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I. Общая характеристика работы.
Актуальность темы исследования. С распадом Советского Союза и
обретением бывшими советскими республиками национального суверенитета
и независимости, на исторической сцене появились новые государственные
образования: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан, Туркменистан. Все эти молодые
государства постепенно стали налаживать дружественные отношения со
всеми странами мира и завоевывать международный авторитет. Новые
центральноазиатские государства стали устанавливать отношения не только
со своими близкими и дальними соседями, но со многими азиатскими,
африканскими, европейскими и прочими странами. К этим молодым
государствами стали проявлять живой интерес и зарубежные страны,
особенно европейские. Особое место среди них занимала Французская
Республика (далее Франция), которая в числе первых признала их
политических суверенитет и была настроена на установление прочных
политических, экономических и культурных отношений с ними.
История дипломатических, научных и культурных отношений
постсоветских республик Центральной Азии с Францией с обретением
независимости представляет большой научный интерес для исследователей,
потому что именно в этот период в регионе произошли кардинальные
политические, экономические и социальные изменения, определившие
дальнейшее развитие стран Центральной Азии.
Радикальные изменения в Европе и мире, вызванные утверждением
постбиполярного
миропорядка,
по-разному
затронули
участников
международно-политического процесса. Суверенизация советских республик
явилась одним из последствий развивающегося процесса мировой интеграции.
Территория постсоветского пространства была крайне неоднородной, что
требовало разработок индивидуальных адекватных дифференцированных
подходов. На саммите, прошедшем в январе 1993 г. в Ташкенте, политические
лидеры пяти независимых государств (Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Туркменистан)
объявили, что эти страны относятся к отдельному региону центральноазиатскому.
Формирование
внешней
политики
центральноазиатских стран на основе самостоятельности изначально
предполагало диверсификацию международных связей, обеспечение быстрой
интеграции с участием в мировых политических и экономических процессах.
Страны Евросоюза начали широко использовать внешнеполитические
интересы в сближении стран, наращивать инструменты для возможностей
общей внешнеполитической деятельности.
Франция всегда была заинтересована в укреплении и развитии
взаимоотношений со странами Центральной Азии. В период обретения
независимости, это сотрудничество стало одним из основных направлений во
внешнеэкономической и дипломатической деятельности стран региона.
Следует отметить и тот факт, что Франция является своеобразным мостом,
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связывающим стран Центральной Азии с Европейским Союзом. Этот вопрос в
свете происходящих изменений в мире особенно актуален, тем более что он
практически до сих пор не изучен историками центральноазиатского региона.
Франция в равной степени заинтересовано в укреплении и развитии
всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе и в
области дипломатических, научных и культурных взаимоотношений. Это
объясняется рядом факторов:
- во-первых, Франция в период второй половины 1990-х и первой
половины 2000-х годов проводит политику усиления дипломатических
отношений и политической активности в постсоветских странах Центральной
Азии, а также проявляет заинтересованность в развитии экономических,
культурных и гуманитарных связей;
- во-вторых, Франция стремится укрепить своё экономическое и
политическое присутствие в регионе. При этом и Франция, и страны
Центральной Азии имеют общие международные интересы, а именно обеспечение устойчивого развития, укрепление мира и стабильности, борьба с
экстремизмом и терроризмом на международном уровне, противодействие
торговле людьми и незаконным оборотом наркотиков, регулирование водных
ресурсов и др.;
- в-третьих, в XXI в. обострилась борьба за энергетические ресурсы. Как
известно,
в
центральноазиатском
регионе
имеется
огромный
гидроэнергетический потенциал. Инвестируя в этот сектор, Франция сможет
укрепить своё геополитическое положение в центральноазиатском регионе;
- в-четвертых, Франция стремится укрепить отношения с государствами
Центральной Азии в области культуры и образования и уже сотрудничает с
ними в рамках культурных центров и различных научных программ, которые
ориентированы на запросы центральноазиатских государств. Например,
Франция после распада СССР в регионе Центральной Азии открыла свой
научный институт исследований по Центральной Азии (IFEAC-Institut français
d'études sur l'Asie central) и Институт изучения восточных языков и
цивилизаций (INALCO - Institut National des Langues et Civilisations Orientales).
Таким образом, приведённые факты свидетельствуют об актуальности
нашего исследования, которое должно заполнить тот вакуум в современной
исторической науке стран Центральной Азии, который образовался в области
изучения внешних отношений периода их независимости.
Степень научной разработанности темы. Вопросам формирования
внешней политики государств Центральной Азии в период государственной
независимости, и взаимоотношений этих стран с зарубежными государствами
и международными организациями посвящено множество исследований
центральноазиатских
ученых-историков,
обществоведов,
экспертованалитиков, политологов, экономистов, дипломатов. Однако история
двусторонних взаимоотношений стран Центральной Азии с Францией
подвергалась, в основном, информационно-теоретическому и историкофактологическому осмыслению рядом центральноазиатских ученых, работы
которых условно можно разделить на несколько групп.
4

К первой группе исследований относятся работы таджикских - Х.
Зарифи,1 М. Бобохонова,2 З. Саидова,3 Д. Назриева,4 О. Каримова,5
Т.Назарова6, Р.К.Алимова7, Э.Рахматуллаева8, Г.М.Майтдиновой9,
В.В.
10
11
12
Дубовицкого , Х.С.Холикназара , Р.Ш. Нуриддинова А.Мамадазимова13,
С.А.Солиходжаевой14, казахских - М.Ж. Даненова,15 С.К. Аттокурова,16 С.Ф.
Мажитова,17
М.Х. Мадановой,18 Т.К. Токаева,19 Д.Б. Кадырбекулы,20
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.
2
Бобохонов Мансур. Сиёсати хориҷӣ / М. Бобохонов. -Душанбе, 1996. - 240 с.;
3
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: Монография. 7-е, доп. изд. Душанбе: Контраст, 2014. -С. 253.; Его же. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в
двустороннем формате. – Душанбе, 2001. - 256 с.
4
Назриев, Д. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1991-й (хроника событий). - Д. Назриев, И.
Саттаров. - Душанбе, 2002. - 333 с.
5
Каримов, О. История таджикской дипломатии / О. Каримов, Х. Холджураев, А. Мирбабаев. -Худжанд, 2008. 352 с.
6
Назаров Т.Н., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 224с. (на тадж.
яз.);
7
Алимов, Р.К. Дипломатия Таджикистана. / Р.К. Алимов, М. Лебедев, Д. Шарипова. – Душанбе: МИД РТ, 1994.
– 72с.; Его же. Таджикистан – Организация Объединенных Наций. История взаимоотношений. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 2001. – 374с.;
8
Э.Рахматуллаева, Превентивная дипломатия: панацея или мираж? (Монография) / Э.Рахматуллаев; Моск. гос.
ун-т им. М.В.Ломоносова, Фак. мировой политики. – М.: КДУ, 2007. – 408с.
9
Майтдинова Г.М. Геополитическая динамика в постсоветской Центральной Евразии в начале второго
десятилетия XX1 века //Известия УрФУ. Сер. 3. Общественные науки. – 2013. – №2 (118). – С.36-45;
10
Дубовицкий В.В. Проектирование государств Средней Азии как форма организации геополитического
пространства // Известия АН РТ. Отделение общественных наук. – 2003. – №3;
11
Деятельность Республики Таджикистан в процессе становления и развития ШОС: монография / Х.
Холикназар; под общ. ред. д.и.н. В.В. Дубовицкого. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 384с.;
12
Нуриддинов Р.Ш. Место и роль России в формировании новой геополитической системы в странах Среднего
Востока: монография. – Новосибирск, 2009. – 228с.; Его же. Суҳбатҳои дипломатӣ / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р.
Нуриддинов. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. – 236 с.; Его. же. Нуриддинов Р.Ш., Нуриддинов П.Р. Мировая
политика. – Душанбе: Андалеб-Р, 2016. – 352с. (на тадж. яз.);. Его. же. Нуриддинов Р.Ш., Негматова Т.
Некоторые вопросы становления внешней политики Республики Таджикистан в годы независимости.
//Внешняя политика. научн. -теор. и информ. журнал МИД РТ. – 2016. – №1. – С.68-84.; Его же.
Информационная безопасность в контексте международных отношений // Известия Инcтитyтa философии,
политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. 2017. № 1. С. 53-56.
Дипломатия Таджикистана в годы независимости // Вестник Таджикского национального университета. 2017.
Т. 1. № 3-7. С. 110-115.
13
Великий Шелковый путь: история становления, расцвета, распада. – Душанбе: Сино, 2014;
14
Солиходжаева С.А.К вопросу об историографии внешней политики Республики Таджикистан. //Вестник
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – 2011. – №3 (47). – С. 116-122 и др.
15
Даненов, М.Ж. О некоторых аспектах современного этапа развития Франции, состояния и перспектив
казахстанско-французского сотрудничества / Актуальные проблемы внешней политики Казахстана / М.Ж.
Даненов. – М.: Русский раритет, 1998. -С.134-145.
16
Аттокуров, С. К истории геологического изучения Киргизии / С. Аттокуров // Труды КГУ.
17
Мажитов, С.Ф. Историческая наука Казахстана: современное состояние и тенденции развития / С.Ф.
