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I. Общая характеристика работы
Актуальность исследуемой темы. С обретением национального
суверенитета Республика Таджикистан получила возможность устанавливать
политико-дипломатические отношения и на их основе осуществлять научнокультурное сотрудничество с различными странами мира. Одной из таких стран
была Исламская Республика Пакистан. Дипломатические отношения между
Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан были
установлены 6 июня 1992 года, что стало основой для качественно новых
межгосударственных связей.
Исламская Республика Пакистан была одной из первых стран, официально
признавшей государственную независимость Республики Таджикистан,
установившей дипломатические связи и открывшей дипломатическое
представительство в Душанбе. На основе единых культурно-исторических
корней, близости персидского и урду языков появилась возможность
установить плодотворные отношения, и народы обеих стран смогли
воспользоваться достижениями друг друга. 6 сентября 2008 года в своём
выступлении на Международном симпозиуме по случаю 1150-летия
Абуабдулло Рудаки Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
отметил, что «Времена жизни Рудаки являются светлыми страницами истории
таджикского народа. Сегодня наш язык является не только средством общения
народов Таджикистана, Ирана, Афганистана и других персоязычных стран, он
как международный язык оказал огромное влияние на культуру и литературу
Центральной Азии, Кавказа, Малой Азии, Индии, Пакистана и других стран».1
Правительство Республики Таджикистана поставило себе целью и задачей
ускоренное экономическое развитие страны, постепенное движение вперёд
науки и техники, а расширение международного сотрудничества объявило
приоритетным направлением своей деятельности. И на этой основе
предполагалось создать все необходимые условия для становления и развития
молодого независимого государства, сохранения мира и безопасности в
регионе.
Республика Таджикистан осуществляет свою внешнюю политику на
основе признания равноправия народов мира, устанавливает отношения со
всеми странами, ведущими открытую и созидательную политику,
направленную на обеспечение достойных условий для жизни общества.
В Концепции внешней политики Республики Таджикистан отношения с
Исламской Республикой Пакистан определены следующим образом: «Для
Республики Таджикистан укрепление политического взаимодействия и
расширение широкого многоаспектного сотрудничества с Исламской
Республикой Пакистан с учётом её торгово-экономических возможностей и
геостратегического положения имеет особое значение».2
Выступление на Международном симпозиуме по случаю 1150-летия Абуабдулло Рудаки /
URL: http://www.prezident.tj.
2
Концепция внешней политики Республики Таджикистан [электронный ресурс] / URL:
http://mfa.tj/?l=tj&art=1072.
1

3

Республика Таджикистан и Исламская Республика Пакистан имеют
многосторонние отношения в рамках ряда международных и региональных
организаций: Организации Объединённых Наций (далее ООН), Организации
Исламского Сотрудничества (далее ОИС), Организации экономического
сотрудничества (далее ОЭС), Шанхайской Организации Сотрудничества (далее
ШОС) и др.
В нашем исследовании рассматривается история формирования и развития
политических и научно-культурных отношений Республики Таджикистан с
Исламской Республикой Пакистан.
Основным фундаментом развития научно-культурного сотрудничества
являются прочные политические отношения. На их основе строится работа по
развитию плодотворного научного и культурного сотрудничества Республики
Таджикистан и Исламской Республики Пакистан. Для расширения связей
между Таджикистаном и Пакистаном существуют реальные договорные и
правовые
основы,
состоящие
более
чем
из
50
двусторонних
межгосударственных нормативно-правовых документов в различных областях.
Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что:
- во-первых, для современных исследований межгосударственных
взаимоотношений как никогда важное значение имеют новые подходы, не
подтвержденные идеологическому влиянию, основанные на комплексном
подходе, объективности, признании общечеловеческих ценностей и т.д.;
- во-вторых, на первый план в сотрудничестве государств преобладает
защита национальных интересов. Наряду с обеспечением экономического
просветления, материального благосостояния научно-культурный компонент
национального интереса всё больше приобретает самостоятельное значение;
- в третьих, наряду с процессом глобализации экономических рынков в мире
на протяжении последних десятилетий активно идёт процесс глобализации
политической и научно-культурной сферы жизни общества, что выражается в
расширении круга гуманитарных субъектов и их взаимодействии;
- в четвертых, активировался процесс возрождения и развития духовных
ценностей народов Востока, в том числе, и потомков древнеарийской
цивилизации, связанных богатым историческим прошлым, близостью языка,
религии, культуры, традиций и т.д.;
- в пятых, во взаимоотношении молодых независимых государств накоплен
немалый опыт, который требует всестороннего научного изучения и поиска
более эффективных механизмов сотрудничества в новых исторических
условиях.
