных 

отношений с иностранными аналитическими институтами и учёными других 

стран, создание позитивного серьёзного имиджа  обеих сторон в местной 

экспертной и академической среде.  

Не менее важен и тот факт, что в течение последних лет как в Китае 

наблюдается  стремительный рост деятельности исследовательских институтов, 

изучающих проблемы  Центральноазиатских стран и стран СНГ,  так и, 

напротив,  деятельность исследовательских институтов Таджикистана по 

                                                           
1 Мирзоев, Н.М. Тољикистон-Созмони њамкории Шанхай: Шоњроњи њамкорињо / Н.М. Мирзоев. –

Душанбе, 2014. -192 с.  
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изучению Китая. При этом отметим, что количество научных симпозиумов, 

конференций и семинаров, проводимых каждый год по тематике 

Центральноазиатского региона, значительно возросло, чем количество 

аналогичных мероприятий, проводимых ежегодно в США или Российской 

Федерации.  

В Республике Таджикистан с китайскими «мозговыми центрами» в 

основном сотрудничают  государственные  и правительственные официальные 

ведомства, в которых деятельность по проблематике международных связей  и 

тематике Китая осуществляется таджикскими экспертами и специалистами. 

Такими структурами в Таджикистане являются ведущие вузы страны – 

Таджикский национальный университет (ТНУ), Российско-Таджикский 

(Славянский) университет (РТСУ) в г. Душанбе,  профильные подразделения 

Национальной академии наук Таджикистана, Центр стратегических 

исследований при Президенте Таджикистана и ряд других учреждений.1  

Китай каждый год организует и проводит около 10 международных 

мероприятий (симпозиумов, конференций, семинаров, круглых столов), на 

которых обсуждаются вопросы стран бывшего Советского Союза, на этих 

мероприятиях также регулярно принимают участие представители 

соответствующих подразделений и ведомств Таджикистана. Обычно на 

повестку дня выносятся вопросы и проблемы, представляющие в настоящее 

время наибольший интерес для правительства Китая, особенно интеграционные 

процессы в Центральноазиатском регионе,  деятельность ШОС, деятельность 

Организации Договора  о коллективной безопасности (ОДКБ), деятельность 

Таможенного союза, региональная безопасность, борьба с исламским 

фундаментализмом, экстремизмом и др.  

Эксперты заинтересованных министерств и ведомств Таджикистана  

принимают активное участие в совместных научных публикациях, издают 

                                                           
1 «Дусти» (Журнал Таджикского общества дружбы и  культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС)).  Специальный выпуск, посвященный 10-летю Института Конфуция при ТНУ. - 2008-2018 гг. 

-276 с.  
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совместные таджикско-китайские сборники по различным проблемам, которые 

частично на договорной основе финансирует Китай. Кроме того, начинает 

развиваться научный таджикско-китайский обмен, однако в настоящее время он 

не столь значителен по сравнению  с подобным обменом  между странами СНГ 

и Российской Федерацией. 

Относительно того, насколько активно в Таджикистане занимаются 

китаеведением, можно привести следующие ключевые особенности: 

Во-первых, китаеведение в Таджикистане  начало свое развитие в 

последние годы. Важной проблемой настоящего времени в данной области 

является нехватка  квалифицированных специалистов (особенно среди 

молодого поколения), недостаточное количество ресурсов и выделяемых 

финансовых средств.  Нужно отметить, что исследования и публикации, 

посвящённые Китаю, являются недостаточными и незначительными,  особенно  

с учётом растущей роли Китая, которую он играет в настоящее время  в странах 

Центральноазиатского региона и, в частности, в Таджикистане. 

Во-вторых, наблюдается дисбаланс в тематике проводимых  

исследований. Большая часть исследовательских работ открытого доступа в 

основном охватывает лишь проблематику филологии и лингвистики, отчасти 

истории Китая. Большинство других научных исследований и публикаций по 

ним рассматривает проблемы интеграции и интеграционные модели на 

территории постсоветского пространства, которые продвигают Российская 

Федерация и Китай. Такой дисбаланс научно-исследовательских тематик, в 

основном  объясняется интересами главного организатора и спонсора  

китаеведения в Таджикистане, а именно, самого Китая. Китай, для 

Таджикистана, как впрочем, и для других стран Центральноазиатского региона,   

финансирует в основном  квоты обучения технических специалистов и местных 

переводчиков, которые необходимы для деятельности  китайских компаний и 

различных экономических структур  на территории Таджикистана. Ведущие 

исследовательские институты Китая готовы привлекать таджикских 

экономистов, политологов и других специалистов, чтобы  лучше изучить  
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страны Центральноазиатского региона, которым китайская сторона оказывает 

финансовую помощь и поддержку. Кстати, Китай не стремится финансировать 

и развивать общественно-социальные области наук этих стран. 

В-третьих, необходимо указать  на существование  дисбаланса в 

характере и направленности исследовательских проектов и публикаций, 

изучающие тематику Китая. В основном, многие исследования посвящаются 

лишь положительным  сторонам сотрудничества Таджикистана с Китаем. 

Отсутствие критических оценок  в настоящее время является  не только 

проблемой  таджикского китаеведения, но и в целом исследований 

политических отношений. Но главная проблема заключается в том, что в 

Таджикистане ещё не сформирована аналитическая школа, согласно концепции 

которой должны присутствовать четыре компонента: ведомственный анализ, 

сообщество неправительственных экспертов,  независимый журналистский 

анализ, а также рынок аналитических продуктов. Для функционирования 

аналитической школы на достойном уровне эти четыре  компонента должны 

работать вместе, дополнять друг друга. У ведомственного анализа  лучший 

доступ к данным и информации, но его объем и открытость ограничены. С 

другой стороны, неправительственные эксперты часто испытывают 

недостаточный доступ к получению информации, хотя у них больше 

возможностей говорить открыто. Независимый журналистский анализ 

опирается  на СМИ и общественное мнение, которое формируется 

независимыми или официальными экспертами. Рынок аналитических 

продуктов  направлен на обеспечение  организационной и  финансовой 

стабильности всей системы аналитической школы, что способствует  

сокращению государственных расходов. В лучшем случае, правительство, 

распоряжаясь продукцией ведомственного анализа, неправительственных 

экспертов,  независимым журналистским анализом, имеет возможность из 

разных вариаций подходов выбирать наиболее оптимальные, принимать 

наиболее сбалансированные решения, которые максимально учитывают 

национальные интересы страны. 
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К сожалению, в Республике Таджикистан  в настоящее время  только 

один из указанных компонентов оказался наиболее приемлемым – это 

ведомственный анализ, однако  данный компонент испытывает нехватку 

квалифицированных кадров, особенно  молодёжи, а также нехватку 

финансирования. В итоге  отсутствие  подготовки таджикской аналитической 

школы, оказывает негативное влияние, как на политологию в целом, так и на 

развитие китаеведения, в частности. 

Из этого следует, что все большее одобрение со стороны таджикского и 

китайского правительств начинают получать проекты многостороннего 

сотрудничества в научно-исследовательской сфере. Основной задачей на 

сегодняшний день является создание единого образовательного и научного 

пространства не только между Таджикистаном и Китаем, но и другими 

странами мира. Подобный подход значительно расширил бы возможности для 

обмена и открыл перед странами-участницами новые перспективы. 

 Создание международных университетских комплексов, наподобие 

Университета ШОС, имеет стратегическое значение для Таджикистана и Китая, 

занимающих особое положение в вопросах науки и образования среди стран-

участниц проекта. Такие институты жизненно важны для КНР, так как 

являются передовыми инструментами для взаимодействия со странами 

Центральной Азии, с которыми сегодня Китай ассоциирует будущее своего 

стратегического развития.  

Важно отметить, что основное преимущество совместных 

международных научно-образовательных проектов заключается в кооперации 

всевозможных доступных ресурсов для преодоления актуальных вызовов и 

проблем, с которыми сталкивается сегодня научное сообщество. Именно эту 

идею сегодня продвигает мировое сообщество и именно это является 

сильнейшим инструментом «мягкой силы», который нельзя упускать.  

С большой долей уверенности можно сказать, что все усилия, 

прилагаемые правительствами двух стран, уже в полной мере доказали свою 

эффективность и востребованность, а также создали отличный задел на 



108 
 

будущее совместных таджикско-китайских научно-исследовательских 

начинаний. Научные центры, совместные вузы, расширение участия 

таджикских и китайских экспертов в совместной деятельности свидетельствуют 

о качественном и количественном улучшении уровня взаимодействия и 

сотрудничества в этой сфере.  

На этом фоне укрепление и развитие таджикско-китайских отношений в 

научной и научно-исследовательской области придаёт значительный импульс 

качественной реализации глобального проекта «Одина пояс, один путь». 

Таким образом, на сегодняшний день между Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой в сфере образования и науки установлено 

взаимовыгодное сотрудничество. Престижный орган культурного обмена и 

образования представляет Институт Конфуция, который на протяжении 10-

тилетней деятельности в Таджикистане выпустил сотни 

высококвалифицированных кадров в культурно-гуманитарной сфере и сыграл 

большую роль в подготовке кадров.  

В рассматриваемый период взаимоотношения между РТ и КНР в научной 

сфере происходили наиболее динамично и продуктивно. Для их развития 

обоими государствами предпринималось постоянное совершенствование 

нормативно-правовой и материально-технической баз, происходил обмен 

информацией путем проведения конференций, семинаров, форумов, круглых 

столов и др. Более того, Китай и Таджикистан поддерживают инициативы 

создания международных исследовательских центров, способствующих 

сохранению научной базы стран,  проведению совместных исследовательских 

работ в ряде важных отраслей науки. 
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ГЛАВА 3. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

3.1.  Межкультурные взаимоотношения Таджикистана 

и Китая на современном этапе 

Народы Таджикистана и Китая на протяжении многих веков связаны 

историческими и культурными узами.  Живя по соседству, они развивались в 

тесном сотрудничестве, и внесли неоценимый вклад в развитие мировой 

цивилизации, стремясь к налаживанию тесных контактов и взаимосвязей с 

народами соседних государств. Торговые пути, проложенные столетиями через 

горы и пустыни, впоследствии были объединены в Великий Шёлковый путь, 

который открыл дорогу таджикскому и китайскому народам в 

западноевропейские страны. 

Но не только торговые связи объединяли эти народы, между ними 

существовали научные и культурные взаимодействия, что подтверждается 

многочисленными исследованиями. Так, по словам академика Б. Гафурова, 

«Великий Шелковый Путь, протянувшийся от государств Востока до западно-

европейских стран, послужил мостом между государствами, являлся важным 

фактором для развития восточных стран, их торгового, культурного, 

политического и экономического роста».1  В Китай привозились различные 

товары – хлопчатобумажные и шерстяные ткани, ковры, жемчуг, золото. При  

этом и китайские торговцы  отправляли в Центральноазиатские страны свои 

товары – фарфоровые изделия, шёлковые ткани и другие предметы, высоко 

ценившиеся  в этих странах. До сих пор в некоторых таджикских домах 

фарфоровую посуду называют «чинй», что в переводе означает китайская 

посуда2. 

                                                           
1 Гафуров, Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история /  Б.Г. Гафуров. -М.: Наука, 

1972. -С.231. 
2 Культура лицом к лицу. Обзор культур государств-членов ШОС. -Пекин, 2012. -С.164. 
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Заложенные с древнейших времен культурные отношения между 

Таджикистаном и Китаем, в настоящее время развиваются с учетом 

современных реалий – с каждым годом все больше укрепляются 

дружественные отношения двух народов, уважение к разнообразию 

национальных культур, принципы доверия между ними. 

В интересах обеих сторон – поднять роль культурно-гуманитарных 

отношений, как связующего звена между двумя соседними народами, 

способствующего углублению взаимопонимания и развитию традиционной 

дружбы. Особенно это касается таджикской молодежи, у которой возможность 

познакомиться с современным Китаем, его древней и самобытной культурой 

весьма ограничена. Укрепление культурной общности, расширение знаний друг 

о друге, несомненно, будет способствовать упрочению двусторонних 

отношений.  

Первым государственным документом, официально подтвердившем 

установление и развитие культурных и социальных взаимоотношений между 

Таджикистаном и Китаем, явилось Соглашение о сотрудничестве в сфере 

культуры, которое было подписано 27 декабря 1993 года во время 

официального визита    Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай.1 

В документах Соглашения предусмотрены широкие  культурные 

программы – это дни культурного обмена, фестивали таджикских и китайских 

художественных коллективов, организация  поездок творческих коллективов  с 

дружественными визитами и гастролями,  сотрудничество на двусторонней 

основе спортивных организаций, издательских домов, сотрудничество в 

области  теле- и радиовещания,  кинематографии, сотрудничество между 

библиотеками и музеями, совместная деятельность по охране  и сохранности 

                                                           
1 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной 

Республики о культурном сотрудничестве. – Душанбе, 27.12.1993 г. [Электронный ресурс] / 

https://www.anrt.tj/ru/ob-akademii/nauchnoe-sotrudnichestvo/soglasheniya-i-dogovory-o-mezhdunarodnom-

sotrudnichestve (Дата обращения 22.12.2019). 

https://www.anrt.tj/ru/ob-akademii/nauchnoe-sotrudnichestvo/soglasheniya-i-dogovory-o-mezhdunarodnom-sotrudnichestve
https://www.anrt.tj/ru/ob-akademii/nauchnoe-sotrudnichestvo/soglasheniya-i-dogovory-o-mezhdunarodnom-sotrudnichestve
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исторических памятников  и многое другое, направленное на сближение 

народов двух стран.1 

Указанные документы были тщательно подготовлены экспертами с обеих 

сторон, и они явились гарантом укрепления правовой основы культурных 

обменов на долгие годы вперёд, придали культурному развитию таджикско-

китайских отношений мощный дополнительный импульс, и имеют большое 

значение для  укрепления добрососедских  отношений,  взаимопонимания  и 

сближения национальных культур Таджикистана и Китая. 