Мажитов. -Алматы: Ассоциация издателей и книг распространителей Казахстана, 2013. –328 с.
18
Маданова, М.Х. Казахстан - Франция. Малоизученные страницы общения народов в XIX веке / М.Х.
Маданова. -Алматы: Казахстан, 1993. -С.44-46.
19
Токаев, Т.К. Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада (национальные интересы, приоритеты,
направления): дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Дипломат. акад. МИД РФ / Т.К. Токаев. – М., 2009. – 215 с.
20
Кадырбекулы, Д.Б. Факторы формирования внешней политики суверенного Казахстана: автореф. дис. …
канд. политич. наук: 23.00.02 / Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби / Д.Б. Кадырбекулы. – Алматы, 1996. – 25 с.
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кыргызских – Г. К. Кулматова1, К. Токтомушева2, З. М. Абдыразакова3
туркменских – Т. Дурдыева4, М.Б. Дурдыева5, Т.А. Джумаева6 и узбекских М.А. Рахимова,7 Г.К. Ахметова,8 Х.Г. Каурбаева9 и др. исследователей, в
которых рассмотрены, в основном, вопросы формирования внешней политики
государств Центральной Азии, а также многогранная политическая
деятельность глав государств этих стран после обретения независимости. В их
статьях и книгах представлен богатый информационный и аналитический
материал по кардинальным вопросам внешней политики центральноазиатских
государств, рассказывается о встречах глав государств Центральной Азии с
высшим руководством Франции, о визитах французских делегаций в столицы
этих стран, а также затрагиваются другие важные моменты взаимоотношений
между государствами Центральной Азии и Францией.
В работах О. Каримова и Х. Зарифи рассмотрены актуальные
внешнеполитические проблемы Республики Таджикистан, а также проблемы
по развитию и укреплению институтов таджикской дипломатии.
З.Ш. Саидов в своих трудах рассматривает политическую деятельность
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в период
независимости страны, а также внешнеполитические вопросы Таджикистана и
двусторонние отношения Таджикистана с другими странами.
Вопросы таджикско-французских взаимоотношений освещены также в
коллективных монографических трудах Академии наук Республики
Таджикистан10, одним из авторов которых является доктор исторических наук
В.В.Дубовицкий, – где дается подробный анализ внешней политики
Республики Таджикистан за годы независимости.
М.А. Рахимов, Г.К. Ахметов проанализировали развитие внешней
политики Республики Узбекистан на современном этапе, а также
двусторонние взаимоотношения между Узбекистаном и Францией.

Кулматова, Г.К. Отношения между Кыргызстаном и государствами Запада. – М., 2003. – С.91.
Токтомушев, К. Внешняя политика независимого Кыргызстана. – Бишкек, 2002. – С.111.
3
Абдыразакова, З.М. Некоторые аспекты кыргызско-французского двустороннего сотрудничества. Наука и
новые технологии № 7, 2009.
4
Дурдыев, Т. Формирование и развитие туркменской советской интеллигенции (1917-1958 гг.). Под научной
редакцией доктора искусствоведения К. Керими и кандидата исторических наук М. Мошева. Ашхабад: Ылым,
1972 г.
5
Дурдыев, М.Б. Туркмены (Поиски предков туркменского народа и его исторической прародины). Ашхабад:
Харп, Туркмены. Ашхабад: 1991 г.
6
Джумаев, Т.А. Внешняя политика Туркменистана в 1991-2006 гг.
7
Рахимов, М.А. История становления и развития сотрудничества Республики Узбекистан с международными
организациями / Отв. ред. Р. Абдуллаев, Д. Алимова / М.А. Рахимов. – Ташкент: Изд. «Библиотека АН РУз»,
2011. –170 с.; Его же. Международное сотрудничество Узбекистана в контексте обеспечения стабильности и
устойчивого развития в Центральной Азии. – Ташкент: Yangi Nashr, 2011. –234 с.
8
Ахметов, К.Г. Внешняя политика Узбекистана в условиях глобализации / К.Г. Ахметов. -Самарканд, 1995. 156 с.
9
Каурбаев, Х.Г. Независимый Узбекистан - внешние приоритеты / Х.Г. Каурбаев. -Ташкент, 2001. - 182 с.
10
История таджикского народа. – Т. 6. – Душанбе: Дониш, 2011. С. 615-669; Акрами, З. Очерки истории
независимого Таджикистана. /Под общ. ред. З.Акрами, А.Гафурова [и др.]. – Душанбе: Дониш, 2016. – 463с. и
др.
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Следует здесь упомянуть и публикации казахских исследователей М.Т.
Лаумулина,1
Э.
Карабаева,2
в
которых
излагается
история
центральноазиатского региона и обосновывается место Центральной Азии в
зарубежной политологии и мировой геополитике, анализируется процесс
формирования геополитической ситуации в Центральной Азии и на Кавказе.
М.Т. Лаумулин в своём исследовании «Центральная Азия в зарубежной
политологии и мировой геополитике» (2005 г.) объективно и подробно
рассматривает проблемы и перспективы взаимных отношений государств
Центральной Азии с Европейским Союзом (далее ЕС). В работе он
рассматривает важные вопросы взаимоотношений между ними, проводит
анализ работ, выполненных зарубежными исследователями. Основная часть
его исследования посвящена Республике Казахстан, которая в регионе
Центральной Азии является основной опорой для стран Евросоюза.
Т.К. Токаев и М.Х. Маданова рассмотрели становление и развитие
деятельности внешнеполитического ведомства Республики Казахстан, в том
числе и сложение взаимоотношений между Казахстаном и Францией в период
независимости.
З.М. Абдыразаков рассмотрел некоторые аспекты кыргызскофранцузского двустороннего сотрудничества на современном этапе и
особенно проанализировал политико-дипломатические взаимоотношения
Кыргызской Республики с Францией начала XXI века.
Т.А. Джумаев проанализировал развитие внешней политики Республики
Туркменистан на современном этапе, а также двусторонние взаимоотношения
между Туркменистаном и зарубежными странами, в том числе и Францией.
Вторую группу составляют работы таджикских - Ш. Мухтора,3 И.С.
Раджабовой,4 Дж. Латифова,5 М. Ибрагимова,6 Н.М. Мирзоева,7 С.
Вохидовой,8 С.А. Султонова,9 М.М. Халимовой,1 казахских - Ш.К. Сатпаева,2
Лаумулин, М.Т. Зарубежные исследователи Средней Азии и Казахстана: библиографический указатель / М.Т.
Лаумулин, Т.К. Бейсембиев. -Алматы, 1994. -133 с.; Его же. История Казахстана и Центральной Азии в мировой
ориенталистике (к 50-летию Казахского ханства). — Астана: КИСИ, 2015. -416 с.; Его же. Центральная Азия в
зарубежной политологии и мировой геополитике. -Т.1. -Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2005. –356 с.
2
Карабаев, Э. Центральная Азия: история региона. Эпоха господства традиционных обществ (с древнейших
времён до второй половины XIX в.): Краткий курс лекций. -Ч.1 / Э. Карабаев, Ю.Б. Подкуйко. -Б.: КРСУ, 2004.
– 122 с.
3
Мухтор Шокир. Адабиёти тоҷик дар Франция: Маҷмуи мақолаҳо. - Душанбе: Ирфон, 1985. 160 с.; Его же.
Замон ва тарҷумон. – Душанбе: Адиб, 1989. - 208 с.; Его же. Тадбиқи адабиёти Шарқу Ғарб // Паёми
Донишгоҳи Омӯзгорӣ. -Душанбе, 1997. -С.18-19; Его же. Адабиёти замони Сомониён дар Фаронса. –Душанбе,
1999. -24 с.; Его же. Шокир Мухтор. Мақолот. -Душанбе: Матбуот, 2001. -240 с.; Его же. Франция читает
«Гулистан» (История изучения и переводы «Гулистана» Саади во Франции). – Душанбе: Дониш, 1987. – 148 с.
4
Раджабова, И.С. Таджикистан-Франция: Интеркультурный диалог / И.С. Раджабова. -Душанбе, 2008. - 32.с
5
Латифов, Дж. Европейский Союз и Республика Таджикистан в международном диалоге / Дж. Латифов //
Материалы конф. - Душанбе, 2009. -С.20.
6
Ибрагимов, М. Плоды дружбы и сотрудничества / М. Ибрагимов. - Душанбе: Ирфон, 1987. -208 с.
7
Мирзоев, Н.М. Таджикистан и страны Востока: Учебное пособие. –Ч.2 / Н.М. Мирзоев. – Душанбе, 2010. – 140
с.
8
Вохидова, С. Развитие иранистики и таджиковедения в историографии Европы (XV-начало XXI вв.) / С.
Вохидова. -Душанбе: «ЭР-граф», 2014. -504 с.; Его же. Иранистика и таджиковедение в Германии (XVIII-XX
вв.). -Душанбе, 2014. -206 с.
9
Султонов, С.А. «Ибн Сина в философской традиции Франции». Душанбе: «Ирфон», 2013 г. 187 с.; Его.же. 50
лет отделения французского языка (ТГПУ им. С.Айни) (в рамках жизнедеятельности его преподавателей) /
Сост. С. Султонов. – Душанбе: Сабрина-К, 2014. –49 с.