Кроме того, исследование данной темы будет способствовать укреплению
основ политической независимости стран, обеспечению мира и безопасности в
регионе и во всем мире.
Степень научной разработанности темы. История и международная
политика Исламской Республики Пакистан в период после обретения
независимости находятся в центре внимания крупных научных центров
Востока и Запада, некоторых учёных, исследователей и журналистов.
Специальных исследований по истории политических и научно-культурных
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отношений Республики Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан на
данный момент проведено не было. Их отношения изучались в период после
обретения независимости Республикой Таджикистан отдельными учёными,
исследователями, политологами, обществоведами и дипломатами. Мы
разделили существующие работы и исследования по международной политике
Исламской Республики Пакистан и Республики Таджикистан, а также
политическому и научно-культурному сотрудничеству между Республикой
Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан на несколько групп.
В первую группу мы включили исследования, связанные с историей,
внешней и внутренней политикой Республики Таджикистан. Прежде всего, в
эту группу можно включить труды Т. Назарова, А. Сатторзода, Х. Зарифи, Х.
Холикназара, Г. Майтдиновой, Р.Ш. Нуриддинова и П.Р. Нуриддинова, Н.
Мирзоева, А. Мамадазимова, З. Саидова, А. Шарифзода и С. Фаттоева, Н.
Салимова, А. Гафурова,1 в которых наравне с рассмотрением политических
Назаров Т.Н. А. Современная таджикская дипломатия / Т.Н. Назаров А. Сатторзода. –
Душанбе: Ирфон, 2006. -224 с.; Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана
(Статьи, интервью, выступления, хроника визитов и встреч) / Х. Зарифи. -Душанбе: Изд-во
ООО «Офсет», 2009 - 352 с.; Холикназар Х. Деятельность Республики Таджикистан в
процессе становления и развития ШОС: Монография / Х. Холикназар / Под общ. ред. д.и.н.
В.В. Дубовицкого. -Душанбе: Ирфон, 2014.-384 с.; Майтдинова Г.М. Реализация
национальных интересов Таджикистана в современной геополитической динамике
Центральной Азии / Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. –Т.3 / Г.М.
Майтдинова // Материалы научно-прак. семинара «Внешние и внутренные угрозы
национальному суверенитету Таджикистана». -Душанбе, 2013. -С.35-49; Нуриддинов Р.Ш.
Внешняя политика / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. -Душанбе: Андалеб-Р, 2016. -352
с.; Мирзоев Н.М. Таджикистан - Шанхайская Организация Сотрудничества: великий путь
сотрудничества / Н.М. Мирзоев. -Душанбе: ДМТ, 2014. -192 с. (на тадж. яз.); Мамадазимов,
А. Великий Шелковый путь: история становления, расцвета, распада / А. Мамадазимов. Душанбе: Сино, 2014; Саидов З.Ш. 25 лет внешней политики Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона (1992-2017 гг.): исторические аспекты становления и
развития / З.Ш. Саидов. -Душанбе, 2020. -339 с.; Он же: Внешняя политика Таджикистана в
условиях глобализации. -Душанбе, 2004; Он же: Основные внешнеполитические интересы
Таджикистана на рубеже веков. -Душанбе, 2011; Он же: Внешняя политика Таджикистана в
период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.). - 7-е изд.
-Душанбе: Контраст, 2010. -446 с.; Он же: Международная деятельность Лидера нации
Эмомали Рахмона: возвращение таджикского национального государства на мировую
политическую арену. -Душанбе: Контраст, 2016. -216 с.; Шарипов А. Эмомали Рахмон Основатель мира и национального единства (Внутренняя и внешняя политика президента
Таджикистана в 1996-1999 гг.) / А. Шарипов С. Фаттоев. -Душанбе, 2006; 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.;
Шарипов, А. Эмомали Рахмонов - наш президент / А. Шарипов. -Душанбе: Деваштич, 2006. 252 с.; Шарипов А. Эмомали Рахмонов: Год мировой культуры (Внутренняя и внешняя
политика Президента Таджикистана в 2005 г.) / А. Шарипов, -Душанбе: Деваштич, 2006. –
456 с.; Шарифзода А. Эмомали Рахмон и мировое сообщество / А. Шарифзода. -Душанбе:
Ирфон, 2011. -372с.; Он же: Год культуры мира (Внутренняя и внешняя политика
Президента Таджикистан в 2005 году). -Душанбе: Ирфон, 2011. -455 с.; Салимов Н.