Таджикистан рассматривает Китайскую Народную Республику,  как 

одного из надёжных партнёров в Центральноазиатском регионе. В 

Таджикистане к Китаю относятся с доверием, проявляя дружеские отношения, 

которые, как было указано выше, сформированы общими историческими 

взаимоотношениями. По мнению П.Махмадова, таджикско-китайские 

отношения являются ценным примером успешной интеграции и плодотворного 

сотрудничества между великим государством и его соседом. Дружеские 

взаимоотношения Таджикистана и Китая развиваются на основе взаимного 

уважения национальных культур, глубокого понимания  международных 

вопросов между странами, высокого уровня доверительных отношений и ряда 

других не менее важных факторов,  которые способствуют дальнейшему 

развитию таджикско-китайского сотрудничества.2 Безусловно, для таджикско-

китайских отношений характерен высочайший уровень  во всех областях 

взаимоотношений – политике, экономике и культуре, что неоднократно 

подчеркивается  при встречах  глав правительств Таджикистана и Китая. 

С Центральноазиатскими странами, в особенности с Таджикистаном в 

области культуры особенно активно сотрудничает СУАР Китая. Многие 

научные труды таджикских учёных посвящены  развитию культурных связей 

                                                           
1 Алимов, Р. Таджикско-китайское сотрудничество в области культуры / Р. Алимов // Известия АН РТ. 

Отд. обществ. наук. -2008. -№1. -С.146–155. 
2 Махмадов, П.А. Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в 

области безопасности в рамках ШОС  / V заочная Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Китай: аспекты взаимодействия и взаимовлияния»: Тезисы докладов / Под ред. Н.Л. 

Глазачевой, О.В. Залесской. -Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. -С.33 -35. 
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между двумя странами,  истории танцевального искусства, музыки и других 

видов искусства в период доарабского завоевания. Учёные двух стран 

совместно работают над сохранностью и реставрацией исторических 

архитектурных памятников, рукописей, скульптур, живописи и др. И это 

понятно, потому что в Ташкурган-Таджикском Автономном Уезде, граничащим 

непосредственно с Мургабским районом Республики Таджикистан испокон  

веков  живут таджики, и небольшая группа таджиков также проживает в 

городах Кошгара, Яркенда, Пскома и Хотана в Китае. 

Таджики Китая традиционно считаются толерантным народом и живут в 

мире и согласии с другими народами, населяющими КНР. Согласно 

официальным данным Китая, численность таджиков достигает до 50 000 

человек. Таджики Китая говорят на сарикульском и ваханском языках, которые 

относятся к восточной ветви иранской группы языков. Центр Автономного 

Таджикского Уезда город Ташкурган на сарикульском языке называется 

Варчидев (Дом на высоте). Примерно до 1930 года таджики в школах учились 

на фарси, затем постепенно уйгурский язык стал вытеснять фарси и уже к 1940 

году полностью вытеснил фарси с обихода.  С тех пор таджики в школах 

обучаются на уйгурском и китайском языках. По религиозной принадлежности 

таджики Китая являются мусульманами и исповедуют шиизм исмаилитского 

направления.1 Следовательно, таджики, проживающие в КНР, вносят свой 

вклад в развитие таджикско-китайских отношений. 

 За последние несколько лет китайские археологи совместно с 

таджикскими коллегами  проводили археологические исследования на 

территории СУАР Китая. Важное значение для развития культурного 

сотрудничества имела комплексная таджикско-китайская искусствоведческая и 

археолого-этнографическая  экспедиции, целью которых стало  исследование 

теснейших культурных и этнических контактов таджикского и китайского 

народов на территории СУАР.  Важно отметить, что  в работах этих экспедиций 

                                                           
1 Холикназаров Х. Указ.раб.-С.126. 
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также участвовали исследователи  из стран Центральноазиатского региона и 

Российской Федерации. 

Проведение таких крупномасштабных работ по исследованию  истории и 

культуры  древних народов Центральной Азии способствует  раскрытию  и 

пониманию масштабов и глубины многофакторных исторических и культурных 

взаимодействий между указанными государствами. 

Поддержка интенсивного культурного обмена, налаживание  постоянных 

стабильных контактов являются важным стимулом,  способствующим  

дальнейшему  таджикско-китайскому сотрудничеству. Такое сотрудничество 

постоянно развивается благодаря  различным  культурным и общественным 

организациям. С каждым годом все крепче становится сотрудничество 

национальных таджикско-китайских обществ культурных связей  и дружбы, 

центры которых расположены в городах Душанбе, Пекине и Урумчи. Целью 

этих центров является  проведение встреч, налаживание контактов по линии 

взаимообмена. Их деятельность способствует обогащению таджикско-

китайской «народной дипломатии», выступая  в качестве независимой важной 

составляющей  в расширении взаимного сотрудничества в сфере культуры.  

В рамках культурного обмена творческие коллективы и представители 

Таджикистана и Китая  ежегодно представляют культуру и искусство своих 

стран,  и показывают их достижения на различных фестивалях, симпозиумах и 

конференциях регионального и международного уровня. В частности, отметим 

проведение выставки китайских народных мастеров, которая была 

организована в рамках двустороннего сотрудничества  в Национальном музее 

им. К. Бехзода в марте 2003 г. Широкой общественности также была 

представлена выставка музыкальных народных инструментов Китая, в ходе 

которой  сотни граждан Таджикистана смогли ознакомиться  с этими 

уникальными  предметами искусства Китая.1 Кроме того, была организована 

выставка народных промыслов КНР, в завершение которой 211 предметов были 

переданы в дар Министерству культуры Таджикистана.  

                                                           
1Акт Министерства культуры Республики   Таджикистан. -2000-2010 гг. -№2. 
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На IV Международном форуме мировой скульптуры, состоявшемся в 

сентябре 2003 г. в г. Чанчуне (КНР), приняли участие и показали свои 

талантливые работы скульпторы и художники Таджикистана, поднимая имидж 

республики на новые высоты. Большое впечатление на организаторов выставки  

произвела  скульптура «Рекорд Гиннеса», созданная известным таджикским 

скульптором А. Бекасиёном. Организаторы выставки по достоинству оценили 

его работу, признав её  одной из лучших и оригинальных  на выставке. Впервые 

в новой истории таджикско-китайских отношений китайцы имели возможность 

близко познакомиться с достижениями традиционного таджикского 

пластического искусства и самобытностью их мировосприятия.  

В культурных отношениях Таджикистана и Китая каждые пять лет  

подписывается Программа сотрудничества, учредителями которой являются   

Министерства культуры Таджикистана и Китая.  Цель Программы заключается 

в проведении различных культурных мероприятий с привлечением широкой 

общественности в рамках совместного сотрудничества. Согласно Программе, 

со стороны Министерства культуры Китая неоднократно оказывалась 

спонсорская помощь и поддержка таджикским учреждениям культуры, 

заключающаяся в безвозмездной  передаче  компьютеров, различной 

аппаратуры и музыкальных инструментов.  Примечательно, что именно в 

культурной области  сотрудничество  становится  всё  теснее, обширнее и 

заметнее, ведь именно культурные связи  дополняют другие сферы 

сотрудничества,  способствуя выполнению  высокой и благородной миссии по 

укреплению дружбы и взаимопонимания между Таджикистаном  и Китаем. 

Министерства культуры Таджикистана и Китая   поддержали инициативу, 

выдвинутую ЮНЕСКО по проведению пяти семинаров регионального и 

международного уровней в номинации «Шёлковый путь на территории 

государств Центральной Азии», которые проходили в различных городах 

Таджикистана и Китая. Для участия в номинации ЮНЕСКО на территориях 

Таджикистана и Китая были определены  наиболее  значимые  культурно-

архитектурные памятники, восемь из которых  вошли в данную номинацию. От 
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Таджикистана это древние городища  Пенджикент и Бунджикат (первый путь); 

Гиссарская крепость (второй путь); Хульбук, Тахти-Сангин, буддийский  

монастырь Аджина-Тепа, медресе Ходжа Машхад (третий путь), крепость 

Ямчун (называемая также Кафыр-кала или Замр-и-аташ-Парст) (четвёртый 

путь). Каждый из этих памятников, имея свою специфику, играл определенную 

роль в различных периодах истории развития Шелкового пути1.                                                                                                                                                                                 

В настоящее время подготовлены все необходимые документы по древнему 

Пенджикенту  для его вхождения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В целях популяризации таджикского народного творчества среди 

китайского населения проводятся различные мероприятия. Так, одним из 

важных событий в культурной жизни Пекина можно назвать выступление 

Таджикской Академии макома, которая представила интереснейшую 

программу  для китайских зрителей в Государственном Большом театре – 

национальном центре театральных искусств. Китайские зрители дали высокую 

оценку музыке Шашмаком, которая представляет собой вершину классической 

вокально-инструментальной музыки таджикского народа.  В 2003 г. Шашмаком 

был признан ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия  

человечества. По словам вице-президента Китайского Государственного 

Большого театра, профессора Ян Цзинмао, данное мероприятие для 

общественности Китая является  уникальным примером взаимопонимания и 

межкультурного диалога двух стран. Профессор Ян Цзинмао выдвинул 

встречное предложение по организации совместной концертной программы  с 

участием Академии макома и Пекинской оперы, сказав, что: «Эти выдающиеся 

национальные виды искусства можно назвать  жемчужинами  в истории 

мировой культуры, их совместное участие и выступление на одной сцене  

представляет  собой межкультурную  модификацию  таджикского и китайского 

                                                           
1 Бустонова, Д.Д. Исторические связи Таджикистана с Китаем / Несколько слов о связях двух 

цивилизационных народов / Д.Д. Бустонова. -Душанбе, 2012. -С.46 (на тадж. яз.).  
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народов, которые  имеют древние обычаи,  приносят радость, положительные 

эмоции и культурное удовлетворение народам Таджикистана и Китая».1 

В ноябре 2005 г. в Пекинском университете состоялась международная 

студенческая выставка «Мой родной край», на которой студенты государств-

членов ШОС провели демонстрацию своих культурных и этнографических 

традиций. Павильон Республики Таджикистан, где были выставлены экспонаты 

традиционной культуры, рассказывающие о древней и современной истории 

таджиков, получил одно из призовых мест.     

Резонансным событием в духовной жизни двух братских народов стали 

Дни культуры Республики Таджикистан в Китае (21–26 мая 2007 г.), 

приуроченные к 15-летию со дня установления двусторонних дипломатических 

отношений. Мероприятия были организованы Посольством Республики 

Таджикистан в КНР совместно с Министерством культуры КНР и включали 

концерты творческих коллективов и выставку произведений художников 

Таджикистана. Экспозиция картин художников Таджикистана и фотовыставка 

под названием «Современный Таджикистан» состоялись в престижной 

пекинской библиотеке «Шоуду». 51 картина и 50 фоторабот современных 

художников Таджикистана раскрыли богатый духовный мир таджикского 

народа и специфические природные ландшафты. 

 22 мая в Пекине в театре Тяньцзяо состоялся концерт мастеров искусств 

Таджикистана. Коллективы таджикских творческих групп поразили пекинских 

зрителей, показав им многообразие, изящность и богатство народного 

творчества таджиков, покорили своим высоким народным талантом и 

искусством2. Все эти начинания были широко  поддержаны  общественностью 

Китая и стали залогом будущего развития двух стран.  

В июле 2008 г. в Пекине успешно прошла   конференция, посвященная 

1150-летию со дня рождения основоположника таджикско-персидской поэзии 

                                                           
1 Шашмаком у Великой китайской стены: Таджикская Академия макома покорила Пекинскую публику 

[Электронный ресурс] / Газета «Жэньминь жибао» онлайн. Режим доступа: URL:  

http://russian.people.com.cn/ 31521/7396655. html (Дата обращения 22.09.2018). 
2 Текущий архив Управления  МО Минкультуры КНР. Отдел РФ и ЦА. -П.6. -Л.135. 
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Абуабдулло Рудаки. На конференции, кроме выступлений о жизни и творчестве 

поэта, звучали стихи Рудаки на китайском языке. А китайское Бюро по печати 

марок при Государственной почтовой администрации КНР выпустило в свет 

юбилейный подарочный набор из четырех марок, посвященный Рудаки. 

Всемирно известные китайские художники Чжоу Сюоцин и Май Синьминь 

подарили правительству Таджикистана два портрета Рудаки, выполненных в 

традиционной манере китайской классической живописи. 

В августе 2008 г. по окончании государственного визита Председателя 

КНР господина Ху Цзинтао в Таджикистан  прошли Дни китайской культуры  в 

Таджикистане. Ценным вкладом с таджикской стороны в проведение данного 

мероприятия явился перевод на таджикский язык и издание произведения 

«Устремления и мечты в современной китайской культуре» министра культуры 

Китая  Сунь Цзячжена.  Кроме того, в рамках данного мероприятия для 

китайских гостей и   таджикских зрителей была организована фотовыставка 

«Китай глазами таджикского фотомастера».1 С китайской стороны  в 

Таджикистане  выступили  два творческих коллектива, представившие 

блестящую культурную программу, которую они посвятили 20-летию 

независимости Республики Таджикистан.2 

Нужно отметить, что празднование 20-летия независимости Республики 

Таджикистан  прошло под знаком культурного таджикско-китайского диалога. 

Так, китайская электронная газета «Жэньминь Жибао» 23 февраля 2010 г.  

открыла  специальную страницу «Таджикистан-Китай: диалог культур»,  в 

которой   раскрывались  для мировой общественности новости таджикско-

китайской культурной жизни, материалы печатались одновременно на двух 

языках – таджикском и китайском, а тематика  посвящалась  различным 

вопросам двустороннего сотрудничества, исторической дружбе  двух великих 

народов.  Электронная газета нашла широкий отклик среди читателей, её 

ежедневно  читают более 200 млн. человек  во всех уголках мира. Важно 

                                                           
1 Текущий архив  УВС Минкультуры РТ. Папка «КНР». -Л.72. 
2 Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Отдел Азии. -Ф.1. -ПП.35, 

36, 38, 58; -Ф.3. -П.35. 
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отметить, что проект  электронной газеты является совместным таджикско-

китайским  проектом, который не имеет  аналогов во всем мире и является 

уникальным. 