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Сатпаева,2 С.С. Умурзакова,3 Д.О. Куанышева,4 С.М. Нурдавлетова,5 Г.М.
Самагулова,6 кыргызских Г.К. Кулматова7, З. М. Абдыразакова8, туркменских
М. К. Акмырадова,9 М.Б. Дурдыева,10 узбекских - А.Г. Айрапетова,11 С.
Арымбаева,12 М. А. Рахимова,13 и др. центральноазиатских учёных, которые
изучили вопросы формирования связей между странами Центральной Азии и
Европейским Союзом, в частности и Францией, в области науки, культуры и
литературы.
Ш. Мухторов, С. Султонов и М. Ибрагимов рассматривали научные и
литературные связи между Республикой Таджикистан и Францией, охватывая
советский период и в том числе период независимости Таджикистана, в
работах И.С. Раджабовой рассмотрены вопросы становления культурных
отношений Таджикистана и Франции.
Дж. Латифовым проведено исследование, в котором подробно освещены
вопросы взаимных научно-культурных взаимоотношений между Республикой
Таджикистан и странами Евросоюза. Дж. Латифов подробно рассматривает
развитие культуры, в сфере которой были проведены ряд культурных
мероприятий в странах ЕС - в Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Италии
и других.
Особого внимания в рамках исследуемой темы заслуживает монография
кандидата исторических наук Шарифзода Фирдавса Абдуфаттоховича14,
посвященная двухсторонним взаимоотношениям Таджикистана и Франции, в
частности, в монографии впервые рассматривается таджикско-французское
сотрудничество в период независимости Республики Таджикистан.
Халимова, М.М. Научные и культурные связи таджикистана со странами европейского союза в годы
независимости (1991- 2014 гг.) дис. … канд. истор. наук: 00.07.15. / Тадж. нац. ун-т / М.М. Халимова. –
Душанбе, 2016. 170 с.
2
Сатпаева, Ш.К. Казахско-европейские литературные связи XIX и первой половины XX вв. / Ш.К. Сатпаева. Алма-Ата, 1972. -224 с.
3
Умурзаков, С. С четырех сторон горизонта: Очерки по истории географических исследований Киргизии / С.
Умурзаков. -Фрунзе, 1983. -143 с.
4
Куанышев, Д.О. Сотрудничество Казахстана и Франции в современных условиях: историко-компаративный
аспект (1991-2008 гг.): автореф. дис. … канд. истор. наук: 07.00.02 / Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч.
Валиханова / Д.О. Куанышев. – Алматы, 2010. – 26 с.
5
Нурдавлетова, С.М. Республика Казахстан и Европейский Союз: новый этап сотрудничества (2000-2007 гг.):
дис. … канд. истор. наук: 07.00.15 / Каз. нац. унив. им. Аль-Фараби / С.М. Нурдавлетова. -Алматы, 2007. – 136
с.
6
Смагулова, Г.М. Казахстанско-французское сотрудничество на современном этапе: 90-е годы XX - начало XXI
вв. / Г.М. Смагулова, М. Бахмацкая // Вестник КарГУ. Караганда. 2010. -№4(72). -С.39-42.
7
Кулматова, Г.К. Отношения между Кыргызстаном и государствами Запада. – М., 2003. – С.91.
8
Абдыразакова З.М. Некоторые аспекты кыргызско-французского двустороннего сотрудничества. Наука и
новые технологии № 7, 2009.
9
Акмырадова, М. К. Вклад международных археологических экспедиций в изучение культурного наследия в
Туркменистане.История Опубликовано в Молодой учёный №4 (84) февраль-2 2015 г.
10
Дурдыев, М.Б. Туркмены (Поиски предков туркменского народа и его исторической прародины). Ашхабад:
Харп, Туркмены. Ашхабад: 1991 г.
11
Айрапетов, А.Г. Европейская политика Узбекистана / А.Г. Айрапетов. -Ташкент, 2005. -168 с.
12
Арымбаев, С. Центральная Азия: этапы развития / С. Арымбаев. -Ташкент, 2000. -344 с.
13
Рахимов, М.А. Использование междисциплинарных методов в изучении современных международных
отношений в Центральной Азии / Устная история в Узбекистане: теория и практика / М.А. Рахимов. – Ташкент,
ИИ АН РУз, 2011. - 240 с.
14
Шарифзода, Ф.А. Таджикистан-Франция: узы дружбы и сотрудничества / Ф.А. Шарифзода. – Душанбе: «ЭРграф», 2018. – 260 с.
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Ш.К. Сатпаева рассматривала казахско-европейские литературные связи
XIX и первой половины XX вв. и изучала литературные отношения
Казахстана с европейскими странами, в том числе и Францией.
В своих диссертационных исследованиях Д.О. Куанышев и С.М.
Нурдавлетова изучили взаимодействие Республики Казахстан с Европейским
Союзом, в частности, с Францией, как одной из участниц Евросоюза.
Например, Д.О. Куанышев в своей работе рассматривал различные аспекты
двухсторонних взаимоотношений между Казахстаном и Францией, особенно в
годы независимости.
В трудах А.Г. Айрапетова, С. Арымбаева и М. А. Рахимова
рассматриваются вопросы внешней политики Республики Узбекистан и
сотрудничества страны с государствами Европейского Союза и, в частности, с
Францией.
В третью группу исследований мы включили публикации русских
исследователей - Л.А. Боровкова,1 Н.Н. Молчанова,2 Л. Строилова,3 Е.А.
Антюховой,4 Е.Ф. Троицкого,5 П.А. Калиниченко,6 А.А. Казанцева,7 М.Г.
Носова,8 О.Ю. Потемкиной9 и др., которые рассмотрели взаимоотношения
между европейскими странами, особенно Францией, и государствами
Центральной Азии.
В трудах Л.А. Боровкова и Н.Н. Молчанова рассматривались исторические
связи Запада со странами Центральной Азии в сфере востоковедения,
предпосылки становления взаимоотношений между Советским Союзом и
Францией.
Особого внимания в рамках исследуемой темы заслуживает статья Е.А.
Антюхова, в которой приводится общий сравнительный анализ
взаимоотношений стран центральноазиатского региона и Франции,
проводится анализ предпосылок становления, уровня и содержания их
взаимоотношений на современном этапе в военной и политической областях.
В трудах М.Г. Носова и О.Ю. Потемкиной исследуются вопросы
политической активности Европейского Союза (ЕС), а также Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (далее ОБСЕ) в странах Центральной
Боровкова, Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. -VII в. н.э. / Л.А. Боровкова. -М., 1989. 168 с.
Молчанов, Н.Н. СССР-Франция: Полувековой путь / Н.Н. Молчанов. -М.: Междунар. отношения, 1974. -96 с.
3
Строилов, Л. По следам одного путешествия / Л. Строилов // Вечерний Фрунзе. -1982. -3 сент. -134 с.
4
Антюхова, Е.А. Военно-политические взаимоотношения Пятой республики и США, сотрудничество с
Англией и Германией в Центральной Азии / Е.А. Антюхова // Вестник Брянского государственного
университета. –2012. –№2(2).
5
Троицкий, Е.Ф. Центральная Азия в системе международных отношений: 1992-2009 гг.: дис. … д-ра истор.
наук: 07.00.03 / Том. гос. ун-т / Е.Ф. Троицкий. – Томск, 2010. – 511 с.
6
Калиниченко, П.А. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским Союзом: автореф. дис.
… д-ра юрид. наук: 12.00.10 / Моск. государственная юридическая академия / П.А. Калиниченко. – М., 2011. –
51 с.
7
Казанцев, А.А. Взаимосвязь глобальных и региональных политических процессов: на примере Центральной
Азии: автореф. дис. … д-ра полит. наук: 23.00.04 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений / А.А. Казанцев. – М.,
2001. – 59 с.
8
Европейский Союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность / Под общ. ред. А.А.
Громыко, М.Г. Носова. -М.: Весь Мир, 2015. -592 с.
9
Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под общ. ред. О.Ю. Потемкиной, Н.Ю. Кавешникова, Н.Б.
Кондратьевой. -М.: Весь Мир, 2012. -658 с.
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Азии. Авторами также внимание акцентировано на вопросах содержания и
осуществления партнёрских отношений между странами Центральной Азии и
Европейским Союзом, рассмотрены инструменты, способствующие развитию
отношений стран ЦА и ЕС.
В четвертую группу исследований мы включили труды французских и
других европейских ученых - G. Bonvalot,1 M.B. Olcott,2 G. Voloshin,3 O. Roy,4
E. Blanc,5 J. Deny,6 S.A. Dudoignon,7 F. Isabelle,8 P. Sébastien,9 C. Gordon,10 C.
Robert,11 E. Blochet,12 L. Blanchard,13 T. Julien,14 S. Gorshenina,15 L. René,16 в
которых исследуются вопросы сотрудничества стран Центральной Азии с
Европейским Союзом. Есть в них сведения, касающиеся Франции.
В работах французских исследователей O. Roy, T. Julien, L. René и E.