Признаный миром таджик / Н. Салимов, А. Шарифзода. -Душанбе: Ирфон, 2011. -372 с.;
Шарифзода, А. Спаситель нации / А. Шарифзода, А. Гафуров. -Душанбе, 2012. -320 с.
1
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отношений Республики Таджикистан с зарубежными странами речь идёт, в
частности, об отношениях с Исламской Республикой Пакистан.
При анализе моноговекторной дипломатии Республики Таджикистан
представляется интересной работа профессора А. Сатторзода.1 В работе
анализируется суть многовекторной политики Республики Таджикистан на
современном
этапе,
и
рассматриваются
приоритетные
векторы
межгосударственных отношений. Автор отдельно рассуждает о теоретических
аспектах многовекторной дипломатии.
Работа профессора Г. Майтдиновой2 рассматривает геополитические
тренды и перемены во взаимодействии акторов в Центральной Азии (ЦА) и
роль внешних сил в региональных процессах.
Для проведения сравнительного анализа этапов внешней политики
Республики Таджикистан также представлена монография профессора Н.М.
Мирзоева. Автор провёл всесторонний
анализ изменения характера
взаимоотношений Республики Таджикистан с различными странами мирового
сообщества. В работе также представлены ссылки на различные договора и
межгосударственные соглашения Республики Таджикистан с различными
акторами международных отношений.
В работе также представлены труды профессора Р.Ш. Нуриддинова,3
которой достаточно детально проанализировал процессы, происходящие в
мировой политике и их влияние на формирование внешнеполитических
трендов в Центральноазиатском регионе и, в частности, в Таджикистане.
Необходимо упомянуть, что труды известного исследователя - д.и.н.,
профессора З.Ш. Саидова4 рассматривают политическую деятельность
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в годы независимости,
вопросы внешней политики республики и межгосударственные отношения в
двустороннем формате.
Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность
в действии). Душанбе, 2014. -520 с.
2
Майтдинова Г.М. Реализация национальных интересов Таджикистана в современной
геополитической динамике Центральной Азии / Традиции и процессы демократизации в
Таджикистане. –Т.3 / Г.М. Майтдинова // Материалы научно-прак. семинара «Внешние и
внутренные угрозы национальному суверенитету Таджикистана». -Душанбе, 2013. -С.35-49.
3
Нуриддинов Р.Ш., Геополитические проблемы национальной безопасности в условиях
глобализации: региональная история в глобальном измерении / Р.Ш. Нуриддинов. Новосибирск, 2010. -196 с.; Нуриддинов Р.Ш. Мировая политика / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р.
Нуриддинов. - Душанбе: Андалеб, 2015. -352 с.; Нуриддинов, Р.Ш. Внешняя политика / Р.Ш.
Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. -Душанбе: Андалеб-Р, 2016. -352 с.
4
Саидов З.Ш. 25 лет внешней политики Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона (1992-2017 гг.): исторические аспекты становления и развития / З.Ш. Саидов. Душанбе, 2020. -339 с.; Он же: Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации. Душанбе, 2004; Он же: Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже
веков. -Душанбе, 2011; Он же: Внешняя политика Таджикистана в период его становления
как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.). -7-е изд. -Душанбе: Контраст,
2010. -446с.; Он же: Международная деятельность Лидера нации Эмомали Рахмона:
возвращение таджикского национального государства на мировую политическую арену. Душанбе: Контраст, 2016. -216 с.
1

6

Таджикский востоковед, доктор филологических наук, профессор
Хабибулло Раджабов1 более 40 лет занимается изучением современной
литературы хинди и урду. За это время им написано более 200 статей и цикл
научных и научно-популярных книг о различных аспектах литературы, языка,
истории и культуры Пакистана. Он издал ряд статей о жизни и творчестве
Мухаммада Икбола.
Связанных с некоторыми из сторон нашей темы научных работ достаточно
много. Они освещают международную политику Таджикистана, в частности,
сотрудничество республики со странами дальнего и ближнего зарубежья.