Именно в сфере культуры всё заметнее, обширнее и теснее становится 

связь, как бы дополняя и выполняя свою высокую и благородную миссию по 

укреплению дружбы народов двух стран. Уместно напомнить, что культурные 

и научные связи таджиков и китайцев имеют многовековую историю. Об этом 

свидетельствуют многочисленные исследования. В книге «Таджики»1 

академика Бободжона Гафурова, не раз посетившего Китай, в многотомной 

«Истории таджикского народа»2, трудах «Кирпанд – государство Срединной 

Азии», «Диалог цивилизаций на Центральноазиатском пространстве Великого 

Шелкового пути: исторический опыт интеграции и ориентиры XXI века» 

Г.Майтдиновой3, также побывавшей в Китае неоднократно, «Великий 

Шелковый путь» А.Мамадазимова4  и др. подтверждено, что важнейшим 

фактором политико-экономической и культурной жизни, развития торговли 

был Великий Шелковый путь, связывавший страны Востока со странами 

Запада. В Китай вели две дороги - одна из них через Устурушану, Худжанд, 

Фергану и Кашгар, еще одна дорога проходила с Мерва через Балх, Бадахшан, 

Ишкашим, Шугнан и Ярканд. В Китай вывозили изделия из золота, жемчуг, 

ковры, шерстяные и хлопчатобумажные ткани. Из Китая в Центральную Азию 

привозили шёлк, изделия из фарфора, и другие товары5. Великий Шелковый 

путь играл выдающуюся роль в передаче материальных и духовных ценностей 

с Востока на Запад и с Запада на Восток и стал символом доброго отношения 

между народами. Неслучайно Великий Шелковый путь был включен  в список 

Всемирного наследия на 38-й сессии комитета Всемирного наследия при 

                                                           
1 Гафуров Б. Таджики. – 1-2 книги. – Душанбе, 1989. 
2 История таджикского народа. Т.1-2.– Душанбе, 1998 
3 Майтдинова Г. Кирпанд - государство Срединной Азии. - Душанбе, 2011; Ее же.  Диалог цивилизаций на 

Центральноазиатском пространстве Великого Шелкового пути: исторический опыт интеграции и ориентиры XXI 

века. - Душанбе, 2015. 
4 Мамадазимов А. Великий шелковый путь. – Душанбе, 2014. 
5 Культурно-гуманитарное сотрудничество РТ и КНР.https:// studexpo. ru/ 707537/ istoriya/ kulturno 

_gumanitarnoe_sotrudnichestvo  
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ЮНЕСКО, проходившей в столице Катара Дохе в 2014 г., а в 1987 г. ЮНЕСКО 

приняла программу «Шелковый путь - путь диалога».   

В рамках культурного диалога между Таджикистаном и Китаем  в Пекине  

была проведена презентация книги Х. Зарифи «Декоративно-прикладное 

искусство таджиков: сквозь века», которую издали на китайском языке в 

издательстве КНР «Миньцзу чубаньшэ» (Национальное издательство) в 2011 г. 

Во время презентации этой книги председатель Китайского общества дружбы с 

ЦА (КОДЦА) Чжан Дэгуана, отметил, что «издание этой книги в Пекине имеет 

важное значение, так как она вышла в свет в преддверии великого 

знаменательного праздника – 20-летия независимости Республики 

Таджикистан. Благодаря этой книге китайский народ сможет приобщиться к 

таджикской культуре и таджикскому искусству, по достоинству оценить их, это 

произведение является бесценным вкладом в развитие культурного 

сотрудничества Таджикистана и Китая.1 

Таджикистан и Китай заинтересованы в укреплении культурных 

отношений, поскольку именно  культурные отношения между странами  

являются связующим звеном между народами,  населяющими эти страны, 

культурные отношения  развивают узы традиционной дружбы  и  способствуют 

взаимопониманию  между народами соседних стран. Развитие двусторонних 

культурных отношений является особенно важным для молодёжи 

Таджикистана, так как  дает возможность  расширить свои знания  и взгляды  

на современный Китай, жизнь его народа, национальные традиции, его 

древнюю самобытную культуру. С другой стороны, китайская молодежь 

стремится получить знания и о жизни в Таджикистане, о чём думает 

таджикский народ, какие цели ставит перед собой. Таким образом, 

двусторонние культурные отношения  становятся крепче, когда народы  двух 

стран  узнают больше  информации друг о друге, поддерживая их в усилиях для 

дальнейшего упрочения сотрудничества. 

                                                           
1 Шашмаком у Великой китайской стены: Таджикская Академия макома покорила Пекинскую публику 

[Электронный ресурс]  / Газета «Жэньминь жибао» онлайн. Режим доступа: URL:   

 http://russian.people.com.cn/31521/7396655.html (Дата обращения 22.09.2018). 

http://russian.people.com.cn/31521/7396655.html
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Большую роль в развитии культурных отношений Таджикистана и Китая 

играет Общество дружбы и культурных связей Таджикистана с зарубежными 

странами, главная цель которого заключается в укреплении дружбы, братства и 

культурных связей между таджикским народом и народами разных стран, он 

также эффективно работает со своими гражданами в зарубежных странах и 

основан на публичной дипломатии. Общество сотрудничает с Обществом 

дружбы народов Китая с зарубежными странами, и с ее главой, госпожой Ли 

Сяолинь. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между 

Обществом дружбы и культурных связей Таджикистана и Шанхайским 

обществом дружбы. 

25 декабря 2011 года Посольство КНР в РТ совместно с Обществом 

дружбы «Таджикистан-Китай», Ассоциацией китайских мигрантов и с 

привлечением строительных компаний Поднебесной, работающих в 

Таджикистане, организовали новогодний концерт под девизом «Китай и 

Таджикистан – одна семья», который прошёл в Таджикском государственном 

театре оперы и балета им. С. Айни. Идея проведения данного концерта 

исходила от Общества дружбы «Таджикистан-Китай». Оригинальная, 

многожанровая концертная программа, составленная из выступлений 

творческих коллективов Таджикского национального университета, 

Российского-Таджикского (Славянского) университета, Таджикского 

государственного института языков, Таджикской национальной консерватории, 

Государственной филармонии им. А. Джураева, артистов Государственного 

цирка Таджикистана, спортсменов Федерации ушу Таджикистана никого не 

оставила равнодушным.   

Культурное сотрудничество и культурные взаимоотношения  

Таджикистана и Китая  получили широкое развитие  под эгидой ШОС. На всех 

ее совещаниях была представлена обширная повестка, затрагивающая все 

стороны культурного сотрудничества между странами ШОС, были приняты 

программы взаимодействия и перспективные планы развития, которые имели  

важное значение для дальнейшего развития культурной жизни стран-участниц 
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ШОС, а также конкретно для  развития  таджикско-китайского культурного 

сотрудничества.1 

В рамках нашего исследования нужно указать также, что в мае 2005 г. в 

Душанбе во время проведения очередного саммита ШОС  была согласована и 

подписана Программа  по обмену в области культуры  между министерствами 

культуры Таджикистана и Китая. Реализация Программы намечалась на период 

с 2005 по 2009 годы. В деле реализации указанной Программы  было  

разработано проведение множества таджикско-китайских мероприятий, а 

именно:  показы документальных и художественных фильмов, Дни культуры,  

выставки декоративно-прикладного и изобразительного  искусства, обмен 

творческими коллективами и  множество других культурных мероприятий.2 

Обладая огромным потенциалом, ШОС прилагает  большие усилия и 

расширяет  между странами-участницами гуманитарные связи, а Таджикистан 

и Китай имеют древние обычаи и традиции, богатую историю, что  даёт 

возможность  развивать  эти направления  в конструктивном диалоге 

современных цивилизаций. Проводя анализ процесса сотрудничества между 

странами ШОС, можно отметить, что эти государства активно развивают 

имеющиеся у них возможности, кроме того, они постоянно создают новые 

возможности и укрепляют их. Следовательно, можно быть уверенными, что 

развитие в гуманитарной сфере будет последовательно расширяться,  и 

культурное сотрудничество  будет развиваться и приобретать новое 

содержание. 

Каждая знаменательная дата одной страны находит живой отклик в 

другой, и это стало доброй традицией. Например, в честь Дня независимости 

Китайской Народной Республики в октябре  2013 года в культурном зале 

Института Конфуция при ТНУ состоялось научно-культурное мероприятие с 

                                                           
1 Ниятбеков, В. А. Национальные интересы Республики Таджикистан и новые геополитические 

ориентации Китая в Центральной Азии / В.А. Ниятбеков // Таджикистан и современный мир. -2003. -

№1(2). -С.84-87. 
2 Холикназаров, X. Вопросы расширения ШOC и перспектива региональной интеграции / Х. 

Холикназаров // Вестник Тадж. Госпедуниверситета. Сер. филологии и гуманитарных наук. - Душанбе: 

2015-№2 (63-1 ).-С.З-10. 
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участием членов Общества дружбы Таджикистан-Китай, преподавателей 

китайского языка факультета восточных языков. Таджикские студенты 

выступили с докладами по истории, культуре и языку Китайской Народной 

Республики и в завершении прочитали стихи на китайском языке, а несколько 

позже, 11 октября прошёл конкурс, посвящённый Дню независимости 

Китайской Народной Республики1.  

В 2013 году в Национальной библиотеке Таджикистана совместно с 

Посольством Китая в Таджикистане был учреждён «Зал Китая». Этот зал 

управляется и инвестируется Институтом Конфуция при Таджикском 

национальном университете, и расположился на пятом этаже библиотеки, 

площадью 150 кв. метров. В этом зале представлены более 8000 экземпляров 

разнообразной литературы на китайском языке, а также хранятся несколько 

сотен книг на русском, английском, арабском и таджикском языках. В зале 

имеется уголок китайской культуры, зона для кофе-брейка, а также читальный 

зал, который работает пять дней в неделю, со вторника по субботу – с 9:00 до 

17:00. «Китайский зал» ежемесячно посещает более 200 читателей2.  

В марте 2014 г. представители Общества дружбы Таджикистан-Китай 

опубликовали книгу под названием «Мудрость Конфуция», которая 

представляет собой сборник философских изречений древнего мыслителя и 

философа (551-479 гг. до н.э.) на таджикском, английском, русском и 

китайском языках. Кроме того, в апреле 2014 года в Национальной библиотеке 

по инициативе Информационного агентства Синьхуа и Общества дружбы 

Таджикистан-Китай в сотрудничестве с Учебным центром Конфуция при ТНУ 

прошла фотовыставка, посвящённая сотрудничеству и дружественным 

отношениям Таджикистана и Китая. Выставленные фотографии изображали 

историю дипломатических отношений Таджикистана и Китая за все 

прошедшие годы. В мероприятии приняли участие представители 

                                                           
1 Текущий архив отдел международных связей ТНУ. Папка Китай. 2010-2015 гг. 
2 Холикназаров, X. Значение года председательства Республики Таджикистан в ШОС для дальнейшего 

развития этой организации (09.2013-09.2014) / Х. Холикназаров // Вестник Таджикского 

государственного педагогического университета. Серия филологии и гуманитарных наук. -2015. -№1(62-

2). -С.3-9. 
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дипломатических корпусов, министерств образования и науки, иностранных 

дел, культуры двух стран, представители средств массовой информации, группа 

преподавателей и студентов китайского языка Российско-Таджикского 

(Славянского) университета и  Таджикского государственного института 

языков имени С. Улугзаде.1 

С 11 по 17 мая 2014 года в Пекине состоялись Дни культуры Республики 

Таджикистан, в рамках которых прошли три концерта, а также художественная 

и фото-выставка2. 

Насыщенным по проведению культурных мероприятий в рамках 

межкультурного диалога между Таджикистаном и Китаем стал 2015 год. Так, с 

29 января по 2 февраля в кинозале Молодёжного культурного центра «Ориёно» 

в столице Таджикистана прошли «Дни китайского кино», организованные 

Центром Конфуция при ТНУ, Обществом культурных связей и дружбы 

Таджикистана с зарубежными странами, Посольством КНР в Таджикистане. 

Зрители познакомились с творчеством кинематографистов Китайской 

Народной Республики, искусством производства и создания фильмов и оценкой 

роли искусства в этом отношении.3 

В феврале в зале Государственного театра оперы и балета имени С. Айни 

состоялся совместный концерт таджикских и китайских артистов под 

названием «Вечная дружба». Мероприятие было приурочено к китайскому 

Новому году.4 2 сентября того же года между Таджикистаном и Китаем была 

подписана Программа  культурного обмена, инициированная министерствами 

культуры Таджикистана и КНР.5 Вслед за этим 19 ноября в Пекине состоялась 

презентация фотоальбома «Эмомали Рахмон. Миссия созидания».6 

                                                           
1 Из архива Информационного агентства Синьхуа. - 30 апреля 2014 года. 
2 Культурное сотрудничество [Электронный  ресурс] /  URL:   https://tajikembassychina.org/ofitsialnye-

vizity/ (Дата  обращения  22.03.2019). 
3  Из выступления директора  Центра Конфуция при Таджикском национальном университете 

Хамрохона Дустова, супруги Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в 

Республике Таджикистан г-жи Чао Ян Жун на мероприятии, посвящённому дням китайского кино. 
4 Из мероприятий посвящённых китайскому новому году. –Душанбе, 2015 г. -5 февраля. 
5 Культурное сотрудничество [Электронный  ресурс] /  URL:   https://tajikembassychina.org/ofitsialnye-

vizity/ (Дата  обращения  22.03.2019). 
6 Там же. 

https://tajikembassychina.org/ofitsialnye-vizity/
https://tajikembassychina.org/ofitsialnye-vizity/
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Кроме того,  на Форуме общества дружбы и Фестивале дружбы студентов 

и молодёжи в декабре в Российском научно-культурном центре 

«Россотрудничество» и Российско-Таджикском (Славянском) университете 

состоялись праздничные концерты, посвящённые 25-летию Независимости 

Республики Таджикистан и 25-летию основания Содружества Независимых 

Государств.1 Все это, безусловно, говорит о растущем интересе к культуре и 

искусству двух стран, о тесном сотрудничестве между их народами.  