Blochet особый интерес вызывает их оценка роли Центральной Азии в истории
мировой цивилизации, в частности, в истории, культуре, искусстве и науке,
отношение к этому учёных западных стран, в том числе Франции.
Для данного исследования важное значение представляет статья
французского учёного, профессора P. Sébastien17, в которой представлены
результаты изучения исторических отношений стран центральноазиатского
региона и Франции с использованием компаративного метода, дан анализ
предпосылкам становления отношений, уровню и содержанию отношений в
постсоветский период.
Французские и другие западные ученые - G. Kapus,18 P. Laruelle, Marlène,1
R. Jean Paul,2 J. Chaffanjon,3 G. Duat,4 C. Poujol,5 D. Boulger6 тоже уделили
Bonvalot, G. Du Caucase aux Indes: A travers Pamir / G. Bonvalot. -Paris, 1889. -87 p. Его же. LAsie Centrale. À
travers le Tibet. -Paris: Flammarion, 1895. -390 p.
2
Olcott Martha Brill, Central Asia's New States: Independence, Foreign policy, and Regional security. -Washington
D.C., United States, Institute of Peace Press, 1996. - 333 p.
3
Voloshin, G. Le nouveau grand jeu en Asie centrale: enjeux et stratégies géopolitiques / G. Voloshin. – Editions
L'Harmattan, 2012. - 257 p.
4
Olivier Roy. La Nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations. - Le Seuil, 1997. - 287 p.
5
Blanc, E. Notes de voyage en Asie Centrale / Revue de Deux Monde / Е. Blanc. 1895. – 260 p.
6
Deny, J. Les indications sur des textes inédits en turc-kiptchak ou kiptchak-coman / J. Deny // Journal Asiatique. 1921. -Sèrie II. -Vol.18. -№18. -Р.134-135.
7
Dudoignon, S.A. Changements politiques et historiographie en Asie Centrale (Tadjikistan et Uzbekistan, 1987-1993) /
S.A. Dudoignon // Cahiers dEtudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien. -1993. -№16. -Р.83-134.
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внимание взаимоотношениям Франции с государствами Центральной Азии,
истории их развития в области культуры и искусства и т.д.
Следовательно, при анализе научной разработанности темы исследования
можно констатировать, что вопросы развития взаимоотношений стран
Центральной Азии с Францией в области дипломатии, науки и культуры не
были предметом специального научного изучения, что и предопределило
выбор данной темы диссертационной работы. Однако следует отметить,
динамика таких отношений в контексте обеспечения стабильности в
Центральной Азии в исторической науке комплексно не рассматривалась. Это
дает основание считать, что избранная тема диссертационного исследования
представляет на сегодняшний день важную научно-исследовательскую
проблему.
Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в анализе и
обобщении особенностей дипломатических, культурных и научных
взаимоотношений стран Центральной Азии с Францией в годы независимости
на основе анализа политических, культурных, научных и исторических
документов, материалов и источников. Исходя из вышеуказанной цели, нами
были поставлены следующие задачи:
- выявить исторические предпосылки формирования сотрудничества
государств Центральной Азии с Францией в разные периоды истории;
раскрыть
динамику
развития
политико-дипломатического
сотрудничества республик Центральной Азии с Францией на современном
этапе;
- проанализировать расширение научных связей государств Центральной
Азии с Францией;
- рассмотреть процесс развития взаимоотношений стран Центральной
Азии с Францией в области образования;
- исследовать взаимоотношения государств Центральной Азии с Францией
и определить основные сферы их перспективного сотрудничества в области
культуры в рассматриваемый период;
- определить направления, являющиеся перспективными для дальнейшего
развития взаимоотношений между странами Центральной Азии и Францией в
области литературы и искусства.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 по
2016 гг., то есть 25 лет государственной независимости государств
Laruelle, Marlène L’Asie centrale à l’aune de la mondialisation / М. Laruelle, S. Peyrouse. - Paris: Armand Colin,
2010. -240 p. Его же. Asie centrale, la dérive autoritaire, Notes de la FRS. -Paris: Fondation pour la Recherche
Stratégique. -2006. -15 p.
2
Jean-Paul. L'Asie centrale, histoire et civilization / Jean-Paul. -Fayard, 1997. - 248 p.
3
Chaffanjon, J. Rapport sur une mission scientifique dans l’Asie centrale et la Sibérie / Nouvelle archives des missions
scientifiques et litteraires. Choix de rapports et instructions, publié sous les auspieces du Ministère de lInsruction
publique et des Beaux-Arts. -T.IX. / J. Chaffanjon. -Paris, 1899. - 291 p.
4
Dugat, G. Histoire des orientalistes de lEurope du XII au XIX scècle. -T.1-2 / G. Dugat. –Paris, 1868-1870. -165 p.
5
Poujol, C. Limites spatiales, frontières sociales: du visible à l’invisible dans l’espace géographique, économique et
social de l’Asie centrale contemporaine / С. Poujol // Diogène. –2014. –№2. –С.76-98.
6
Boulger, D.C. Central Asian Portraits. The Celebrities of the Khanates and the Neighbouring States / D.C. Boulger. London, 1880. -310 p. Его же. Central Asians Questions. -London, 1885. -475 p.
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Центральной Азии. С обретением независимости страны Центральной Азии
получили возможность иметь взаимные выгодные отношения с зарубежными
государствами, основанные на новых принципах, что позволяет изучить их
динамическое развитие с позиций современности. В рамках данного периода
хорошо прослеживаются все важнейшие вехи в истории развития
взаимоотношений стран Центральной Азии с Францией в политической,
научной и культурной сферах.
Объектом исследования являются дипломатические, научные и
культурные взаимоотношения стран Центральной Азии с Францией с учётом
прошлых лет и, особенно, в период новейшей истории (1991-2016 гг.).
Предмет исследования – формы, направления, характерные особенности и
динамика развития взаимоотношений государств Центральной Азии с
Францией в современных условиях.
Методологическая основа работы. В процессе исследования
использовались различные методы научного познания: анализ и синтез,
описание, обобщение, сопоставление, основанные на принципах историзма и
системного подхода, такие, как анализ, которые позволили нам особенно
глубоко рассмотреть взаимоотношения стран Центральной Азии с Францией в
различных областях в процессе их эволюции.
Источниковедческую базу диссертации можно разделить на несколько
групп, каждая из которых позволила собрать фактологический и
документальный материал для осуществления данного исследования.
В первую группу входят официальные государственные и нормативноправовые документы, а также соглашения, договора и протоколы,
заключенные между правительствами, министерствами и ведомствами
государств Центральной Азии и Французской Республики.1
Договор «О дружбе и сотрудничестве между Французской Республикой и Республикой Узбекистан».
27.10.1993 г.; Договор «О дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Республикой Казахстан и
Французской Республикой». 23.09.1992 г. / base.zakon.kz; Договор «О сотрудничестве между Институтом
истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан и Французским институтом
исследований Центральной Азии» (ИФЕАК). 20.05.2014 г.; Конституция Республики Таджикистан: офиц. текст.
– Душанбе: Гандж, 2016. – 135 с. (на тадж. и рус. яз.) 9. Концепция внешней политики Республики
Таджикистан. Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 г., № 332. //
Рахмонова, Р. Основы дипломатической службы. / Под ред. проф. Зохиди Н. – Душанбе: Гандж, 2017. – 312с.
(на тадж. яз.).; Меморандум «О взаимопонимании между Национальной библиотекой Таджикистана и
библиотекой БУЛАК Университета восточных языков и цивилизаций в Париже» (Душанбе, 22.05.2014 г.).;
Меморандум «О взаимопонимании между Правительством Республики Узбекистан и Комиссией Европейских
Сообществ» (КЕС). 15.04.1992 г.; Соглашение «О культурном и научно-техническом сотрудничестве между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Французской Республики. 04.12.2002 г.;
Соглашение «О партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейскими сообществами, и
их государствами-членами» (Брюссель, 23.01.1995 г.).; Соглашение «О партнёрстве и сотрудничестве между
Республикой Казахстан и Европейскими сообществами, и их государствами-членами» (Брюссель, 23.01.1995
г.).; Соглашение между Правительством Киргизской Республики и Правительством Французской Республики
«О научном и техническом сотрудничестве» (Бишкек, 8.07. 2016 г. ).; Соглашение между Правительством
Республики Туркменистан и Правительством Французской Республики «О воздушном сообщении» (Париж,
18.11.2013 г.).; Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Французской
Республики «об учреждении и условиях деятельности Французского альянса Ташкента» (Париж, 07.11.2014 г.,
вступило в силу 07.11.2014 г.).; Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством
Французской Республики «О взаимном поощрении и защите инвестиций» (Париж, 27.10.1993 г.).; Соглашение
между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Французской Республики «О культурном,
научном и техническом сотрудничестве» (Париж, 27.10.1993 г.).; Соглашение между Правительством
1
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Вторую группу источников составляют труды, сборники статей,
выступлений и речей Президентов государств Центральной Азии1 в которых
обозначены приоритеты, задачи и основные направления внешней политики
стран Центральной Азии, в частности, взаимоотношения со странами Европы.