Учёные М. Иброхимов, А.И. Искандаров, М.Б. Каримова, Н. Мирзоев, Д.Х.
Назризода, Э. Рахматуллоев, З.Х. Сайфуллаева, Х. Холикназар2 посвятили свои
диссертационные исследования отдельным сторонам новейшей истории,
внешней и внутренней политики Республики Таджикистан.
Профессор М. Иброхимов анализирует научные связи Таджикистана с
зарубежными странами в 60-80-е годы ХХ века. А.И. Искандаров изучал
интеграционные процессы стран Центральной Азии на примере Таджикистана
и Туркменистана.
Заслуживающее внимания и представляющее большой научный интерес
исследование о формировании и развитии дипломатической службы
Республики Таджикистан провели Д.Х. Назризода, Э. Рахматуллоев и З.Х.
Раджабов Х. Взгляд на Пакистан / Х. Раджабов // Джумхурият. - 2014. -10 июня. - №116 (22
421); Он же: Таджикистан - Пакистан: сотрудничество расширяется // Газета «Джумхурият»,
14.08.2002; ОН же: Пакистан - оптимистичный сосед // Газета «Дунё», 10-16 июня 2014; Он
же: Литература объединяет людей: Сборник статей «Актуальные вопросы индопакистанской филологии». -Душанбе, 2015; Он же: Об изучении поэзии урду Мухаммеда
Икбала // Журнал Таджикского национального университета (филологический факультет). 2015. -№4/5(174); Он же: Описание природы в стихах Мухаммада Икбола // Известия
Академии наук Республики Таджикистан. Кафедра общественных наук. -2017. -№2(246). С.08-115; Он же: Мухаммад Икбол - бесмертный поэт. –Душанбе: ЭР-граф, 2019. -180 с.
2
Ибрахимов М. Научные связи Таджикистана с зарубежными странами (60-80-е гг.ХХ в):
автореф. дис. ... докт. ист. наук: 23.00.02 / М. Ибрахимов.- Душанбе, 2006.-35 с.; Искандаров
А.И. Интеграционные процессы в государствах Центральной Азии: на примере Республики
Таджикистан и Туркменистана: диссерт…канд. полит. наук: 23.00.02 /А.И. Искандаров. -М.:
ВУ, 2002-172 с.; Каримова М. Б. Особенности развития политической системы Республики
Таджикистан: её влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны: автореф. дис.…канд.
полит. наук: 23.00.02 / М. Б.Каримова.-М., 2010 .-21с.; Мирзоев Н. Становление и развитие
взаимоотношений Таджикистана с сопредельными странами зарубежного Востока 1945-1997
гг.): автореф. дис.…докт. ист. наук: 07.00.15 /Н.Мирзоев.- Душанбе, 1998.-38 с.; Назризода
Д.Х. Становление и развитие дипломатической службы Республики Таджикистан в период
независимости (1991-2016 гг.): автореф. дис...канд. ист. Наук: 07.00.15/ Д.Х. Назризода.
Душанбе, 2017.- 26 с.; Рахматуллаев Э. Роль Организации Объединенных Наций в
урегулировании межтаджикского конфликта: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 /Э.
Рахматуллаев. - М., 2010. -21 с.; Сайфуллаева З.Х. Роль международных организаций и стран
содружества в укреплении мира в Таджикистане (Из опыта Таджикистана): автореф. дис.
канд. полит. наук: 23.00.02 /З.Х. Сайфуллаева. -Душанбе, 2007. -22 с.; Холикназар Х. Вклад
Республики Таджикистан в становление и развитии Шанхайской организации
сотрудничества (1996-2014 гг.): автореф. дис. докт. ист. наук: 07.00.15. / Худоберды
Холикназар. – Душанбе, 2015.-48 с.
1
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Сайфуллаева. В своих научных исследованиях они анализируют роль ООН и
других международных организаций в урегулировании внутритаджикского
конфликта, в установлении мира и национального согласия в Таджикистане.
Профессор Х. Холикназар исследует роль и вклад Республики
Таджикистан в формировании и развитии ШОС. Наряду с этими научными
исследованиями можно перечислить десятки других работ, посвящённых
различным сторонам истории, политического, научного и культурного
сотрудничества Республики Таджикистан с зарубежными странами.