В последующие годы таджикско-китайское межкультурное 

сотрудничество также развивалось с учетом взаимных интересов. Одним из 

самых масштабных и зрелищных культурных мероприятий в Таджикистане 

стала концертная программа деятелей культуры Китайской Народной 

Республики – ансамбля инвалидов, которая прошла 16-17 июня 2016 года в 

Государственном академическом театре оперы и балета им. С.Айни, а 18 июня 

того же года - в «Парке Ирам» с участием 40 мастеров искусств. С 19 по 24 

ноября 2016 года артисты танцевального ансамбля концертного объединения 

СУАР Китайской Народной Республики приняли активное участие в 

Международном фестивале «Танец объединяет нас» в столице Республики 

Таджикистан. 

В феврале 2017 года по случаю 25-летия установления таджикско-

китайских дипломатических отношений состоялся концерт Оркестра народных 

музыкальных инструментов провинции Дунгуан Китайской Народной 

Республики в Государственном академическом театре оперы и балета им. С. 

Айни и Государственной филармонии Таджикистана. Незабываемое зрелищное 

выступление оркестра в составе 80 человек показало богатейшее музыкальное 

искусство китайского народа, вызвав восторг у таджикского зрителя. 

Аналогичный концерт состоялся затем в Гиссаре. 

31 августа 2018 года между Таджикистаном  и КНР была  подписана 

Программа по взаимному сотрудничеству, в которой отражены принципы, 

                                                           
1 Текущий архив Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС). Папка «КНР». -2017-2018.  -Л.20. 
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приоритеты и перспективы сотрудничества между двумя соседними братскими 

странами, культурно-гуманитарная сфера в которой представляется, как 

важнейшее направление сотрудничества. В соответствии с ней, Таджикистан и 

Китай на основе уважения к разным цивилизациям двух государств, будут 

углублять и расширять гуманитарное сотрудничество в сферах 

здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и т.п., усиливать 

сотрудничество по обмену между образовательными, научно-

исследовательскими учреждениями, культурно-творческими организациями, 

дружественными ассоциациями в двух странах и углублять взаимное 

понимание и дружбу между двумя государствами. 

Как следствие намеченной расширенной Программы, в знак уважения к 

народам Китая с 24 сентября по 10 октября 2019 года в Национальном музее 

Таджикистана проходила  Международная фотовыставка, посвящённая 70-

летию образования Китайской Народной Республики. На ее открытии 

участвовали представители Министерства культуры Республики Таджикистан, 

дипломатических корпусов, различных университетов. В данной 

Международной фотовыставке было насчитано около 160 специально 

отобранных живых и ярких фоторабот, через которые  китайская сторона 

стремилась продемонстрировать широкой публике Таджикистана исторический 

путь китайского народа за прошедшие семь десятилетий.1 

Несмотря на многообразие культурных мероприятий, проходящих как в 

Таджикистане, так и в Китае, все же отметим, что культурные отношения 

Таджикистана и Китая по сравнению с торговыми и экономическими 

представлены значительно слабее. Например, в магазинах Таджикистана 

практически не представлен ассортимент литературы – художественной, 

публицистической, учебной, справочной о Китае. Китайская культура и 

искусство  (кроме Синьцзяна)  очень редко  представляются  в художественных 

                                                           
1 Международная фотовыставка, посвящённая 70-летию образования Китайской Народной Республики 

[Электронный  ресурс] / URL:  http://newnmt.tj/ru/home2/298-mezhdunarodnaya-fotovystavka-

posvyashchjonnaya-70-letiyu-obrazovaniya-kitajskoj-narodnoj-respubliki (Дата  обращения  28.10.2019). 

 

http://newnmt.tj/ru/home2/298-mezhdunarodnaya-fotovystavka-posvyashchjonnaya-70-letiyu-obrazovaniya-kitajskoj-narodnoj-respubliki
http://newnmt.tj/ru/home2/298-mezhdunarodnaya-fotovystavka-posvyashchjonnaya-70-letiyu-obrazovaniya-kitajskoj-narodnoj-respubliki
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галереях  и концертных залах Таджикистана. Одна из причин заключается в 

том, что для организации  гастролей или художественных выставок  китайских 

художников представляется сложным в финансовом плане. Соответственно, эта 

причина  выдвигает на первый план необходимость изменения рыночных 

условий, искать нетрадиционные средства  для  тесного диалога между нашими 

культурами. Следовательно, к культурному сотрудничеству необходимо 

привлекать в качестве спонсоров деловые круги и крупные компании обеих 

стран, стремиться  развивать культурное взаимодействие  всесторонне и 

непрерывно,  развивать   сотрудничество  и контакты  между представителями  

искусства и культуры Таджикистана и Китая. Все это, по словам исследователя, 

в свою очередь, поможет избежать в таджикском обществе мифов о «китайской 

угрозе».1 

Таджикистан и Китай проявляют заинтересованность  в укреплении 

культурных взаимосвязей, считая данное сотрудничество «мостом», 

объединяющим  соседние страны и соседние народы. Культурное 

сотрудничество чрезвычайно важно для современной таджикской молодёжи, 

которая, к сожалению,  не имеет возможности более глубоко  изучать  жизнь 

современного Китая, а также  самобытную древнюю китайскую культуру. 

Напротив,  необходимо стимулировать и китайскую молодёжь, поддерживать 

ее стремления в познании истории  таджикского народа. Получение и 

расширение истинных знаний о своих соседях, укрепление культурных связей  

между двумя странами поможет  укрепить  их двусторонние  взаимосвязи и 

поднять их на более высокий уровень. 

Одним из важных направлений  в области культуры можно выделить 

двусторонние отношения  в сфере кинематографа.  Как известно, Китай  имеет 

более чем  вековой опыт  в производстве кинокартин, по праву  считаясь одной 

из ведущих стран в международном кинематографе. Нужно отметить, что  

Таджикистан также имеет  более чем 75 летний опыт  в сфере кинематографа, и 

                                                           
1 Холикназаров, X. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика - сотрудничество во имя 

развития: Сборник статей за  2009-2012 гг. / Х. Холикназаров.  -Душанбе, 2012. -189 с. 
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ведущие  таджикские кинорежиссеры и актеры также неоднократно 

представляли оригинальные самобытные фильмы на различных 

международных кинофестивалях, тем самым  поднимая  имидж таджикского 

кино на мировой арене. Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно 

развивать этот вид искусства совместными усилиями, ведь опыт одной страны 

мог бы пригодиться для другой. Кроме того, киностудия «Таджикфильм» 

нуждается в новом оборудовании и в этом вопросе китайская сторона могла бы 

помочь финансово.   

Нельзя не отметить и богатейший опыт и огромный потенциал Китая  в 

балетном искусстве, которое с  интересом и  восхищением принимается 

таджикским народом. И в этом плане представители этого вида искусства  

могли бы оказать профессиональную помощь Таджикистану в подготовке 

квалифицированных кадров, в чем так нуждается республика, ведь в советское 

время подобный опыт имел место, когда из Таджикистана в лучшие 

хореографические училища страны отправлялась талантливая молодежь, 

давшая впоследствии не только Таджикистану, но и всему миру таких 

выдающихся танцовщиков, как, например, Малика Сабирова. 

Для Таджикистана большой интерес представляет опыт Китая   по 

организации музеев и библиотек. Китай занимает одно из ведущих мест в 

мировом сообществе  в этих культурно-гуманитарных сферах. Как известно, 

только в китайской столице имеется более 120 различных музеев и  более 10 

национальных библиотек. Правительство Китая  регулярно проводит различные 

тематические  выставки,  на которых посетители могут увидеть сокровищницы  

Национальных музеев и библиотек,  кроме того, в настоящее время доступ к 

сокровищницам культуры  гораздо упростился в связи с  электронным 

доступом к сети Интернет, и население может увидеть  многообразные 

национальные ценности китайской культуры, что называется, не выходя из 

дома.  

Отметим, что Национальный музей Таджикистана, официальное 

открытие которого состоялось в 2013 году, был построен по проекту Китая и 
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силами китайских строителей. К слову сказать – это первое стационарное 

здание, построенное под музей со всеми его законами и помещениями, 

климатом и техническим оснащением. Этого, к сожалению, нет в другом 

выдающемся музее столицы – Национальном музее древностей Таджикистана, 

являющегося гордостью таджикского народа и Таджикистана, в котором 

собраны уникальные находки, найденные на территории республики. И, 

конечно, специалисты из Китая могли бы оказать существенную помощь не 

только в реставрации экспонатов, например, 11-метровой «Будды в нирване», 

но и в дизайнерском оформлении залов музея, от чего каждый выставленный 

экспонат заиграл бы по-новому. В то же время отметим, что в 2014 г. в Пекине 

прошли обучение 20 таджикских специалистов по двум областям - стенографии 

и музейного дела.1 Этот факт является положительным для развития музейного 

дела в Таджикистане. 

В настоящее время китайские культурологи и историки признают  

необходимость в систематическом изучении историко-культурного и духовного  

взаимодействия двух стран. По их мнению,  интересным исследованием с 

получением важных результатов  было бы изучение  плодотворного влияния 

китайских метафор и китайских мотивов  в таджикском искусстве и литературе 

(например, искусство создания миниатюр), их влияние на классическую 

таджикскую культуру. Кроме того, важным для исследования   и научно-

исторического анализа является  культурный синтез  китайской, таджикской и 

тюркской культур, который  происходил в период  раннего и позднего 

Средневековья. Таким образом, перед таджикскими и китайскими 

исследователями  стоит множество нерешённых задач, в частности, сюда 

можно отнести  необходимость изучения китайской духовности  и её влияние 

на средневековую таджикско-персидскую культуру  Средневековья и ряд 

других интересных вопросов.2 Следовательно, исследование исторических 

                                                           
1 Акт Министерства культуры Республики Таджикистан. -№1-09 / 2217. Дата 15.12.2014. 
2 Текущий архив Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС). Папка «КНР». 2015-2016 гг.  -Л.30. 
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фактов  поможет раскрыть  механизмы взаимных отношений Таджикистана и 

Китая, раскрыть глубинные причины дружественных отношений двух стран и 

их народов. Для этого необходимо, чтобы   жители Таджикистана и Китая 

узнавали больше информации друг о друге, укрепляли дружбу  и 

взаимопонимание между народами,  стремились совместными усилиями 

сохранить и расширить добрососедские отношения, что является необходимым 

для обоих государств. А мудрость таджиков и китайцев заключается в том, что 

в понятие «сосед» они вкладывают не только географический смысл, но и 

моральный. Таджики и китайцы традиционно стремятся иметь доброго, 

дружелюбного сильного соседа, чем неизвестного дальнего родственника. 

В Таджикистане мы являемся свидетелями конструирования различных 

культурных продуктов, которые для простого гражданина кажутся чуждыми и 

«опасными», поскольку не вписываются в «традиционную культуру и 

менталитет». Безусловно, деятельность различных центров зарубежных стран 

особенно китайских культурных центров по распространению и популяризации 

культурных особенностей расширяются, в этом контексте мы должны беречь и 

сохранять свои обычаи и традиции.  

Из вышеизложенного можно заключить, что современный этап    

таджикско-китайского сотрудничества в культурной сфере  представляет собой  

достаточно высокий уровень  развития, и лидеры Таджикистана и Китая 

прикладывают множество  усилий, чтобы развивать   и углублять это 

сотрудничество. Более того, гуманитарно-культурное  партнёрство – это одна 

из важнейших сторон таджикско-китайской деятельности, и специфика этих 

взаимоотношений состоит из двух моментов – это советское и постсоветское 

наследие, которое повлияло на культурные процессы в странах Центральной 

Азии, в том числе и в Таджикистане, и который пытается выстраивать эту 

идентичность во взаимоотношениях с Китаем.  

Таким образом, после проведенного анализа можно уверенно говорить о 

более широком развитии культурного сотрудничества Таджикистана и Китая, 
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как с учётом двусторонних отношений, так и с помощью ШОС, деятельность 

которой  направлена на развитие  всех возможных сфер жизни двух стран. 

 

3.2. Культурно-гуманитарное взаимодействие  Республики Таджикистан и 

Китайской Народной Республики в рамках ШОС 

 

На современном этапе взаимное сотрудничество Таджикистана с Китаем 

в области культурного строительства находится на достаточно высоком уровне 

и продолжает развиваться. Руководства Таджикистана и Китая принимают все 

необходимые меры и создают условия для дальнейшего плодотворного 

развития и углубления в данной сфере. В перспективе культурно-гуманитарное 

взаимодействие двух стран будет только расширяться, и не только в рамках 

Таджикистан-Китай, но и в Шанхайской Организации Сотрудничества, в сферу 

которой попадают практически все возможные области жизнедеятельности. 

Здесь важно подчеркнуть выдвинутую Россией и Казахстаном идею о создании 

Университета ШОС, а также Евразийской Ассоциации вузов, получившей 

широкий резонанс на встрече министров культуры стран-участниц ШОС в 2002 

году. В этом контексте речь идет о формировании единого образовательного 

пространства с системой общих образовательных стандартов, 

предусматривающего более глубокую интеграцию стран в культурном 

взаимодействии, основанном на принципе взаимного доверия. В связи с этим, 

реализация договорно-правовой базы является крайне важным моментом, 

поэтому это во многом зависит от самих стран-участниц ШОС, их 

политической воли, а также готовности к взаимовыгодному сотрудничеству. 

 Опираясь на горький опыт многочисленных проектов по 

межгосударственному сотрудничеству и интеграции в странах Центральной 

Азии, в данном случае необходим новый подход, основанный на достижении 

взаимного согласия, что в свою очередь будет способствовать культурному 

обмену, расширению культурных связей и развитию образовательных 
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программ между государствами-участниками ШОС, в частности 

Таджикистаном и Китаем. 