В третью группу входят материалы текущих архивов исполнительного
аппарата Президента государств Центральной Азии, министерства
иностранных дел, министерств и ведомств государств Центральной Азии,
пресс-службы Президентов государств Центральной Азии, посольства
государств Центральной Азии во Франции, а также текущие архивы
посольства Франции в регионе Центральной Азии.2 В текущих архивах
указанных государственных структур и дипломатических представительств
Французской Республики и Правительством Республики Узбекистан «О сотрудничестве между
министерствами иностранных дел». 26.04.1994 г.
1
Эмомалӣ Раҳмон, (Раҳмонов, 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.
Каримов, И. Узбекистан на пороге XXI века. Угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / И.Каримов.
-Ташкент, 1997, 356 с.; Его же. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. -Ташкент: Узбекистон, 1992. - 72
с.
Назарбаев H.A. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алма-Ата: 1992. 36 с.
Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
//Садои мардум. – 2014. – 23 апр.; Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси
Оли Республики Таджикистан. //Садои мардум. – 2016. – 22 дек.; Эмомали Рахмон. Какова роль стабилизации в
Центральной Азии: речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на заседании Европейского
Парламента в ходе официального визита в Брюссель. / Э.Рахмон // The Parliament. – 2009. – №283. – С.21-23. (на
англ. яз.); Эмомали Рахмон. (Рахмонов Э). Достойное место в мировом сообществе. (Выступление на
торжественном собрании, посвященном 11-ой годовщине государственной независимости Таджикистана и 10летию Форума таджиков и персоязычных народов мира). /Э.Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 2002. –
101с.;Эмомали Рахмон. (Рахмонов Э). Независимость Таджикистана и возрождение нации. В 11-ти томах. – Т.
5. / Э. Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 570c.; Эмомали Рахмон. (Рахмонов Э). Политика мира и созидания
// Выступления и речи. /Э.Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 216с.; Выступление Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона на мероприятии высокого уровня по случаю начала Международного
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы». 22.марта 2018 г. Нью-Йорк.
Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 5 октября 2018 г.;
Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 30 ноября 2015 г.;
Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г.
Выступление Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева 57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 20
сентября 2002 года, Нью-Йорк.; Речь Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээенбекова на
торжественном открытии кампусаУниверситета Центральной Азии в Нарыне. 19 октябрь 2016 г.
Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 23 декабря 2017 г.
Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты. Ашхабад, 25 сентября
2018 г.; Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Международной
конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».
Ашхабад, 14 января 2020 г.
2
Текущий архив Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан за 2005 г. Управление
делопроизводства и контроля. – Д. 10. – Л. 10-19.; Текущий архив Министерства иностранных дел Республики
Таджикистан. Годовые отчеты за 2010-2015 гг.;Текущий архив Академии наук Республики Таджикистан. Папка
«Франция» за 1991-2016 гг.; Текущий архив Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
Годовые отчеты за 2002-2005 гг.; Текущий архив Посольства Франции в Таджикистане. Годовые отчеты за
2002-2016 гг. и др.; Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. Годовые отчёты
за 2001-2016 гг.; Текущий архив Посольства Французской Республики в Республике Таджикистан. Годовые
отчёты за 2002-2016 гг.; Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Казахстан: Папка ЕС.
Франция-Казахстан. Отчёты за 1993-2016 гг.; Текущий архив Посольства Французской Республики в
Республике Казахстан. Годовые отчёты за 1996-2016 гг.
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обеих стран содержатся ценные факты и сведения, касающиеся
взаимоотношений стран Центральной Азии с Францией, а также
документальные материалы, ежегодные отчеты, справки о двустороннем
сотрудничестве, статистические данные. С их помощью можно составить
конкретное представление об исследуемой проблеме, достигнутых
договорённостях и актуальных вопросах межгосударственных отношений
стран.
В четвертую группу вошли материалы официальных сайтов
периодической печати стран Центральной Азии и Франции – газеты НИАТ
«Ховар», ИА «Азия-плюс», «Время», «Известия-Казахстан», «ADOLAT», «Le
Monde», «Le Figaro», и другие,1 в которых опубликованы тексты официальных
документов, репортажи и статьи, касающиеся темы исследования.
Пятую
группу
составляют
материалы,
опубликованные
в
информационных разделах официальных сайтов Президентов государств
Центральной Азии2 Министерства иностранных дел государств Центральной
Азии и Франции3 и дипломатических миссий республик Центральной Азии и
Франции.4
Шестая группа - это запись бесед автора с дипломатами, сотрудниками
научных, образовательных и культурных учреждений центральноазиатских
государств и Франции, которые дополняют и обогащают исследовательскую
диссертационную работу ценной информацией.5
Официальный сайт НИАТ «Ховар». URL: http://www.khovar.tj; Официальный сайт ИА «Азия-плюс». URL:
http://www.news.tj и др.; Официальный сайт «Время» — общественно-политическая газета URL: https://time.kz/.
Официальный сайт Газета "Известия-Казахстан" Izvestia.kz
URL: http www.izvestia.kz.; Официальный сайт "ADOLAT" газета Ташкент- общественно-политическая газета
URL:https://www.goldenpages.uz/company/?Id=3560.; Официальный сайт Le Monde.fr - Actualités et Infos en
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4
Официальный сайт Посольства Республики Таджикистан во Французской Республике. URL:
http://www.tajembfrance.fr; Официальный сайт Посольства Французской Республики в Республике Таджикистан.
URL: http://www.ambafrance-tj.org; Официальный сайт Посольства Республики Казахстан во Французской
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5
Беседа с заведующим кафедрой французского языка Таджикского государственного педагогического
университета им. С. Айни, доцентом, С.А. Султонзода. 02.07.2018 г., 14.04.2019 г.; с послом Французской
Республики в Республике Таджикистане Я.Гуедар. 23. 10. 2016 г. 20.06.2017 г.,с представителем
информационного бюро Французского национального агентства по продвижению высшего образования
«Кампюс Франс» при Культурном Центре «Бактрия» в Душанбе Дж. Усмановой. 10.11.2019 г., с
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
В
результате комплексного рассмотрения вопросов взаимоотношения стран
Центральной Азии с Францией в рамках исследуемого периода, на защиту
выносятся следующие положения:
- сотрудничество стран Центральной Азии с Францией имеет давнюю
историю. Продолжилось оно и после распада Советского Союза. Совместные
археологические раскопки, изучение французского языка, переводы
литературных произведений народов Центральной Азии на французский язык
ещё более укрепляют взаимоотношения стран центральноазиатского региона и
Франции;
- развитие многосторонних взаимоотношений с Францией в качестве
надежного партнёра стран Центральной Азии в Европе, одной из ведущих
стран-участниц Европейского Союза, – один из важных приоритетов
многовекторной внешней политики указанных стран. В этом плане,
сотрудничество стран Центральной Азии с Францией на современном этапе
основано на таких исторических предпосылках формирования взаимосвязей
между этими государствами, как межчеловеческие контакты и культурный
обмен, гуманитарное взаимодействие;
- открытие посольств постсоветских республик Центральной Азии во
Франции, проведение официальных мероприятий в области культуры и
искусства, укрепление сотрудничества в сфере литературы и образования еще
более сблизили стран Центральной Азии с Францией. На современном этапе
развития политических процессов в мире этот факт имеет очень большое
значение;
- визиты Президентов упомянутых республик Центральной Азии во
Францию начались с 1991 г. со времени установления с этой страной
дипломатических
отношений,
что
способствовало
расширению
политического, научного и культурного сотрудничества;
- взаимоотношения в области литературы и искусства между странами
Центральной Азии и Францией отличаются высокой активностью и
возрастающим взаимным интересом. Стремление глубже познать ценности,
культурное и духовное богатство друг друга способствуют расширению
отношений между народами этих стран, которые чтят и бережно сохраняют
свою историю и традиции, ставшие частью общемирового наследия.
Литературный
перевод,
являющийся
важнейшим
инструментом
международных культурных связей, играет значительную роль в
просветительских взаимоотношениях центральноазиатских стран и Франции;

представителем Французского института исследований Центральной Азии (ИФЕАК) в Душанбе Н. Ходжаевой.
15.04.2018 г., с заведующой отделение Европы и Америка Института изучение проблем стран Азии и Европы
Академии наук Республики Таджикистан, профессор Санавбарбону Вохидовой. 14. 10. 2018 г. 23. 05. 2019 г.,с
со-директором Институа Сорбона-Казахстан Международный Технический Эксперт при МИД Франции г.
Алматы Бутейе Кристин. 13. 12. 2019 г., с младшим консультантам в Посольство Франции в Таджикистане Мод
Сампо-дю Крэ. 14. 07. 2019 г., с экспертом, аналитиком действительными членами Международной академии
информатизации, доктор политических наук, профессор Кыдырбекулы Дулатбек Балгабекович. г. Алматы, 20.
06. 2019 г.
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- важнейшей сферой партнёрства стран Центральной Азии с Францией
является научно-культурное взаимодействие в особенно перспективных
областях. За исследуемый период научно-культурное сотрудничество стран
Центральной Азии с Францией было направлено на достижение практических
результатов. В области науки центральноазиатскими странами и Францией
подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в рамках которых
осуществляются различные совместные проекты. Свидетельством тому
является создание в регионе научных и культурных центров Франции –
Французского института исследований по Центральной Азии (IFEAC),
Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO),
культурного центра «Бактрия», Клуба любителей французского языка,
культурного центра «Ситеза» и культурного центра «Виктора Гюго».