Во вторую группу мы включили труды советских и российских учёных,
которые посвящены международной политике Исламской Республики
Пакистан. Изучение истории международной политики Пакистана
зарубежными и советскими учёными берёт своё начало после образования
Пакистана. Первые исторические труды по истории и международной политике
Пакистана были изданы в 40-50-х годах XX века.
В советской историографии одной из первых работ по истории Пакистана
был труд В. Балабушевича1. К этому ряду можно отнести работы нескольких
авторов: А.М. Дьякова,2 Ю.В. Ганковского и Л.Р. Гордон-Полонской,3 В.Н.
Москаленко,4 Н.Н. Русеевой5 и других. Особое место в изучении
международной политики Пакистана занимают труды известного историкавостоковеда В. Москаленко. Из его работ посвящённых современному
Пакистану,6 можно извлечь интересную и полезную с научной точки зрения
информацию.
Н.Н. Русеева7 в своей диссертации высказывает ряд мыслей об исламском
факторе в истории государства Пакистан, истории распространения ислама в
Пакистане, разделении Индии с учётом религиозного фактора, политики
исламизации Пакистана, формировании государственно-политической системы
в 1947-1977 гг., и международной политике Пакистана. В указанной работе
проведено комплексное исследование роли и места исламского фактора в
социально-политических и этнических процессах, происходивших во второй
половине XX века.
Исследовательскими центрами, работающими над проблемами
Балабушевич В.В. К вопросу о Пакистане / В.В. Балабушевич. -Ташкент, 1943. -84 с.
Дьяков А.М. Пакистан. История и экономика / А.М. Дьяков. -М.: Восточная литература,
1959. -218 с.
3
Ганковский Ю.В. История Пакистана / Ю.В. Ганковский, Л.Р. Гордон-Полонская. -М.: Издво восточной литературы, 1961. -381 с.
4
Москаленко В. Н. Внешняя политика Пакистана: формирование и основные этапы
эволюции / В.Н. Москаленко. -М.: Наука, 1984. -299 с.; Он же: Сила и слабость Пакистана /
В.Н. Москаленко, П. Топычканов. –М.: Моск. Центр Карнеги, 2013. -75 с.
5
Русеева Н.Н. Исламский фактор в политике Пакистана во второй половине XX века: дис.
…
канд. ист. наук: 07.00.03 / Н.Н. Русеева. -М:. 2009. -176 с.
/ URL:
https://www.dissercat.com.
6
Пакистан в современном мире: Сборник статей / Колл. Авторов / Институт востоковедения
РАН. -М.: Научная книга, 2005. -360 с.
7
Русеева Н.Н. Исламский фактор в политике Пакистана во второй половине XX века:
дис…на соиск. уч..степень. канд. ист. наук: 07.00.03 / Н.Н. Русеева. М:. 2009. 176с. URL:
https://www.dissercat.com.
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сотрудничества Пакистана со странами Центральной Азии, являются Институт
востоковедения АН Российской Федерации, Институт Ближнего Востока,
Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт
мировой экономики и международных отношений АН Российской Федерации.
Научные издания этих институтов очень ценны в плане изучения истории и
международной политики Пакистана.
В третью группу входят работы европейских учёных, в которых
приводятся сведения о месте и международных позициях Республики
Пакистан.
Важное место в плане историографического исследования исторических,
политических, научно-культурных проблем Пакистана занимают материалы
западных исследовательских центров, в числе которых Кембриджский и
Оксфордский университеты, Институт международных стратегических
исследований и Саутгемптонский университет Великобритании, Институт
войны, революции и мира Стэндфордского университета США, Американский
институт изучения Пакистана (США), Институт изучения мира и конфликтов
(Индия).
Очень интересны труды таких учёных, как Р. Саймондса,1 П. Спиара,2 Г.
Фельдмана,3 И. Тэлбота,4 Г. Папанека,5 Р. Брайбанти,6 В. Уилкокса,7 Л.
Зиринга,8 написанные в период становления государственности Пакистана, в
них рассматриваются проблемы истории и формирования внешней политики
Пакистана. Р. Саймондс анализирует становление Пакистана и процесс
формирования его внешней политики. Работы по изучению истории Пакистана
в первые годы существования государства были написаны английскими
историками П. Спиаром, Г. Фельдманом и И. Тэлботом - профессорами
истории университета Саутгемптона, эти авторы проанализировали и обобщили
развитие индийско-пакистанских отношений. Американские профессора Г.