Государственная независимость открыла Таджикистану возможность 

самостоятельно проводить свою линию внешней политики, определять 

направления и приоритеты межгосударственных отношений. И одним из таких 

направлений является двустороннее взаимодействие по линии Таджикистан – 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). Актуальность 

сотрудничества Таджикистана, как и других стран, с ШОС объясняется целым 

рядом причин, одной из основных, несомненно, является изменившаяся 

картина миропорядка на рубеже второго и третьего тысячелетий. Уход СССР с 

политической карты мира, создание ряда новых государств и, соответственно, 

последовавших за этим новых проблем – все это заставило многие страны 

искать утерянную сбалансированность в новых условиях коллективной 

безопасности и экономического сотрудничества, так называемых региональных 

объединений. В этой связи ШОС заявила о себе,  как действенный инструмент 

доверия между народами. 

Государства-члены ШОС активизировали диалог, сотрудничество, 

продемонстрировали взаимопонимание, разработали стратегию и 

управленческие структуры для реализации намеченных целей. В рамках этой 

организации на саммитах государств-членов ШОС Китай решил все проблемы 

о спорных участках границы со всеми соседними государствами Центральной 

Азии, укрепил с ними торговые и культурные связи, увеличил объем 

инвестиций.1 

Шанхайская организация сотрудничества – это открытая для 

взаимодействия международная организация, которая является примером 

плодотворного сотрудничества представителей разных государств и 

вероисповеданий. Она не только обеспечивает безопасность государств, но и 

                                                           
1 См.: Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации. Душанбе :Авасто, 2004. -С. 

342. 
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открывает новые возможности взаимодействия, как в экономической, так и 

культурно-гуманитарной сферах.  

Большое значение для правового обеспечения культурного 

сотрудничества участников региональной организации имело Совместное 

заявление министров культуры государств-членов ШОС, принятое 12 апреля 

2002 г. в Пекине. Документ предусматривал проведение фестивалей и 

обменных дней культуры, участие в них художественных коллективов, 

деятелей искусств, организацию гастролей творческих коллективов, 

сотрудничество в области охраны памятников, музейного и библиотечного 

дела, кинематографии, телевидения, радиовещания, издательской деятельности 

и спорта.1      

Реализация плана многостороннего культурного сотрудничества между 

государствами-членами ШОС на 2005–2006 гг., принятого на Астанинском 

совещании министров культуры государств-членов ШОС, в целом 

способствовала сохранению многообразия культур государств-членов ШОС, 

взаимному уважению, большему распространению знаний о традициях и 

обычаях народов, живущих на евразийском пространстве.2 Существование 

различных цивилизаций, обогащение их культур, несомненно, сыграли и 

продолжают играть важную роль в сохранении и укреплении духа дружбы в 

регионе.     

На третьем совещании министров культуры государств-членов ШОС в 

апреле 2006 г. в Ташкенте был утвержден План многостороннего культурного 

сотрудничества на 2007–2008 гг. Республика Таджикистан принимала самое 

активное участие на фестивале искусств, проведенных в рамках ШОС. 

Фестивали внесли важную лепту в укрепление отношений дружбы между 

государствами и их народами3. 

                                                           
1 См.: Алимов Р. Таджикско-китайское сотрудничество в области культуры: истоки, состояние и 

перспективы // Известия АН РТ. Отд. обществ.наук. Душанбе, 2008. № 1. -С. 146–155. 
2 Алимов Р.К. Таджикско-китайское сотрудничество в области культуры. – С.156. 
3 См.: Текущий архив министерства культуры РТ. Отдел внешних связей// Папка ШОС. Отчеты за 2005–

2011 гг. Л. 41. 
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Таджикистан также внес свой вклад в развитие культурных связей 

государств-членов ШОС. С 23 по 26 апреля 2007 г. в Душанбе состоялось 

совещание министров культуры государств-членов ШОС, по итогам которого 

был одобрен проект соглашения между правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о культурном взаимодействии.1  

Динамичное развитие двусторонних таджикско-китайских отношений в 

области культурного сотрудничества положительно сказывается на развитии их 

отношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Итоги четырех 

проведенных совещаний министров культуры государств-членов ШОС (Пекин, 

2002 г.; Астана, 2005 г.; Ташкент, 2006 г. и Душанбе, 2007 г.), а также 

разработки перспективных планов и программ взаимодействия, имеют 

непреходящее значение, как для развития многосторонних культурных связей в 

рамках ШОС, так и для расширения двустороннего таджикско-китайского 

культурного сотрудничества.2 Для Таджикистана налаживание культурно-

гуманитарного сотрудничества с Китайской Народной Республикой в рамках 

ШОС имеет важное значение, поскольку двусторонние и многосторонние 

отношения Таджикистана с КНР в культурно-гуманитарной сфере взаимно 

дополняют друг друга и обогащают знания таджиков о китайской культуре и 

граждан КНР о таджикской культуре.  

 Важным направлением гуманитарного сотрудничества государств- 

членов ШОС также является сфера образования. Сотрудничество в сфере 

образования между государствами-членами ШОС получило юридическое 

оформление после подписания Соглашения между правительствами 

государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования 15 июня 2006 

г. в г. Шанхае. Данное Соглашение состоит из 21 статей, где государства-члены 

ШОС выражают заинтересованность в развитии интеграционных процессов в 

области образования и создании в этих целях информационной и нормативной 

                                                           
1 Алимов Р.К. Шанхайская организация сотрудничества – эффективный инструмент международного 

сотрудничества // Еженедельник «ASIA-PLUS», Душанбе, 2008 г., 20 мая, с. 4-12. 
2 См.: Ниятбеков В. А. Национальные интересы Республики Таджикистан и новые геополитические 

ориентации Китая в Центральной Азии // Таджикистан и современный мир. 2003. № 1 (2). -С. 84–87. 
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правовой базы по вопросам политики государств Сторон в области 

образования.1 В преамбуле документа Стороны отметили, что «основной целью 

подписания данного Соглашения являются: укрепление сотрудничества в 

области образования и стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного 

сотрудничества на принципах равноправия, самостоятельности и целостности 

образовательных систем государств Сторон».2 В статье 8 Соглашения 

«Стороны выразили готовность сотрудничать в области повышения качества 

образования, по вопросам процедуры лицензирования, аттестации и 

государственной аккредитации. 

Важной, на наш взгляд, является статья 9, где «Стороны выразили 

готовность способствовать созданию механизмов признания и установления 

эквивалентности документов об образовании государственного образца, 

выдаваемых образовательными учреждениями/организациями и 

уполномоченными государственными органами Сторон».  Согласно статье 14, с 

целью координации совместных действий, согласования и выполнения 

конкретных мероприятий по реализации Соглашения «Стороны приняли 

решение создать постоянно действующую экспертную рабочую группу 

государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества по 

сотрудничеству в области образования. Указанная рабочая группа должна 

проводить заседания не реже одного раза в год или по мере необходимости (по 

инициативе двух или более Сторон) для подведения итогов и выработки 

дальнейших предложений по выполнению настоящего Соглашения».   

В своем выступлении на 7-м заседании Совета глав государств – членов 

ШОС, проходившего 16 августа 2007 г. в г. Бишкеке, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон, касаясь укрепления сотрудничества в области 

культуры и образования, отметил, что «Сотрудничество государств-членов 

ШОС в областях культуры и образования набирает силу и отличается 

многообразием. Реализация подписанных между правительствами наших стран 

                                                           
1 Текущий архив МИД РТ. Папка-действующиедокументы о ШОС, 2006 
2 Там же. 
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соглашений по указанным вопросам обогатят взаимодействие государств - 

членов ШОС в духовно-культурной и образовательной сферах, еще больше 

приблизят наши народы друг к другу». 

В докладе Генерального секретаря ШОС на заседании Совета глав 

государств-членов ШОС, проходившего в г. Душанбе 28 августа 2008 г. 

отмечено, что «в течение 2007-2008 гг. сотрудничество между государствами-

членами ШОС в гуманитарной сфере поступательно развивалось. По вопросам 

образования были проведены встречи экспертов, в ходе которых была 

обсуждена концепция сетевого Университета ШОС».  В Совместном 

коммюнике по итогам заседания было констатировано, что «Стороны выразили 

намерения продолжить сотрудничество в сфере образования, науки, развития 

культурных и молодежных обменов в интересах укрепления взаимопонимания 

и дружбы между ними».1 

В наши дни таджикско-китайское культурное сотрудничество, опираясь 

на опыт прошлых лет, адаптируется к современным реалиям. В мае 2005 г. в 

Душанбе в рамках саммита ШОС была подписана Программа культурного 

обмена между Министерством культуры Республики Таджикистан и 

Министерством культуры Китайской Народной Республики на 2005–2009 гг., 

предусматривающая широкий обмен творческими коллективами, организацию 

выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дней 

культуры, демонстрацию художественных и документальных кинофильмов. 

Этот документ, подготовленный экспертами двух стран, укрепил правовую 

основу культурных обменов с КНР, рассчитанных на долгосрочный период, дав 

дополнительный импульс культурному развитию двух государств и сыграв 

важную роль в сближении культур, укреплении взаимопонимания и 

добрососедства между двумя соседними народами.  

Стоит отметить, что с постепенной стабилизацией ситуации в 

Таджикистане и Афганистане и усилением роли Шанхайской организации 

сотрудничества в продвижении и углублении добрососедских отношений 

                                                           
1Текущий архив МИД РТ. Папка-действующие документы о ШОС, 2006 
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взаимного доверия и дружеских отношений между государствами-членами 

таджикско-китайские отношения вступили в период созревания и стабильности. 

В частности: Таджикистан и Китай имеют высокий уровень политического 

взаимного доверия и институционализации, различные формы и значительное 

увеличение объема торговли. В истории взаимоотношений Китайской 

Народной Республики и Таджикистана был и ряд проблематичных вопросов, 

самым щепетильным среди которых был территориальный. С Китайской 

Народной Республикой в стадию разрешения вступил вопрос об укреплении 

мер доверия в военной области в районе границы. Соглашение по этому 

вопросу было парафировано представителем Таджикистана. 

Большое значение для стран ШОС имела инициатива Министерства 

культуры Китайской Народной Республики о проведении во втором полугодии 

2010 г. в г. Санья первого форума сотрудничества в области индустрии 

культуры в рамках организации с участием представителей министерств и 

ведомств культуры, предприятий в сфере культуры государств-членов ШОС1. 

Из года в год ШОС набирает большую популярность. Об этом 

свидетельствуют регулярные саммиты, встречи государств-членов ШОС, 

посвящённые глобальным проблемам региона. В целом, за десять с небольшим 

лет новейшей истории Таджикско-Центральноазиатских отношений сделано 

немало.2 Сегодня эти отношения охватывают все основные области 

сотрудничества: от политического диалога и связей по военной линии до 

торгово-экономического взаимодействия и культурных обменов. Несмотря на 

все трудности, возникающие на этом пути, стороны не только не потеряли 

интереса друг к другу, но еще больше притягиваются. 

За период своего существования ШОС добилась реального  успеха, самое 

важное это то, что ШОС достигла уровня международного признания и стала 

подниматься  на более высокий уровень международных отношений и 

стремится ставить и решать все новые задачи и цели. В этом плане ШОС, 

                                                           
1 См.: Алимов Р. Таджикско-китайское сотрудничество в области культуры. - С. 146–155. 
2 Холикназаров, X. Перспективы расширения ШОС / Х. Холикназаров // Материалы Пятого заседания 

Форума ШОС. –Душанбе, 2011. -С.190-197. 
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обладающая колоссальным научно-техническим потенциалом, представляет 

для Таджикистана огромный интерес. Расширение сферы компетенции ШОС 

позволяет выдвигать новые модели взаимодействия культурного развития в 

рамках стран ШОС, где главной целью является развитие многостороннего 

сотрудничества в сфере образования, науки, массовых коммуникаций, спорта, 

туризма, охраны культурного наследия. В связи с этим ведется деятельность по 

разработке и поддержке проектов взаимодействия стран в рамках государств 

ШОС в данных областях, а также созданию действенного механизма 

укрепления научного, образовательного, культурного потенциала стран, 

который может предупредить проявление любого вида экстремизма. И сегодня 

этот механизм уже создается, развивается гибкая и эффективная структура, 

позволяющая быстро реагировать на реальные потребности, возникающие в 

сфере гуманитарного сотрудничества.  

Сотрудничество в гуманитарной сфере заложило прочную основу для 

укрепления дружбы между странами ШОС и имеет нарастающую тенденцию 

развития. Благодаря особенностям культурных ресурсов каждой страны у 

участниц Организации имеется огромный потенциал для взаимодействия. 

Многовековые контакты между народами стран Центральной Азии позволяют 

глубже понимать друг друга, содействовать обогащению национальных 

культур. Что касается Китая, то его связи со странами Центральной Азии 

уходят в далёкое прошлое. Известно, что древний «Шёлковый путь» в своё 

время сблизил Китай со странами Центральной Азии и в настоящее время 

является неким связующим звеном между ними. ШОС обладает уникальными 

условиями для содействия обмену и сотрудничеству в гуманитарной сфере.1  

8-10 августа 2019 года в городе Душанбе с участием Секретариата 

Шанхайской организации сотрудничества прошёл Международный 

туристический форум и выставка «Таджикистан-2019», на открытии которой 

были представлены возможности туристических компаний Республики 

                                                           
1 Джусупов Б. ШОС обладает уникальными условиями для содействия обмену и сотрудничеству в 

гуманитарной сфере [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.infoshos.ru/ru/?idn=251 (дата обращения 

22.09.2019). 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=251
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Таджикистан.1 В рамках этого форума прошла презентация прикладного 

искусства,  предметов народного быта и творчества, изделия ручного 

ремесленничества, народного промысла — картины, украшения и предметы 

одежды, а также национальные музыкальные инструменты. Свои национальные 

изделия декоративно-прикладного искусства также презентовали 

аккредитованные в Душанбе посольства иностранных государств. 