Научная новизна исследования заключается в том, что:
представлены новые фактологические материалы, относящиеся к
историческим предпосылкам развития связей стран Центральной Азии с
Францией, в частности, в области дипломатии, науки и культуры;
- впервые включены в научный оборот запись бесед с дипломатами,
значительное количество архивных материалов, а также фактических
источников, которые отражают положительную динамику в формировании
отношений государств Центральной Азии с Францией;
- выявлены ключевые факторы, устанавливающие специфику расширения
многостороннего
партнерства,
содействующие
эффективному
их
использованию;
- впервые привлечены новые фактологические данные, проведён анализ
отечественных и зарубежных литературных источников, в которых отражены
теоретико-практического аспекты данного исследования;
- изложены выводы относительно устойчивого развития научнокультурного сотрудничества стран Центральной Азии с Францией и
рассмотрена деятельность научных и культурных центров Франции в регионе
Центральной Азии;
- предложены рекомендации по сотрудничеству между государствами
Центральной Азии и Францией в настоящее время и будущем.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в том,
что выводы и заключения диссертационной работы могут быть использованы
в деятельности Министерств иностранных дел республик Центральной Азии,
Министерств образования, органов исполнительной власти, а также в процессе
преподавания специальных курсов на кафедрах международных отношений
университетов Таджикистана и других стран Центральной Азии. Материалы
диссертации могут представлять интерес для учёных-историков,
занимающихся проблемами, международных отношений новых независимых
государств, сотрудников дипломатического корпуса.
Апробация работы. Основные выводы диссертационного исследования
отражены в семи научных публикациях, пять из которых опубликованы в
изданиях, перечисленных в списке Высшей аттестационной комиссии
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Российской Федерации, а также в одной монографии диссертанта, изданной в
2018 г.
Диссертационная работа обсуждена на расширенном заседании отдела
гуманитарных наук Научно-исследовательского института Таджикского
национального университета, и рекомендована к защите.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх
глав, шесть параграфов, заключения и списка использованных источников и
литературы.
II. Основное содержание работы.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной
работы, показана степень научной разработанности, сформулированы цели и
задачи исследования, определены объект и предмет исследования,
хронологические рамки, научная новизна и основные положения, вносимые на
защиту, также указана теоретическая и практическая значимость работы, ее
апробация.
В первой главе диссертации «Формирование дипломатических
отношений стран Центральной Азии с Французской Республикой»
автором
рассмотрены
исторические
предпосылки
становления
взаимоотношений между странами Центральной Азии, а также развитие
политико-дипломатических отношений стран Центральной Азии с Францией в
годы государственной независимости.
В первом параграфе первой главы «Исторические предпосылки
формирования сотрудничества государств Центральной Азии с
Французской Республикой» дается анализ взаимоотношений стран
Центральной Азии с Францией, начиная с давних времён, которые постепенно
развивались и стали охватывать многие сферы общественной жизни торговлю, науку, культуру, искусство, литературу, экономику.
В XIII в. великий мыслитель, мистик Ходжа Мавлоно Мухаммед, сын
Али Ибн Маликдоди Табрези, известного под именем «Шамси Табризи»,
встретился в Дамаске с одним французом, к которому он отнесся, как к другу.
В этот же период Мавлоно Джалалиддин Балхи тоже познакомился с одним
французом. Позже, в конце XIX - начале XX в. известный просветитель Мирзо
Сиродж Хаким, бухарский поэт и летописец, совершил в 1902 г. путешествие
в западные страны, включая Францию.1 Эти факты являются косвенным
доказательством налаживающихся культурных связей между таджикским и
французским народами.
Что касается литературных связей между народами Центральной Азии и
Франции, то они тоже имеют достаточно древнюю историю. В XIV в. Амир
Тимур отправил письмо французскому королю Карлу VI (1380-1422 гг.).
Султонов, С.А. 50 лет отделения французского языка (ТГПУ им. С. Айни) (в рамках жизнедеятельности его
преподавателей) / Сост. С. А. Султонов. – Душанбе: Сабрина-К, 2014. –С.7-9.
1
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Письмо было написано на таджикском языке, который в период правления
Тимура имел статус государственного. В этом послании говорилось о
развитии торговли между государством Тимура и Францией. Оригинальная
версия этого письма в 1996 г. президентом Франции Жаком Шираком была
передана Президенту Узбекистана Исламу Каримову.1
Во Франции в XVI в. была основана Европейская школа востоковедения.
Французские учёные перевели произведения Фергани, Бухари, Ибн Сины,
Хорезми, Беруни, Улугбека и Навои на латинский и французский язык.
Начиная с XVIII века, в различных городах Центральной Азии проживали
многие французские путешественники, исследователи, представители
интеллигенции и искусства. Так, в Ташкенте до сих пор сохранились здания,
созданные братьями Алексисом (архитектор) и Альбером (художник) Бенуа. В
Ташкенте также жили и творили известный востоковед и переводчик Мишель
Салье, и музыковед Станислав Совари.
В 80-90-х годах XIX в. французские учёные и путешественники
выпустили учёные труды о Казахстане, в частности, Л. Ланьер описал южные
районы Казахстана и Мангышлак, Г. Сент-Ив – выпустил труд о Семиречье, К.
Мальте-Брун - описывал мангышланских казахов.
В 1895 г. в «Киргизской Степной газете» № (31) появилась статья
«Путешественники-французы в Киргизской степи». Ими были морской
офицер запаса Виконт де – Кювервиль, командированный в Россию
Министерством народного просвещения Франции с этнографической целью и
Жозеф Бартелло (барон де Бай) – член Комитета исторических работ,
президент французского Общества антикваров, член российского общества
археологии.
Основываясь на многочисленных фактах, событиях, документах,
проанализированных нами, мы можем утверждать, что народы
центральноазиатского региона всегда были заинтересованы в расширении
сотрудничества с западными государствами, в том числе и Францией.
Второй параграф первой главы «Формирование политикодипломатического сотрудничества республик Центральной Азии с
Французской Республикой» посвящен процессу политического диалога,
подписанным соглашениям и встречам, которые открыли возможности для
развития взаимоотношений между странами Центральной Азии и Францией
на качественно новом уровне.
Можно констатировать, что 1991 г. стал отправной точкой процесса
налаживания дипломатических и экономических взаимоотношений Франции и
стран Центральной Азии. В период начала 1992 г. были заложены
политические и дипломатические основы партнёрских отношений Франции и
стран Центральной Азии, когда страны Евросоюза, в том числе, и Франция, в
своём заявлении приняли статусы новых независимых стран, образовавшихся
после распада Советского Союза.2
Султонов, М.С. Забони пӯё ва поё (Долговечный язык) / М.С. Султонов. -Душанбе, 2018. – 230 с. -С.40-41.
Далимов, Р.Т. ЕС и Центральная Азия: перспективы сотрудничества / Р.Т. Далимов // Мировая экономика и
международные отношения. -2007. -№11. -С.81-84.
1
2
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Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и
Французской Республикой были установлены 3 марта 1992 г. Важной вехой в
развитии двусторонних отношений между Таджикистаном и Францией стал
официальный визит Президента Таджикистана Э. Рахмона во Францию в
декабре 2002 г., а также визиты министров иностранных дел, безопасности,
обороны, внешней торговли Французской Республики в Таджикистан.1 Эти
визиты обеспечили благоприятные условия для развития культурного и
экономического сотрудничества между Францией и Таджикистаном.
Значимой вехой в формировании двухсторонних взаимоотношений
между Казахстаном, и Францией стал официальный визит Президента
Республики Н.А. Назарбаева во Францию в сентябре 1992 г. с подписанием
Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между странами.
Казахстан и Франция активно сотрудничают в политической, культурной и
гуманитарной областях.
Автор отмечает, что страны Центральной Азии и Франции в
политическом плане достигли взаимопонимания, схожих или общих оценок и
позиций по наиболее важным проблемам современности.
Что касается Кыргызстана после ее провозглашения независимости, с
которым Франция установила дипломатические отношения в 28 февраля 1992
г., в июне 1994 г. был подписан двусторонний договор о взаимопонимании,
дружбе и сотрудничестве. Следует отметить, что летом 2004 г. в Бишкеке
было открыто дипломатическое представительство, которое в декабре 2009 г.
было преобразовано в полноценное посольство.
Важное значение для налаживания политического диалога и
взаимовыгодного двустороннего сотрудничества имел официальный визит
президента Кыргызстана А. Акаева во Францию в июне 1994 г.2
Дипломатические отношения между Туркменистаном и Французской
Республикой были установлены 6 марта 1992 г. подписанием протокола . 8 мая
1993 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Франции Алена Жюппе
с первым Президентом Туркменистана С. Ниязовым.3.
28 апреля 1994 г. состоялся первый в истории двухсторонних отношений
официальный визит президента Франции Франсуа Миттерана в Ашхабад, где
состоялись переговоры с президентом Туркменистана С. Ниязовым.4
Между Узбекистаном и Францией дипломатические отношения были
установлены 3 января 1992 г. В Ташкенте в июне 1992 г. начало работу
Посольство Франции в Республике Узбекистан. В марте 1995 г. в Париже
начало свою работу Посольство Узбекистана.5

Tajik-French Relations [Электронный ресурс] / Официальный сайт Посольства Республики Таджикистан во
Французской Республике / URL: http://www.tajembfrance.fr/about/tajik-french-relations.