Папанек, Р. Брайбанти и У. Улилкокс проанализировали историю внешней
политики Пакистана, особенно индийско-пакистанских отношений. В своей
книге Л. Зиринг рассматривает роль ислама в политической сфере, а также
влияние внутренних факторов на внешнюю политику Пакистана.
В четвёртую группу мы включили работы пакистанских авторов. В самом
Пакистане функционируют фундаментальные исследовательские центры
Symonds R. The Making of Pakistan / R. Symonds. -L.: Faber & Faber, 1950. -227 р.
Spear P. India: A Modern History / Р. Spear. -Michigan: University of Michigan Press, 1961. -492
р.
3
Feldman H. Revolution in Pakistan: A Study of the Martial Law Administration / Н. Feldman. -L.:
Oxford UP, 1967. -242 p.
4
Talbot I. Pakistan. A Modern History / I. Talbot. -L.: C. Hurst, 1998. -433 p.
5
Papanek G.F. Pakistan’s Development: Social Goals and Private Incentives / G.F. Papanek. Cambridge: Harvard University Press, 1967. -354 p.
6
Braibanti R. Research on the Bureaucracy of Pakistan / R. Braibanti. -Durham, N.C.: Duke
University Press, 1966. -569 p.
7
Wilcox W.A. India, Pakistan, and the Rise of China / W.A. Wilcox. -N.Y.: Walker, 1964. -144 p.;
Он же: Pakistan: The Consolidation of a Nation. -N.Y.: Columbia University Press, 1968. -276 p.
8
Ziring L. Pakistan: At the Crosscurrent of History / L. Ziring. -Lahor: Vanguard, 2004. -384 p.
1
2

9

проблем истории, экономики и политики Пакистана: Институт региональных
исследований, Институт стратегических исследований, Исламабадский
политический научно-исследовательский институт, Институт региональных
исследований, занимающиеся проблемами стран Южной Азии и Пакистана в
том числе.
Наряду с этим, исследователи изучают воздействующие на внешнюю
политику Пакистана международные факторы и его отношения с Индией, пути
разрешения конфликта между странами, что отражено в работах индийских
учёных Я. Махура1 и Р. Савнея.2
Отношения Пакистана с Советским Союзом и их постсоветская динамика
нашли своё отражение в работе пакистанского учёного Х. Малика.3 Отдельные
проблемы международной политики Пакистана и его отношения с Индией
были изучены в работах пакистанских историков и государственных деятелей:
М. Аюбхана,4 С. Бурки,5 Б. Бхутто,6 З. Бхутто,7 Д. Хусейна8 и С. Мухаммада.9 В
их трудах приводятся достоверные факты о роли ислама в формировании
международной политики Пакистана. В своей работе бывший президент
Пакистана М. Аюбхан, показав основные направления внешней политики
Пакистана в 60-е годы прошлого столетия, определил основные её
перспективы.
В научной работе С. Мухаммада приводятся сведения об основных
парадигмах характеристики международной политики Пакистана в 1947-1977
гг. и проблемах его внешней политики на этом этапе, в том числе его
отношения с социалистическими странами.
Таким образом, анализ степени изученности темы исследования
показывает, что вопросы истории таджикско-пакистанских взаимоотношений
на современном этапе не были предметом специального научного исследования
и требуют глубокого изучения, что предопределило выбор данной темы в
качестве диссертационного исследования.

1

Mathur Y.B. Growth of Muslim Politics in India / Y.B. Mathur. -Delhi: Pragarti, 1979. -359 p.
Sawhney R.G. Zia’s Pakistan: Implications for India’s Security / R.G. Sawhney. -New Delhi:
ABC Pub. House, 1985. -200 р.
3
Malik H. Soviet-Pakistan Relations and Post-Soviet Dynamics 1947-1992 / H.L. Malik. -L.:
MACMILLAN, 1994. -400 p.
4
Ayub Khan M. Friends Not Masters. A Political Autobiography / М. Ayub Khan. -N.Y.: Oxford
University Press, 1967. -296 p.
5
Burke S.M. Mainsprings of Indian and Pakistani Foreign Policies / S.M. Burke. -Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1974. -308 p.
6
Бхутто Б. Дочь Востока. Автобиография / Б. Бхутто. -СПб.: Амфора, 2009. -527 с.