Во время выставки состоялась 2-я презентация проекта «8 чудес ШОС», 

которая была организована в парке «Куруши Кабир» совместно с Компанией по 

развитию культуры и туризма при Академии наук Китая. Здесь были 

представлены 8 объектов, включённых в список «8 чудес ШОС», с подробным 

их описанием на русском, китайском и английском языках.2 

Заместитель Генерального секретаря ШОС Се Сяоюн зачитал 

приветственное послание Генерального секретаря ШОС Владимира Норова 

участникам мероприятия, в котором выражалась благодарность Правительству 

Таджикистана за организацию столь важного мероприятия: «Республика 

Таджикистан имеет в наличии огромный туристический потенциал, который 

необходимо раскрыть всему миру. Таджикская земля знаменита широко 

известными историческими памятниками архитектуры,  руинами древних 

городищ и поселений, мавзолеями и культурными объектами. Живописная 

природа, экологически чистые фрукты и овощи, озера и реки, берущие начало 

от высокогорных ледников - это только малая часть, чем  можно привлечь 

туристов. Стоит подчеркнуть, что руководство Таджикистана придаёт особое 

значение продвижению сотрудничества в области туризма и улучшению 

взаимодействия стран региона в этом направлении, способствуя расширению 

ознакомления народов государств-членов ШОС с историческим и культурным 

наследием на пространстве нашей Организации»3.  

                                                           
1 «Пайванди китъахо». 2020. -№88, феврал. -67 с. 
2 Холикназаров, X. Перспективы расширения ШОС / Х. Холикназаров // Материалы Пятого заседания 

Форума ШОС. –Душанбе, 2011. -С.190-197. 
3 Холикназаров, X. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика - сотрудничество во имя 

развития: Сборник статей 2009-2012 гг. / Х. Холикназаров. -Душанбе, 2012. -189 с. 
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Далее в  послании  Генерального секретаря ШОС подчеркивалось, что 

ШОС придаёт особое значение продвижению сотрудничества в области 

туризма и улучшению взаимодействия стран  региона в этом направлении, 

способствуя расширению ознакомления  народов государств-членов ШОС с 

историческим и культурным наследием  на пространстве Организации. В 

послании также говорилось о создании единого туристического пространства, 

что придаст  импульс развитию сотрудничества в этой сфере.1  

  С целью практической реализации Плана совместных действий по  

реализации Программы сотрудничества в сфере туризма Секретариат ШОС  

инициировал проект «8 чудес ШОС», поддержанный всеми государствами-

членами Организации и куда были включены по одному объекту от каждого 

государства2. 

Участников форума приветствовал первый заместитель Премьер-

министра Республики Таджикистан Давлатали Саид, который рассказал о 

туристических возможностях Таджикистана, отметив, что Таджикистан – это 

центр международного горного туризма и альпинизма с живописнейшими 

местами, сочетающими в своём ландшафте высочайшие горные хребты 

региона, травянистые альпийские луга и чистейшие реки. По его словам в 

Таджикистане имеются все условия для полноценного отдыха с 

оздоровительными комплексами с целебными водами, горячими источниками, 

богатой и разнообразной флорой, которая предоставляет возможность 

использования различных лечебных трав, а кристальная чистота воздуха 

способствует быстрому оздоровлению людей. Он также отметил, что 

Таджикистан уделяет большое внимание развитию экотуризма, культурного 

туризма, агротуризма, и уже приняты инвестиционные проекты по улучшению 

инфраструктуры, строительству гостиниц, санаториев.  

                                                           
1 Холикназаров, X. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика - сотрудничество во имя 

развития. -189 с. 
2Холикназаров, X. Вопросы расширения ШOC и перспективы региональной интеграции / Х. 

Холикназаров // Вестник Таджикского государственного педагогического университета. Серия 

филологии и гуманитарных наук. -2015. -№2(63-1). -С.3-10. 
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 В свою очередь представитель Всемирной туристической организации 

Питер Янеч, приветствуя инициативу Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона об объявлении 2019-2021 гг. Годами развития села, туризма 

и народных ремёсел, подчеркнул, что Таджикистан является страной, которая 

обладает богатой природой, интересной географией, древней историей и 

культурой, а также потрясающими горными ландшафтами. Все это необходимо 

использовать для развития туризма1. 

Форум продолжил работу на 4 дискуссионных панелях по отдельным 

темам: «Туризм – важный  фактор расширения связей», «Экологический 

туризм, климат и культурно-исторические путешествия», «Оздоровительный 

туризм, здоровье и отдых», «Развитие народных ремёсел и экономические 

стимулы». В рамках мероприятия состоялся также бизнес-диалог в формате 

B2B, нетворкинг, подписание меморандума, итоговое заседание и принятие 

декларации. В рамках данного Форума были подписаны более 40 соглашений 

по сотрудничеству в туристической сфере. 

Участники Международного форума посетили города Гиссар и 

Турсунзаде, Варзобское ущелье, город Нурек с экскурсией на  Нурекскую 

гидроэлектростанцию, а также один из «8 чудес ШОС» — дворец «Кохи 

Навруз». Следует отметить, что подобных масштабных туристических форумов 

в Таджикистане до этого не проводилось.2 

Сотрудничество в области культуры и культурных взаимоотношений 

между РТ и КНР постоянно развивается. Особенно эффективно и рационально 

укрепляется сотрудничество в области печати, полиграфии и издательского 

дела; по созданию совместного таджикско-китайского предприятия по 

производству бумаги, начался перевод произведений китайских поэтов и 

писателей на таджикский язык и таджикских  поэтов и писателей на китайский.  

Об одном из таких мероприятий сообщало китайское агентство Синьхуа: 

Церемония награждения премии "Шелковый путь – гуманитарное 

                                                           
1 Национальное информагенство Республики Таджикистан «Ховар», 2000-2020 гг.            
2 Ся И. Особенности, влияние и перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества / 

Взаимодействие России, Индии и Китая в XXI веке / И. Ся. -М., 2004. -С.136-142. 
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сотрудничество" прошла сегодня в Доме народных собраний в Пекине. 

Лауреатами стали 6 видных деятелей из государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества /ШОС/.  Как сообщил почетный директор 

Пекинского центра культуры "Путешествие во имя мира" Чжан Дэгуан, 

церемония вручения премии "Шелковый путь - гуманитарное сотрудничество" - 

это доброе начало культурного обмена в рамках нынешнего саммита ШОС. 

Данная премия, учрежденная одноименным комитетом, вручается знаменитым 

личностям за особый вклад в гуманитарное сотрудничество между 

государствами-членами ШОС. Премии были удостоены 6 лауреатов – это 

деятель искусства России Мира Кольцова, посол Таджикистана в Китае Рашид 

Алимов, общественный деятель Узбекистана Гульнара Каримова, ученый 

Казахстана Дукен Мазимхан, профессор Центрального университета 

национальностей Китая Ху Чжэньхуа, экс-министр культуры Кыргызстана 

Султан Раев. На церемонии вручения премии присутствовали находящийся в 

Китае с визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон и член Госсовета 

КНР Дай Бинго.1  

В Доме народных собраний также открылась Международная 

художественная выставка "Добрососедство", организованная оргкомитетом 

"Путешествия во имя мира известных китайских художников во все уголки 

мира" и приуроченная к проходящему в китайской столице саммиту ШОС. На 

выставке были представлены 120 художественных шедевров от 54 знаменитых 

художников государств-членов ШОС. В их работах показана чудесная природа, 

гуманизм и обычаи национальностей этих государств, а также их древние 

культурные традиции, исходящие из глубины веков и их специфические 

искусства.2 

 Имея огромный потенциал, Шанхайская организация сотрудничества 

располагает большими возможностями для расширения гуманитарных связей. 

                                                           
1 Церемония вручения премии "Шелковый путь – гуманитарное сотрудничество [Электронный  ресурс].  

URL https://e-cis.info/news/566/48530/ (дата обращения 19.10.2017). 
2 Церемония вручения премии "Шелковый путь – гуманитарное сотрудничество [Электронный  ресурс].  

URL https://e-cis.info/news/566/48530/ (дата обращения 12.10.2017). 
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Анализируя процесс сотрудничества, можно прийти к следующему 

заключению – страны-участницы активизируют возможности и создают новые. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что в дальнейшем 

гуманитарное сотрудничество будет расширяться и приобретать все более 

новые формы и содержание.  

Сотрудничество по культурным обменам, как известно, призвано 

укреплять дружбу и взаимопонимание между нашими народами, основанные на  

принципах доверия и равенства, стремления к развитию и уважению к 

многообразию культур. В указанных документах зафиксированы 

договорённости, охватывающие обмены и контакты во всех сферах культуры и 

искусства, включая проведение фестивалей, гастролей художественных 

коллективов, презентацию выставок, плодотворное сотрудничество в 

издательской деятельности и многое другое.  

За время проведения исследования по реализации вышеназванных 

документов проделана определённая работа. Ежегодно представители и деятели 

культуры и искусства и творческие коллективы двух стран участвуют в 

международных конференциях, симпозиумах и фестивалях, проводимых в 

обоих государствах, организуются познавательные культурные мероприятия в 

различных направлениях.  

На основе данного исследования наглядно показан высокий уровень 

двустороннего сотрудничества и взаимного стремления широко использовать 

географическую близость и взаимодополняемые преимущества сторон с целью 

укрепления добрососедства, дружбы и сотрудничества, отвечающего коренным 

интересам двух соседних стран и народов. Как было отмечено, впервые 

министры культуры стран-участниц встретились в Пекине 12 апреля 2002 года.1 

Они с энтузиазмом поддержали проведение Дней культуры, участие 

художественных коллективов и деятелей искусств. С того времени 

гуманитарное сотрудничество все больше интенсифицируется: проводятся 

совместные мероприятия, приуроченные к знаменательным историческим 

                                                           
1 Текущий архив Управления  МО Минкультуры КНР. Отдел РФ и ЦА.-П.6.-Л.87. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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датам стран, входящих в ШОС, практикуются обмен студентами и 

профессорско-преподавательским составом, предпринимаются попытки создать 

совместные учебные центры. 

В 2008 году был сформирован Университет ШОС, как единое сетевое 

образовательное пространство, базирующееся на университетах, ведущих 

исследования в направлениях регионоведение, IT-технологии, нанотехнологии, 

энергетика, экология. К 2010 году количество университетов составило 53 в пяти 

странах ШОС, а к 2016 г. – 791.                                                                                       

  Развиваются связи и в сфере искусства. В 20-й раз с большим успехом 

прошла выставка ШОС «Дети рисуют сказки», состоявшаяся в 2009 г. в 

Душанбе. На церемонии присутствовали представители Министерства 

культуры Таджикистана, Чрезвычайные и Полномочные послы Китая и 

Кыргызстана в Таджикистане, представители государственных и общественных 

организаций. Директорам шести душанбинских русскоязычных школ вручены 

несколько сотен книг и аудиодисков с русскими народными сказками – подарок 

московских детей из Центра эстетического воспитания Государственного музея 

изобразительных  искусств имени А.С.Пушкина. Глава государства Эмомали 

Рахмон в своем выступлении перед преподавателями и студентами выразил 

благодарность руководству университета за награждение его почетным 

званием.2   

Между Министерством культуры Республики Таджикистан и 

Министерством культуры Китайской Народной Республики на период каждых 

пяти лет заключается Программа сотрудничества, в которой планируется 

конкретное совместное сотрудничество и проведение других мероприятий. 

Министерство культуры Китайской Народной Республики неоднократно 

оказало и оказывает материальную помощь, учреждениям культуры 

республики, принося в дар музыкальные инструменты, усилительную 

аппаратуру и компьютеры.  Именно в сфере культуры всё интенсивнее, 

                                                           
1 Текущий архив МИД РТ. Управлениие  Азии и Африки .-Ф.3.-П.35.-Л.38. 
2 Текущий архив  УВС Минкультуры РТ.-Папка КНР.-Л.79. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A8%D0%9E%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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обширнее и теснее образуется  связь, как бы дополняя и выполняя свою 

высокую и благородную миссию по укреплению дружбы  между народами двух 

стран.    

Стабильно развивается и научное сотрудничество между государствами-

членами ШОС. В рамках двухстороннего сотрудничества осуществляется 

плодотворная деятельность с министерствами образования и науки государств-

членов ШОС в области подготовки высококвалифицированных специалистов, 

аспирантов, докторантов и поставки учебно-методической литературы. 

Большое значение придается подготовке специалистов с высшим образованием 

в вузах зарубежных государств. В рамках соглашения между правительствами 

государств-членов ШОС разработан план по подготовке специалистов редких 

специальностей, обменом студентами, аспирантами, докторантами, стажерами 

и преподавателями.  

После создания Шанхайской организации сотрудничества в культурном 

взаимодействии ее участников достигнуты огромные успехи. Культурное и 

духовное общение являются важной основой для укрепления традиционной 

дружбы между народами различных стран, расширение и углубление 

многостороннего культурного сотрудничества является мощным стимулом для 

содействия сплоченности.  

В культурном аспекте деятельность Таджикистана в ШОС ведется также 

еще с периода существования «Шанхайской пятерки». На четвертой встрече 

глав государств в 1999 г. особое внимание было уделено вопросам 

восстановления значения Великого Шелкового пути, проходившего по 

территории всех государств «Шанхайской пятерки», что означало принятие 

усиленных мер по исследованию богатства культуры Великого Шелкового 

пути. Необходимо отметить принятую на саммите ШОС в Астане в 2005 г. 