2
Кулматова Г.К. Отношения между Кыргызстаном и государствами Запада. – М., 2003. – С.91.
3
Джумаев, Т.А. Внешняя политика Туркменистана в 1991-2006 гг.
4
Отношения между Францией и Туркменистаном [Электронный ресурс] / URL:.https://tm.ambafrance.org.
Двусторонние отношения.
5
Ахметов, К.Г. Внешняя политика Узбекистана в условиях глобализации / К.Г. Ахметов. -Самарканд, 1995. 156 с. -С.99.
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В 2017 г. на уровне министерств иностранных дел Франции и
Узбекистана была утверждена партнёрская Программа между политическими
департаментами двух государств на 2017-2018 гг.
Таким образом, за 25 лет дипломатических отношений между
государствами Центральной Азии и Францией развиваются очень динамично
и по самым разным направлениям. После распада Советского Союза Франция
уделяла особое внимание региону Центральной Азии, что подтверждается
многочисленными визитами в постсоветские республики делегаций Франции
политического и дипломатического характера.
Во второй главе диссертации «Расширение научно-образовательных
взаимоотношений стран Центральной Азии с Французской Республикой»
освещены вопросы расширения сотрудничества в области науки и
образования между странами Центральной Азии и Францией.
В первом параграфе «Взаимоотношения государств Центральной Азии
с Французской Республикой в научной сфере» отмечается, что отношения в
области науки являются одним из приоритетных направлений сотрудничества
между странами Центральной Азии и Францией.
В декабре 2002 г. между Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Франции было подписано Соглашение о культурном и
научно-техническом сотрудничестве. Соглашение отражало стремление двух
стран к поощрению сотрудничества между научными коллективами и
учреждениями, в том числе и между высшими учебными заведениями в
областях, представляющих взаимный интерес.
В диссертационной работе показано, что в 1992 г. был организован
Французский институт исследований Центральной Азии (IFEAC),
исследования которого охватывают различные области - историю, этнологию,
литературу, лингвистику, археологию и др. IFEAC распространяет свою
деятельность на пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и соседние регионы - Северный
Афганистан, иранский Хорасан и др.). До 2002 г. институт функционировал в
г. Ташкент, с 2013 г. - в г. Бишкек.
В установлении крепких связей в области науки и образование между
странами Центральной Азии и Францией большую роль играет INALCO
(Национальный институт восточных языков и цивилизаций).
6 апреля 2002 г. состоялось открытие филиала Французского института
исследований Центральной Азии (IFEAC) в Таджикистане.1
2006 г. ознаменовался важным научным событием – учёные Республики
Казахстан издали научный труд «Французские исследователи в Казахстане», в
который вошли малоизвестные сведения о деятельности французских учёных
на территории Казахстана, в частности, супругов Ужфальви де Мезе-Ковезд,
которые в конце XIX приняли участие в научной экспедиции, проводившейся
на территории Средней Азии, в частности, территории нынешнего Казахстана.
Текущий архив Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики
Таджикистан. Годовые отчёты за 1991-2016 гг.
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В научном труде также представлены переводы работ видных французских
учёных-ориенталистов ГЮ. Клапрота и Ж. де Гиня, которые были
опубликованы в конце XVIII – начале XIX вв.
Казахстан проявляет заинтересованность в развитии взаимных
отношений с Францией, которая оказывает поддержку в обучении и
подготовке высококвалифицированных специалистов.
Когда речь идет о научных взаимоотношениях между Кыргызстаном и
Францией, надо отметить, что Французский институт исследований
Центральной Азии (IFEAC) является научно-исследовательским учреждением
регионального значения, главный офис которого находится в Бишкеке и
деятельность которого направлена на осуществление научных исследований и
обмена в области гуманитарных и социальных наук в отношении данного
региона.1
Франция активна сотрудничает с Туркменистаном в области науки и
образование. Важную часть историко-культурного наследия составляет
археологическое наследие. Археологическое наследие имеет огромную
научную ценность, являясь основным и важным источником для исследования
древнейших периодов истории человечества, материальным воплощением
памяти народа. В прошлом территория современного Туркменистана была
местом зарождения древних цивилизаций, местом пересечения основных
торговых маршрутов, соединивших различные культуры Запада и Востока.2
В 1989 г. между Узбекистаном и Францией началось археологическое
сотрудничество с открытия археологических раскопок на городище Афрасиаб
(древний Самарканд). Сегодня можно говорить о совместных узбекскофранцузских археологических миссиях, которые были посвящены изучению
Согдианы (MAFOUZ Sodgiane), Северной Бактрии (MAFOUZ Batriane),
неолитизации в Центральной Азии (MAFANAC), протоистории (MAFOUZ
Protohistoire) и оазиса Бухары (MAFOUB).
Таким образом, можно утверждать, что научные связи между
государствами Центральной Азии и Францией являются ещё одним надёжным
инструментом сближения народов этих стран. Расширение и развитие этих
отношения позволяют сторонами подкрепить достигнутый уровень
взаимоотношения и, в том числе, реализовать новые проекты, договорённости
и инициативы в различных областях научного взаимодействия.
Во втором параграфе «Взаимоотношения стран Центральной Азии с
Французской Республикой в области образования» анализируются
достижения сотрудничества государств Центральной Азии с Францией в
сфере образования.
Франция и центральноазиатские страны поддерживают такие виды
сотрудничества, как: обмен студентами и школьниками; сотрудничество
между вузами и общеобразовательными заведениями; расширение в
центральноазиатских
странах
преподавания
французского
языка;
Двусторонние отношения - France Diplomatie https://www.diplomatie.gouv.fr. Кыргызская Республика.
Акмырадова М. К. Вклад международных археологических экспедиций в изучение культурного наследия в
Туркменистане.История Опубликовано в Молодой учёный №4 (84) февраль-2 2015 г. URL:https://moluch.ru.
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сотрудничество в научных исследованиях по лингвистике, подготовка
учебников по изучению языков, учебников по грамматике, методической
литературы для устных и письменных переводов.
Примечательно, что в Таджикистане в целях развития сотрудничества в
сфере образования с 2014 г. действует бюро Campus France которое
официально было открыто 20 сентября 2014 г. Кроме того, 31 августа 2017 г.
между Таджикским национальным университетом и Парижским
университетом 1 Пантеон-Сорбонна был подписан Меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве между этими учреждениями.
В Казахстане культурное и научно-техническое сотрудничество с
Францией основывается на Договоре о дружбе, взаимопонимании и
сотрудничестве (сентябрь 1992 г.) и Соглашении о сотрудничестве в области
культуры (сентябрь 1993 г.).1
Бюро Campus France были официально открыты в Казахстане в апреле
2010 г. Это первые представительства Агентства в Центральной Азии. Campus
France в г. Алматы и в г. Астана информируют казахстанских студентов о
программах высшего образования в вузах Франции, о процедурах записи, о
возможных вариантах финансирования поездки (стипендиях), о типах виз и
процедурах их получения. Они работают в тесном сотрудничестве с
Посольством Франции в Казахстане.
Сегодня, как и другие центральноазиатские страны, тоже в Кыргызстане
при активном участии Посольства Франции с большим успехом развернул
свою деятельность Офис «Alliance Française», задачей которого является
преподавание французского языка и распространение французской культуры.
Французский Альянс в Бишкеке, организованный в 1993 г. и признанный
интернациональным Фондом «Alliance Française» в качестве члена сети
Французских Альянсов во всем мире, представляется одним-единственным
служебным центром французского языка в Кыргызстане.
Между Туркменистаном и Францией активна развивают сотрудничества в
сфере образования. В Туркменистане Французский язык преподаётся в
Туркменском государственном университете им. Магтымгулы и Туркменском
национальном институте мировых языков им. Д. Азади.
В Туркменистане действует Французский институт, который
представляется учреждением Министерства Европы и иностранных дел
Французской республики, имеющий целью распространение французского
языка и сотрудничество в культурной и языковой сферах. Его основными
задачами являются обучение французскому языку, информирование
общественности о современной Франции и организация мероприятий,
представляющих французскую культуру во всех ее формах местному
населению.
В Республике Узбекистан многие высшие заведения страны подписали
ряд соглашений и протоколов о взаимовыгодном сотрудничестве с высшими
10 фактов из истории казахстанско-французских отношений https: [Электронный ресурс] / URL:https
//www.zakon.kz./753999-10-faktov-iz-istorii-kazakhstansko.htm.
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заведениями Франции – с Университетом Париж-юг 11; Университетом
Париж IV Сорбонна; Университетом Париж 1 Пантеон-Сорбонна;
Университетом Гренобль 2 – французским университетом гуманитарных и
общественных наук; мультидисциплинарным Университетом Ниццы СофияАнтиполис; Университетом Бретань-сюд; Высшей национальной школой
архитектуры Версаля; Национальным институтом восточных языков и
цивилизаций (INALCO); Тулузским Институтом политических исследований;
Университетом Пантеон-Асса Париж II и другими.