7
Bhutto Z.A. The Myth of Independence / Z.A. Bhutto. -Karachi: Oxford University Press, 1969. 236 p.
8
Husain J. The Process of Foreign Policy Formulation in Pakistan / J. Husain // Briefing Paper for
Pakistani Parliamentarians. -2004. -№12. -P.1-17.
9
Садик Мухаммад. Некоторые проблемы внешней политики Пакистана (1947-1977 гг.):
Отношения с социалистическими государствами. Отношения с мусульманскими странами:
дис.…канд. ист. наук: 07.00.05 / С. Мухаммад. -М.: 1984. -206 с.
/ URL:
https://www.dissercat.com.
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Источниковедческая
база
исследования.
Источниками,
использованными в
диссертации,
являются
встречи,
выступления
руководителей обеих стран, учёных и деятелей культуры Республики
Таджикистан и Исламской Республики Пакистан, материалы государственного
архива Республики Таджикистан, материалы текущих архивов Министерства
иностранных дел и Министерства культуры Республики Таджикистан, архивы
Общества дружбы и культурных связей Республики Таджикистан, годовые
отчёты и архивные документы Национальной академии наук Республики
Таджикистан, разделённые, в свою очередь, на следующие группы:
В первую группу входят официальные государственные документы и
нормативно-правовые акты: Конституция Республики Таджикистан, Концепция
внешней политики Таджикистана, Закон Республики Таджикистан «О
дипломатической службе» и др.1 В этих документах показаны миролюбивые
принципы международной политики Таджикистана в отношениях с
зарубежными странами, в том числе с Пакистаном, строящиеся на основе
уважения и равноправия сторон. К этой группе также относятся договоры,
соглашения, меморандумы и протоколы, подписанные между Таджикистаном и
Пакистаном.2
Во вторую группу входят труды и выступления Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона, послания и статьи, материалы визитов в
Исламскую Республику Пакистан,3 встречи с руководителями этой страны.4 В
них отражены сущность и основные направления внешней политики
Таджикистана в отношениях с Исламской Республикой Пакистан и
Конституция Республики Таджикистан: официальный текст. -Душанбе: Гандж, 2016. -135
с.; Концепция внешней политики Республики Таджикистан, утверждённая 27 января 2015
года. / URL: http://mfa.tj/?l=tj&art=1072; Закон Республики Таджикистан «О дипломатической
службе» в новой редакции от 31 декабря 2014 года, № 1173; Дорога мира: Документы
межтаджикских переговоров. -Душанбе: ИА Президента Республики Таджикистан, 1997. 236 с.; Информационное сообщение Министерства иностранных дел Республики
Таджикистан: пресс-релиз / Департамент информации. -Душанбе, 1999. 16 авг. -35 с.;
Таджикистан - ООН: Выступления, документы и материалы. 1993-2000 годы / Авт.-сост. Р.К.
Алимов. - М., 2001. -376 с.
2
Конвенция о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительствами Республики
Таджикистан и Исламской Республики Пакистан. -Пакистан - Исламабад, 01.07.1992;
Меморандум о взаимопонимании по рзвитию энергетического рынка региона Центральной
Азии и Южной Азии. –Душанбе, 28.10.2006; Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в сфере торговли между правительствами Республики Таджикистан и
Исламской Республики Пакистан. –Душанбе, 5.07.2017. и др.
3
Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории / Э. Рахмонов. –Душанбе: Шарки Озод, 1996. -80
с.; Рахмонов Э. Таджикистан на пороге будущего / Э. Рахмонов. –Душанбе: Шарки Озод,
1997. -23 с.; Рахмонов Э. Таджикистан на пороге ХХI века / Э. Рахмонов. –Душанбе: Шарки
Озод, 2001. -63 с.; Рахмонов Э. Таджики в зеркале истори. От Арийцев до Саманидов. –Кн.3.
/ Э. Рахмонов. – Душанбе: Ирфон. -2006. -228 с.; Рахмонов, Э. Независимость Таджикистана
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сотрудничества с ней.
В третью группу входят материалы действующих архивов Министерства
иностранных дел,1 министерств и ведомств Республики Таджикистан,
посольства Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан,2
Центрального государственного архива Республики Таджикистан.3 В
действующих перечисленных министерствах и ведомствах хранятся тексты
двухсторонних соглашений, официальные отчёты по расширению связей и
сотрудничества Таджикистана со странами Южной Азии, на основе которых
можно дать объективную оценку реальному ходу процесса сотрудничества в
рамках исследуемой темы. Также сюда включён комплекс официальных
документов и отчётов, статистические издания, годовые бюллетени.