«Концепцию сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, 
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сепаратизмом и экстремизмом», которую можно расценить как попытку 

теоретического обоснования борьбы с «тремя силами зла». 1 

Таджикистан является одним из активных членов по выполнению 

соглашений между правительствами государств-членов ШОС. Ученые и 

эксперты Таджикистана принимают участие в международных конференциях, 

организуемых научно-исследовательскими институтами Российской 

Федерации, Казахстана, Киргизии, Китайским институтом международных 

проблем и Шанхайским институтом международных исследований. Центром 

ШОС при МИД КНР, Институтом Центральной Азии Академии социальных 

наук в СУАР КНР. Китайские, российские, казахские и киргизские 

исследователи принимают  активное участие в работе научных форумов, 

организуемых ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан и Центре 

геополитических исследований при Российско-Таджикском (славянском) 

университете. Научные исследования таджикских, китайских и российских 

ученых публикуются на страницах научных изданий России, Китая и 

Таджикистана. Как было отмечено, в Институте языка и литературы закончил 

аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию профессор Синьцзянского 

университета Замир Саъдулло. В Пекинских университетах преподают и 

обучаются в магистратуре выпускники РТСУ2.  

 Серьезный скачок в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества 

между странами в рамках деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества наблюдается за последние годы. Согласно Декларации о 

создании ШОС, страны-участницы демонстрируют приверженность принципу 

расширения сотрудничества в области культуры. Так, в Таджикистане с 29 по 

31 августа 2008 года   по окончании Душанбинского саммита ШОС был 

проведен День культуры Китая.3        

                                                           
1  Cм. так же: Хантингтон С. http:// royallib. com/read /hantington _samyuel/ 

kultura_imeet_znachenie.html#7604 
2 См.: Текущий архив Министерства образования и науки РТ. Центр образовательных программ по 

обучению за рубежом // Папка ШОС – 2010-2013 гг. № 54. 
3Дни культуры Китая в Таджикистане.-Душанбе, 31.08.2008 [Электронный  ресурс]. URL:   

https://khovar.tj/rus/2008/08/dni-kultury-kitaya-v-tadzhikistane/ (дата обращения 28.03.2018). 
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Межкультурные контакты двух соседних народов, уходящие корнями в 

глубокую историю, в течение длительного исторического периода времени 

находились на общем территориально-культурном пространстве. Таджики с 

древнейших времен стремились иметь тесные связи и контакты со своими 

соседями. Поддержка постоянных контактов и интенсивный культурный обмен 

стимулировали растущее взаимодействие двух сторон в культурной области. 

Свой вклад в развитие культурных связей вносят общественно-культурные 

организации двух стран. С каждым годом крепнет сотрудничество таджикского 

общества дружбы и культурных связей (ТОДКС) с Китайским обществом 

дружбы и культурных связей в г. Урумчи (СУАР КНР) и Китайским народным 

обществом дружбы с заграницей в Пекине. Контакты, встречи и обмены по 

линии этих организаций обогащают «народную дипломатию» двух стран, 

выступающую важным самостоятельным звеном в деле расширения 

культурных связей и укрепления взаимопонимания двух соседних народов. В 

ходе первой встречи руководителей «народной дипломатии» Республики 

Таджикистан и КНР, состоявшейся в феврале 2006 г. в Пекине, была подписана 

программа сотрудничества между Таджикским обществом дружбы и 

культурных связей и Китайским народным обществом дружбы с заграницей на 

2006–2007 гг.1 

В ноябре 2005 г. в Пекинском университете состоялась международная 

студенческая выставка «Мой родной край», на которой студенты государств-

членов ШОС провели демонстрацию своих культурных и этнографических 

традиций. Павильон Республики Таджикистан, где были выставлены экспонаты 

традиционной культуры, рассказывающие о древней и современной истории 

таджиков, получил одно из призовых мест.  

Стоит подчеркнуть, что сотрудничество в гуманитарной сфере заложило 

прочную общественную основу для укрепления дружбы между странами 

ШОС. Кроме того, ШОС организовала выставки детского рисунка в Китае, 

                                                           
1 Текущий архив Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами 

(ТОДКС).  -Папка «КНР». -2013 г. -Л.30. 
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Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. По идее организаторов, дети рисуют 

картины по мотивам народных легенд других стран. Так они учатся уважать 

культурные традиции других стран. Как отметил исполнительный секретарь 

ШОС Чжан Дэгуан, страны организации отличаются многообразием 

культурных традиций и вероисповеданий, ШОС выступает за сосуществование 

разных культур и цивилизаций, а также общее развитие и процветание всех 

цивилизаций.       

Приведенные примеры отражают лишь отдельные фрагменты 

межкультурного диалога на пространстве ШОС, а также таджикско-китайское 

сотрудничество в области культуры. Проведение на взаимной основе гастролей 

творческих коллективов, участие фольклорных ансамблей в международных и 

национальных фестивалях стали традиционными и вносят важный вклад в 

укрепление отношений дружбы и взаимопонимания двух народов. 

Культурное сотрудничество государств-членов ШОС не ограничивается 

лишь участием творческих коллективов в фестивалях. Сфера культурного 

взаимодействия этих стран многообразна, из года в год она расширяется, 

охватывая организацию и проведение на взаимной основе выставок 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, юбилейных 

мероприятий и совместных концертов, выступления как художественных 

коллективов, так и отдельных исполнителей, взаимное издание и перевод 

видных таджикских и китайских писателей и поэтов и т. п. Упомянутые 

мероприятия, несомненно, способствуют популяризации культуры государств, 

расположенных на евразийском пространстве, и укрепляют двусторонние 

таджикско-китайские отношения. 

Значение гуманитарных связей  в Шанхайской организации со-

трудничества обусловлено следующими обстоятельствами. Согласно Хартии 

ШОС, расширение гуманитарного сотрудничества является одним из 
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направлений деятельности Организации как таковой1. В рамках международной 

структуры, отдающей в своей деятельности приоритет стратегическим целям, 

гуманитарные связи неизбежно будут иметь не только политическую подоп-

леку, но и политическую задачу – содействие  безопасности и стабильности 

государств-участников путем формирования климата межчеловеческого 

доверия. А в условиях глобализации международные связи в области культуры 

и межличностного общения в принципе приобретают особое значение.2 

Обнаружена взаимосвязь между уровнем знакомства с культурой других 

стран с уровнем готовности населения к союзам и объединениям с этими 

странами. Чем больше в стране респондентов, декларировавших свое 

знакомство с культурой другого государства, тем выше уровень 

интеграционных настроений (поддержки идеи вступления своей страны в 

союзы и объединения). Одним из важных факторов, влияющих на базовые 

параметры «интереса к стране», является восприятие другой страны как 

дружественной или враждебной3 

Таким образом, можно прийти к выводу, что культурное взаимодействие 

способствует взаимному духовному обогащению, придаёт  народам, живущим 

на пространстве ШОС, чувства открытости, восприимчивости к внешним 

явлениям и стимулирует партнёрство. 

В дипломатических отношениях Таджикистана с государствами- членами 

ШОС двусторонние отношения с великим восточным соседом - Китаем 

занимает особое место, эволюционизируя в направлении стратегического 

партнерства. Это обусловлено не только политическим и экономическим весом 

Китая в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и глубокими 

историческим связями, общими культурными и политическими ценностями, 

                                                           

1 Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Принята 7 июня im,> I. и Санкт-Петербурге. URL: 

http://archive.kremlin.ni/text/docs/2002/06/106 shlnil 
2 Сафронова Е.И. 10-летие ШОС: некоторые итоги сотрудничества стран организации в области 

здравоохранения и ликвидации чрезвычайных ситуаций //Китай в  мировой и региональной политике. 

История и современность. Вып. XVI.М,; ИДВ РАН, 2011. С. 118;  
3 Сафронова Е.И. Значение гуманитарного сотрудничества... С. 190. 

http://archive.kremlin.ni/text/docs/2002/06/106
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схожими экономическими задачами, а также наличием общей границы. Не 

менее важным является общее видение долгосрочного экономического и 

политического партнерства, тесное взаимодействие в международных и 

региональных организациях, таких как ООН, а также в рамках ШОС, 

обеспечивающее развитие и процветание народов. За сравнительно небольшой 

исторический промежуток времени государства в своих возможностях достигли 

значительных результатов. 

Общеизвестно, что гуманитарные связи исключают конфронтацию и 

способствуют улучшению условий для партнерства, ибо это единственная 

сфера межстранового  общения, где конкуренция имеет позитивный 

общеполезный  эффект. Таджикистан и Китай с первых дней установления 

дипломатических отношений придают первостепенное значение вопросам 

обеспечения безопасности, региональной стабильности и совместной борьбы 

против силы «три зла с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». По 

состоянию на январь 2009 года общее количество подписанных между 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой документов 

достигло 118. В ноябре 2010 года между двумя странами было подписано 

совместное коммюнике, в соответствии с которым КНР и Таджикистан будут 

углублять взаимоотношения в политической и экономической сферах, а также в 

плоскости безопасности, в частности в борьбе с терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом. На встрече со своим китайским коллегой в июне 2011 года 

таджикский президент Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан 

заинтересован в углублении дружественных связей с Китаем, подчеркнув, что 

его страна всегда рассматривает взаимоотношения с Поднебесной в качестве 

внешнеполитического приоритета, также отметил, что таджикско-китайское 

сотрудничество характеризуется высоким уровнем и интенсивностью 

политического диалога, крепнущим из года в год взаимным доверием, быстро 

развивающимися экономическими и гуманитарными связями. Важной 

составной двусторонних отношений является внешнеполитическое 

сотрудничество, основанное на совпадении или близости концептуальных 
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подходов к широкому кругу международных и региональных проблем. Все это 

– результат большой и кропотливой совместной работы Республики 

Таджикистан и Китайской Народной Республики. 

В целом, влияние региональных организаций (на примере ШОС) – в 

гуманитарной сфере вопрос неоднозначный. В связи с возникновением ряда 

независимых государств, которые существенно отличаются друг от друга своим 

политическим, экономическим и социальным потенциалом, идет борьба между 

великими державами за усиление своего пока экономического влияния в этих 

«новоиспечённых» государствах постсоветского период. Понятно, что 

используя «мягкую силу», КНР уже заняла лидирующее место в Таджикистане,  

как в экономической и так в гуманитарной сферах (об этой свидетельствуют 

результаты нашего исследования), а это в свою очередь привело и к усилению 

ее политического влияния, что может привести, на наш взгляд, у угрозе потери 

национальной независимости страны. Поэтому главной задачей правительства 

является найти баланс между этими двумя факторами. 

В настоящее время сотрудничество в гуманитарной сфере между 

странами ШОС имеет нарастающую тенденцию развития. Благодаря 

особенностям гуманитарных ресурсов каждой страны у участниц Организации 

имеется огромный потенциал для взаимодействия. Прежде всего, многовековые 

тесные контакты между народами стран Центральной Азии углубляли и 

углубляют взаимное понимание между ними, содействовали и содействуют 

обогащению национальных культур. В то же время связи Китая со странами 

Центральной Азии уходят в далекое прошлое. Известно, что древний 

"Шелковый путь" в свое время сблизил нашу страну с Центральной Азией. 

Наконец, страны Центральной Азии находятся под большим влиянием русской 

культуры. Русский язык служит универсальным языком общения в регионе. 

Исходя из этого, ШОС обладает уникальными условиями для содействия 

обмену и сотрудничеству в гуманитарной сфере.  

Таким образом, не останавливаясь на других аспектах таджикско-

китайских отношений, необходимо подчеркнуть следующее.  
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Во-первых, несмотря на многовековую связь наших народов, их тесное 

партнерство таджикско-китайское сотрудничество получило новое дыхание и 

позитивную динамику именно за последние двадцать девять лет. Разумеется, 

несмотря на то, что это слишком малая историческая дистанция для полного 

осмысления и оценки событий тех лет, но, тем не менее, мы можем с 

уверенностью подчеркнуть, что принятие в марте 1993 года Совместной 

декларации положило фундаментальную основу двусторонних отношений на 

протяжении всего последующего периода. Именно благодаря этой основе в 

настоящее время созданы все условия и предпосылки для широкого развития и 

углубления сложившейся связи и партнерства на уровне всеобъемлющего. При 

этом имеется в виду, что отношения между двумя странами, находясь 

исключительно на высоком уровне, одновременно способствуют 

формированию крепкого политического доверия, присущего только 

дружественным странам и их народам.  

Во-вторых,  сегодня основными тенденциями мирового развития является 

интеграция, расширение диверсификации внешнеполитической 

внешнеэкономической связи. Однако, по нашему мнению, это вовсе не 

исключает, чтобы страны имели определенный приоритет в выборе путей 

сотрудничества по самым различным областям экономики, политики, науки, 

образования, культуры и т.д. с теми или иными партнерами без ущерба 

собственных национальных интересов. 

В-третьих, за годы независимости Таджикистан в лице Китайской 

Народной Республики обрел дружественного партнера, который оказался 

способным бескорыстно на систематической основе наполнить существующие 

отношения всеми атрибутами современного сотрудничества – экономического, 

политического, гуманитарного и других составляющих. Все это дает основание 

характеризовать нынешний уровень Таджикско-Китайского сотрудничества как 

стратегический. 

В-четвертых, за годы независимости Таджикистан решил исключительно 

сложные задачи – добился в стране установления мира и национального 
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согласия, снял проблему, связанную с таджикско-китайской границей, которая 

была унаследована от истории, а также сделал необходимые шаги по 

формированию механизмов государственных скрепов. Все это позволило 

стране постепенно перейти от нестабильного состояния экономики к режиму ее 

относительно устойчивого роста в тесной увязке с макроэкономическими, 

институциональными и другими составляющими элементами. При этом 

обращено особое внимание на принятие системных мер, связанных с 

обеспечением финансовой стабильности, повышением эффективности и 

регулированием денежно-кредитного рынка, улучшением деятельности 

системообразующих банковских и инвестиционных институтов.   

 В-пятых, в Таджикистане хорошо осознают, что для достижения 

стабильного экономического роста в стране необходимы качественные 

инвестиции, современная технология, квалифицированные специалисты, 

развитое транспортное сообщение, связывающее регионы, благоприятный 

инвестиционный климат, прозрачные мотивационные законы, регулирующие 

все стороны рыночных отношений. В настоящее время по всем этим 

направлениям ведется соответствующая работа на уровне правительства и 

парламента. 