В Узбекистане также функционирует Бюро Campus France (г. Ташкент),
которое является одним из примеров нового этапа укрепления
университетского сотрудничества между двумя странами. Официально бюро
было открыто 22 сентября 2013 г.1
Таким
образом,
сотрудничество
Франции
со
странами
центральноазиатского региона в области образования происходит в большей
степени широко, в сотрудничестве были задействованы министерства
образования Франции и стран Центральной Азии, в рамках сотрудничества
использовались различные образовательные программы Европейского Союза.
Третья глава диссертации «Развитие культурных связей стран
Центральной
Азии
с
Французской
Республикой»
посвящена
сотрудничеству между государствами Центральной Азии и Францией в сфере
культуры, а также в области литературы и искусства.
В первом параграфе «Сотрудничество государств Центральной Азии с
Французской Республикой в культурной сфере» рассмотрены вопросы
сотрудничества в области культуры.
В настоящее время, особенно после открытия посольств Франции в
странах Центральной Азии и посольств этих стран во Франции, культурное
сотрудничество значительно активизировалось.
В Таджикистане французская дипломатическая миссия была создана в
2001 г. Очевидным примером культурного сотрудничества явилось создание
культурного центра «Бактрия» 14 октября 2001 г. в г. Душанбе.2 Это центр
является привлекательным для творческой интеллигенции Таджикистана.
Здесь проходят систематические художественные выставки, концерты,
выступления оперных певцов, вечера творческой самодеятельности студентов.
Во Франции 20 мая 2016 г. произошло открытие первой во Франции
таджикско-французской культурной ассоциации «Равзана», которую
возглавил Шафак Фаррухзод.3 Ассоциация «Равзана» знакомит французских
граждан с культурным наследием Таджикистана.
Что касается Казахстана, то формирование двусторонних отношений в
области
культуры,
образования
и
науки
было
заложено
Межправительственным соглашением в области культуры и искусства,
Institut français d' Ouzbékistan > Campus France Ouzbékistan:www.ouzbekistan.campusfrance. [Электронный
ресурс] / URL: https//org/ru/links/ifo.
2
Назризода, Д.Х. Становление и развитие дипломатической службы Республики Таджикистан в период
независимости (1991-2016 гг.): автореф. дис. … канд. истор. наук / Д.Х. Назризода. - Душанбе, 2017. -18 с.
3
Шарифзода, Ф.А. Таджикистан – Франция: узы дружбы и сотрудничества / Ф.А. Шарифзода. – Душанбе: «ЭРграф», 2018. – 260 с. -C.137.
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заключённым в 1993 г., Соглашением между Национальной академией наук
Казахстана и Национальным центром научных исследований Франции,
заключённым в 1994 г.1 Культурные связи Казахстана и Франции
многогранны и разнообразны, они включают в себя различные сферы и
области, такие, как образование, наука, культура и искусство.
По согласованию глав государств Франции и Казахстана, 2013 г.
провозглашён Годом культуры Французской Республики в Казахстане, а 2014
г. - Годом культуры Республики Казахстан во Франции.
В Кыргызстане при активном участии Посольства Франции с огромным
успехом развернул свою активность Офис ««Alliance Française», целью
которого является обучение населения Кыргызстана французскому языку и
ознакомление людей в Кыргызстане с многогранной французской культурой.
Франция поддерживает многосторонние экономические и культурные связи с
Кыргызстаном. Такие партнерские отношения двух стран осуществляются при
поддержке международных организаций - Европейского Союза, ОБСЕ, ООН и
других.
Стоит отметить, что большую работу по расширению культурных связей
проводят Посольство Франции и его культурный центр в Ашхабаде, которые
совместно с Министерством культуры и телерадиовещания Туркменистана
организуют гастроли известных французских музыкантов, артистов, выставки
художников, ретроспективы фильмов и т.д.
Решение об открытии представительства в Туркменистане было принято
во время визита президента Миттерана в Ашхабад в апреле 1994 г. После
этого был открыт французский культурный центр в Ашхабаде под названием
«Культурный центр Жюля Верна», который был переименован во
«Французский институт в Туркменистане» в рамках межправительственного
соглашения, подписанного в июле 2015 г..2
Интерес к истории и культуре Узбекистана со стороны Франции никак не
снизился ни в советский период, ни в годы независимости республики.
Французские ученые, востоковеды, журналисты, которые жили и работали
здесь в разные годы - Андре дю Рье, Пьер Вотье, Антуан Галлан, Бартолеми
д'Эрбело, Клод-Этьен Савари, Антуан Сильвестр де Саси, Франсуа Шармуа,
Шарль Шефер, Пьер Обри, Мишель де Саси, Жан-Поль Ру, Бэйк Грэммон,
Люсьен Керен, Екатерина Пужоль и др., написали прекрасные произведения
по истории, культуре и музыке народов Узбекистана.
В целом, несмотря на значительную географическую отдаленность,
народы Центральной Азии и Франции установили и поддерживают
насыщенный культурный диалог, который способствует еще большему
укреплению атмосферы дружбы и взаимопонимания, создает благоприятные
условия
для
дальнейшего
развития
плодотворного
культурного
взаимодействия.
Договор о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Французской
Республикой от 23 сентября 1992 года // base.zakon.kz.
2
О Культурных взаимоотношениях. Туркмено-французские политические консультаци-иhttps: . [Электронный
ресурс] / URL: https://www.eurasialegal.info.
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Во втором параграфе «Взаимоотношения стран Центральной Азии с
Французской Республикой в области литературы и искусства» проведен
глубокий анализ сотрудничества государств Центральной Азии и Франции в
области искусства и литературы.
Как отмечено в диссертации, литература и искусство стран Центральной
Азии оказали свое влияние не только на развитие различных жанров и видов
ремесел Востока, но и на формирование новых литературных стилей и
направлений искусства в странах Запада.
В настоящее время многие известные произведения таджикской
классической литературы переведены на европейские языки, в том числе, и
французский. Это «Шахнаме» Фирдоуси, рубаи Хайяма, научные и
поэтические трактаты Ибн Сино, «Гулистан» и «Бустан» Саади Шерази,
поэзия Хафиза, поэтические произведения Абуабдулло Рудаки и др.
Следует отметить, что для углубления и расширения научных и
литературных отношений между Таджикистаном и Францией, как в советский
период, так и в период обретения Таджикистаном независимости большую
роль сыграли такие видные таджикские учёные, как Ш. Мухтора, И.
Раджабова, С. Султонова Т. Джумаева и др. Благодаря их творчеству
французы и таджики ознакомились с научными и литературными
достижениями друг друга.
В 2003 г. в г. Душанбе была опубликована на таджикском языка книга
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» («Шохзодаи Хурдакак») (в
переводе Талаба Нигори с рисунками Зебо Давлатшоевой). Перевод этой
замечательной книги был осуществлен при поддержке Посольства Франции в
Таджикистане.
Казахстан также развивает двухстороннее сотрудничество с Францией.
Так, в декабре 2001 г. на заседании Ученого совета Института литературы и
искусства им. М.О. Ауэзова было решил открыть отдел мировой литературы и
международных отношений, который отвечал целям установления более
дружественных культурных отношений Франции и Казахстана.
В 2010 г. Казахстан создал Ассоциацию казахов во Франции, которая
является одним из основных механизмов расширения сотрудничества в
области культуры и искусства между казахами и французами и проводит
культурные мероприятия - музыкальные, театральные, кинематографические,
литературные и спортивные, а ее участники принимают активное участие в
культурных и экономических семинарах и конференциях, в том числе, как
регионального, так и международного уровня.
Во Французском институте в Туркменистане открылась художественная
выставка, посвященная Празднику туркменского скакуна.1 На ней
представлены работы известных туркменских живописцев и скульпторов,
среди которых — Мерет Клычев, Аман Амангельдиев, Байрам Нурыев,
Во Французском институте Туркменистана открылась художественная выставка, посвященная Празднику
туркменского скакуна. [Электронный ре-сурс] / URL: https://arzuw.news.vo-francuzskom-institute-turkmenistanaotkrylas-vyst.
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Мёджек Чарыев, Коссек Нурмурадов, а также французского фотографа Поля
Надара, побывавшего в Туркменистане в конце XIX века.
Взаимоотношения между Узбекистаном и Францией в области
литературы и искусства тоже развиваются достаточно активно. Например, во
Франции функционируют Ассоциация по изучению искусства и истории
эпохи Тимуридов, и Ассоциация «Авиценна-Франция». В апреле 1998 г. в
городе Ташкенте было создано Общество дружбы «Узбекистан-Франция».
Многие известные деятели Узбекистана в рамках взаимного культурного
сотрудничества совершили поездки во Францию. Так, Шухрат Холкоджаев,
Мамур Зилолов, Джамал Авезов совершили в 2005 г. рабочий визит в
Институт арабского мира в Париже.
Таким образом, расширение культурных связей между государствами
Центральной Азии и Францией является одним из важных и приоритетных
направлений многостороннего сотрудничества. Взаимоотношения в области
искусства и литературы между этими странами являются важным механизмом
сотрудничества в современном этапе.
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