Разумеется, все это может быть воспринято и использовано в рамках 

национальной стратегии развития, которая должна исходить из наличия 

внутренних ресурсных и других возможностей с учетом их наполнения всеми 

факторами внешнеэкономической деятельности.                  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Как известно, гуманитарные связи стран и народов в современных 

глобальных мировых процессах занимают одно из важных мест. Укрепление 

гуманитарного сотрудничества вызывает рост национального достоинства 

каждой страны и рост национального самосознания. Нужно отметить, что 

формирование и развитие гуманитарных отношений имеют  некоторые 

сложности объективного характера – языковые, культурные, этнические  

специфические особенности; национальные особенности; различия 

административных, правовых и государственных систем, и при проведении  

внешнеполитической деятельности  учитывают свои внутренние национальные 

интересы – национальное благополучие в интересах развития, сохранения 

национальной самобытности. 

Каждая страна, вступая во взаимоотношения с другими странами, 

неизбежно руководствуется и поддерживает свои собственные национальные 

интересы. Каждая страна  стремится сохранить, укрепить  свои интересы, 

интегрируя в различные союзы, вступая в  различные взаимоотношения. 

Конечно, великие державы владеют ситуацией в межгосударственных 

отношениях, являясь лидерами этих отношений. Государствам среднего уровня 

развития  собственные интересы защитить гораздо сложнее, в результате  чего  

они стремятся  сотрудничать с такими же средними государствами, либо 

заключить союз  с великими державами.  

Успешное развитие  происходит в тех странах, лидеры которых  строят 

разумные отношения с другими странами, во внешнеполитической 

деятельности  применяют  такие стратегические действия, которые направлены 

на защиту их национальных интересов, руководствуясь международными 

правовыми правилами и нормами.  

Сущность гуманитарных отношений  по сравнению с другими  

внешнеполитическими отношениями  иногда принижается, хотя  основу 

гуманитарных отношений составляет   именно сам человек, народ, его природа 

и его возможности,  однако в результате  научно-технического прогресса  
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структура гуманитарных отношений трансформируется и эволюционирует, и 

гуманитарные отношения  меняют свои методы, формы и значения.  

Таджикско-китайские партнёрские отношения начали формироваться в 

90-е годы ХХ в., и на этот процесс глубокое воздействие оказала новая 

геополитическая ситуация, сложившаяся в Центральноазиатских государствах 

после развала СССР и обретения ими государственной независимости. 

Развитые  в экономическом плане европейские страны также стремились  

строить  партнёрские отношения  с Таджикистаном  и другими 

Центральноазиатскими государствами, которые были  расположены на  

территориях, имеющих важное геополитическое значение. В свою очередь, 

Китай  также был заинтересован в  укреплении своих интересов и позиций в 

этом регионе. Как показало время, интересы Таджикистана и Китая совпали, 

являясь взаимовыгодными в плане добрососедских отношений, страны были 

заинтересованы в стратегическом сотрудничестве на долгосрочной основе, и в 

основе этого сотрудничества лежат такие факторы, как географическая 

близость двух стран, экономические и прочие  взаимоотношения,  общее 

историческое прошлое, общность социокультурных интересов. Что касается 

культурно-гуманитарного сотрудничества, то, как показало наше исследование, 

именно в  этой сфере заметнее, обширнее и теснее проявилась связь между 

двумя странами и ее народами, как бы дополняя и выполняя свою высокую и 

благородную миссию по укреплению дружбы и добрососедства.                                                                                                                                               

В результате исследования проблем культурно-гуманитарного 

сотрудничества Таджикистана с Китаем мы пришли к следующим выводам: 

1. На современном этапе между РТ и КНР установились добрососедские  

дружеские, доверительные, стратегические отношения. Визиты глав государств 

способствовали активному обсуждению политических и дипломатических 

вопросов, касающихся обеих сторон. Свидетельством тому -  признание 

Китаем, одного из первых государств мира, независимости новых государств 

Центральной Азии, и установления с ними дипломатических отношений.  
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2. Внешняя политика РТ направлена на дальнейшее развитие и 

углубление политического диалога с Китаем, на сотрудничество в областях 

науки и образования, а также расширение культурных связей.  Приоритетным 

направлением сотрудничества РТ и КНР является дальнейшее углубление 

взаимоотношений, основанных на доверии и дружбе обеих сторон. 

3. Дружественные отношения таджикского народа с Китаем в области 

образования, науки и культуры имеют давнюю историю. Их прочность и 

стабильность поддерживались многими взаимовыгодными соглашениями, 

касающимися самых различных сфер деятельности общества и государства. 

Эти проекты затрагивают самые различные сферы, в частности, такие, как 

подготовка и повышение профессионального уровня учителей; управление и 

деятельность государственной администрации и т.д. Далеко не последнее место 

в таджикско-китайских соглашениях, заключённых в сфере образования, в 

частности, между высшими учебными заведениями двух стран,  важное 

значение уделяется распространению информации об обучении студентов  в 

Таджикистане и Китае, обмену студентами и преподавателями, что также 

расширяет контакты между двумя странами. 

4. Сотрудничество РТ с КНР в исследуемый период получило своё 

развитие за счёт совместной деятельности различных культурных и научных 

центров. В Таджикистане таким центром стал «Институт Конфуция при ТНУ», 

который был открыт в 2009 г. при Таджикском национальном университете. 

Это учреждение, кроме того, что обучает желающих всех возрастов и 

социальных групп китайскому языку, проводит также исследования, 

охватывающие различные области – историю, археологию, этнографию, 

литературу, лингвистику и все виды искусства.  

5. Взаимоотношения РТ с КНР характеризуются обоюдно выгодными 

направлениями. Например, создание китайских языковых центров, где 

преподают специалисты из Китая, послужило тому, что и они, в свою очередь, 

получили возможность изучать историю и культуру и таджикского народа и 

Таджикистана, а также язык. 
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6. После обретения Таджикистаном независимости взаимовыгодные 

отношения с Китаем перешли на новый этап – этап непрерывности, 

систематичности и устойчивости, особенно в период 2002-2020 годов. 

Глобальные изменения произошли и внутри стран Центральной Азии, в том 

числе РТ. Страна усилила свою деятельность в научно-образовательной и 

культурной областях, а также в политическом и дипломатическом 

сотрудничестве, межпарламентских связях.  

7. Таджикистан и Китай имеют давние литературные связи. Важную роль 

в поддержании этих связей играют переводчики, благодаря которым китайские 

читатели ознакомились с классической персидской поэзий, с научными 

трактатами и философскими произведениями известнейших средневековых 

ученых Востока. Этот процесс является обоюдным, так как таджикский народ 

также смог изучать произведения писателей и поэтов Китая, благодаря их 

переводу на таджикский язык. 

8.  Таджикистан и Китай активно развивают сотрудничество в области 

искусства, данный процесс протекает активно и вызывает взаимный интерес. 

Данное сотрудничество способствует расширению взаимосвязей Таджикистана 

и Китая между их народами, которые стремятся глубоко понимать культурные 

ценности и духовное богатство других стран, чтить и бережно хранить свою 

историю и традиции, которые являются общемировым наследием. 

9. В рассматриваемый период взаимодействия между РТ и КНР наиболее 

динамично и продуктивно происходили в образовательной и научной областях. 

Для развития этого направления сотрудничества РТ и КНР предпринималось 

постоянное совершенствование нормативно-правовой и материально-

технической баз гуманитарной сферы; Китай оказывает содействие стране по 

подготовке кадров высокой квалификации путём обучения иностранных 

специалистов в университетах и институтах Китая; организации, 

осуществляющие сотрудничество между КНР и РТ на регулярной основе 

обмениваются информацией через проведение конференций, семинаров, 

форумов, круглых столов и др.; Китай и Таджикистан поддерживают 
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инициативы создания международных исследовательских центров, 

способствующих сохранению научной базы стран, проведению совместных 

научно-исследовательских работ в ряде важных отраслей – истории, 

археологии, металлургии, гидроэнергетике, сейсмологии, геологии, экологии и 

др. 

10. Между РТ и КНР в рамках научно-культурного соглашения 

проводятся совместные фестивали, дни культуры, литературы и искусства, 

научные симпозиумы, форумы, конференции, художественные и творческие 

выставки, театральные постановки и фильмы, культурные программы и другие 

мероприятия, которые пропагандируют духовные ценности народов 

Таджикистана и Китая. 

11. Изучение китайского языка в будущем расширит кругозор граждан РТ, 

в том числе творческих интеллектуалов, деятелей культуры, литературы и 

искусства с иностранными гражданами, чтобы приобщиться к сокровищнице 

великой поэзии Китая. Это послужит надёжным заслоном  против отчуждения 

и недоверия, и будет способствовать укреплению мер доверия и 

взаимопонимания. 

В нынешний период в Республике Таджикистан последовательно ведётся 

государственная стратегия, учитывающая гуманистические и 

общечеловеческие значения, общеисторический опыт, многолетние 

цивилизованные и внутренние устои народов данного региона, возможности 

поступательного формирования этих государств. В данной связи на первое 

место  выступают цели формирования  современного качества общества и, 

соответственно, новой формации человеческих отношений. В реализации этой 

проблемы особенную роль играет взаимосвязь и совместная работа Республики 

Таджикистан со многими государствами мира, в том числе, с Китаем в научной 

и культурной областях. 

Проведённое исследование показало, что в гуманитарных 

взаимоотношениях КНР и РТ существует немало нереализованных 
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возможностей. В целях оптимизации  этих отношений на наш взгляд следует 

учесть следующее: 

во-первых, соглашения о культурном и научно-техническом 

сотрудничестве между Правительством РТ и Правительством КНР, которые 

были призваны способствовать сотрудничеству стран в гуманитарной сфере, не 

по всем пунктам были реализованы на практике, так как должного контроля 

соответствующими ведомостями с обеих сторон не было осуществлено; 

во-вторых, культурно-образовательный центр «Конфуция» в 

Таджикистане проводит большую работу в гуманитарной сфере и доказал свою 

эффективность. Но, несмотря на реальные достижения в подготовке кадров 

специалистов со знанием китайского языка,  деятельности одного Института 

Конфуция при ТНУ для Таджикистана все же недостаточно, поскольку всё 

больше таджикистанцев  стремятся к изучению китайского  языка и китайской 

культуры. Поэтому необходимо создать его филиалы, прежде всего,  в 

административных центрах Хатлонской,  Согдийской областей и  Горно-

Бадахшанской автономной области РТ. Аналогичный научно-образовательный 

и культурный центр с таджикской стороны необходимо создать и в Китае, в 

целях ознакомления с историческими, культурными и научными достижениями 

таджикского народа; 

в-третьих, необходимо усилить осуществление китайской стороной 

программы, направленную на разработку и распространение методической 

базы для преподавания китайского языка с учетом потребностей вузов 

Таджикистана, включая учебники, учебные пособия, словари, справочные 

материалы, научные труды китайских учёных, фундаментальные труды 

китайских философов и др.; 

в-четвертых, Министерствам науки и образования Таджикистана и 

Китая для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере 

высшего образования, необходимо разработать методологию качественного 

распространения информации по обмену студентами  и преподавателями, а 



159 
 

также по усилению контактов между китайскими и таджикскими студентами и 

преподавателями; 

в-пятых, для дальнейшего развития культурных связей между 

Таджикистаном и Китаем необходимо чаще практиковать обмен 

исполнителями народного творчества, осуществлять совместные постановки, 

спектакли, снимать документальные фильмы и проводить совместные 

праздничные мероприятия не только в Душанбе, но и в Пекине. 

Для дальнейшего устойчивого укрепления научных, образовательных, 

культурных и других отношений Таджикистана с Китаем необходимо: 

- осуществлять более интенсивно обмен учёными, исследователями, 

аспирантами, студентами и соискателями науки; 

- регулярно организовывать совместные научные мероприятия – 

конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, в рамках которых 

осуществлять  решение  совместных актуальных вопросов  в области 

гуманитарных наук, которые интересуют обе стороны; 

- планомерно проводить научные экспедиции по археологии, этнографии, 

биологии и др. на территориях РТ и КНР; 

- проводить совместную деятельность по переводу произведений поэтов и 

писателей Китая на таджикский язык и, соответственно, произведения 

таджикских поэтов и писателей на китайский язык; 

- создавать научные центры по изучению культуры и её древнейшей 

истории народов Таджикистана и Китая; 

- организовать китайские филиалы университетов или колледжей в 

Республике Таджикистан и, напротив, таджикские филиалы университетов или 

колледжей в Китайской Народной Республике; 

- глубже изучать одну из важных страниц общечеловеческой цивилизации 

-  великое наследие Шёлкового пути, в развитии которого предки таджикского 

народа внесли огромный вклад. Поэтому в рамках академических исследований 

проведение совместных научных разработок по данной проблеме 
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способствовало бы созданию объективных подходов и методик, использование 

которых привело бы к объективному и более детальному ее изучению; 

- проводить семинары, учебные курсы  по повышению квалификации 

научных работников в академической сфере (между Академией общественных 

наук Китая и Национальной академией наук Таджикистана  на регулярной 

основе;  

- организовать краткосрочные курсы для изучения научных теорий и 

научных подходов китайских учёных в области истории государств, которые 

можно проводить в научных специализированных институтах Академии 

общественных наук Китая, на которых таджикские и китайские научные 

работники смогут обмениваться своими научными достижениями и др. 

По нашему мнению, эти и другие мероприятия, безусловно, будут и в 

будущем способствовать укреплению отношений и дружбы между таджикским 

и китайским народами, а также процветанию и прогрессу во всем мире. 

Очевидно и то, что в процессе дальнейшего развития сотрудничества РТ и КНР 

каждая из сторон должна учитывать свои национальные и исторические 

особенности, ресурсные потенциалы и экономические возможности, 

руководствуясь принципами невмешательства во внутренние дела друг друга, 

сохранение суверенитета, целостности и независимости государств во благо 

своих народов и государств. 
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