В четвёртую группу мы включили материалы отечественных газет, в
числе которых «Джумхурият» (Республика),4 «Садои мардум» (Голос народа),5
«Минбари халк» (Народная трибуна)6 и др., в которых опубликована
информация о встречах и выступлениях, поездках высших руководителей двух
стран, результатах встреч и переговоров, подписанных документах и т.д.
Использованные нами материалы и документы анализируются впервые,
что создало условия для сравнения и изучения неосвещённых до этого времени
сторон политических отношений и научно-культурного сотрудничества
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан с 1992 по 2019
годы.
Круг
использованных
первоисточников
составляет
основу
диссертационного исследования. Полученные из архивов министерств и
ведомств важные сведения были всесторонне использованы в процессе анализа
политических отношений Таджикистана и Пакистана, формирования и
Действующий архив Министерства иностранных дел Республики Таджикистан.
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1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 гг.
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установления этих отношений, а также научного и культурного
сотрудничества.
Материалы периодической печати помогли в анализе и изучении уровня
политических отношений, исторических встреч, визитов и событий,
презентаций результатов сотрудничества и имеющихся недостатков в этой
сфере.
Таким образом, вышеуказанные источники оказали диссертанту
неоценимую помощь в процессе исследования данной темы.
Объектом исследования являются политические и научно-культурные
отношения Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан.
Предметом исследования послужили содержание, формы, характер и
динамика процесса политического и культурно-научного сотрудничества двух
стран в период независимости.
Целью исследования диссертационной работы является исследование
политических и научно-культурных отношений Республики Таджикистан и
Исламской Республики Пакистан. В соответствии с указанной целью в работе
поставлены следующие задачи:
- показать исторические этапы формирования и развития взаимоотношений
Таджикистана и Пакистана в период после обретения Пакистаном
государственной независимости;
- показать процесс установления и расширения политических связей
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан после обретения
государственной независимости Таджикистаном;
-изучить нормативно-правовую базу научного сотрудничества Республики
Таджикистан и Исламской Республики Пакистан;
- осветить динамику развития научного сотрудничества между Республикой
Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан в 1992-2019 годы;
- изучить нормативно-правовую базу культурного сотрудничества
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан;
- выявить развитие культурных связей в 1992-2019 годы;
- подвести итоги и сделать заключение о политических и научно-культурных
отношениях Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан;
- оформить на основе установленных требований результаты работы и
предложить рекомендации о перспективах научно-культурного сотрудничества
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан.
Научная новизна заключается в том, что в нём впервые анализируется
история развития политических отношений и научно-культурного
сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан:
- впервые на основе научной литературы, архивных материалов, бесед с
лицами, стажировавшимися в Пакистане и читавшими лекции в его
университетах, изучены политические отношения и научно-культурное
сотрудничество Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан;
- были проанализированы архивные материалы, тексты культурных и
научно-технических соглашений, договоров и протоколов, что дало
возможность сделать соответствующие выводы о политических отношениях и
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научно-культурном сотрудничестве Республики Таджикистан и Исламской
Республики Пакистан;
- данное исследование, посвященное определению политических и научнокультурных отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики
Пакистан, несомненно, призвано к укреплению сотрудничества обоих стран,
является фактором мира и безопасности в Южноазиатском и
Центральноазиатском регионах.
Практическое значение исследования заключается в том, что выводы и
рекомендации
диссертации
будут
использованы
соответствующими
институтами государственного управления Республики Таджикистан при
разработке проектов по сотрудничеству между Таджикистаном и Пакистаном в
области политики, науки и культуры. Материалы диссертационного
исследования могут быть использованы при разработке научных работ о
внешней политике Таджикистана, составлении учебных программ и
методических пособий, при чтении курсов по международным отношениям и
спецкурсов для студентов высшей школы Республики Таджикистан.
Хронологические
рамки
исследования
охватывают
27
лет
сотрудничества Таджикистана и Пакистана (1992-2019 гг.). Именно в этот
период проходило становление, развитие и укрепление таджикскопакистанского сотрудничества, которое можно разделить на два этапа:
1)
1992-1999гг. - становление взаимоотношений
Республики
Таджикистан и Исламской Республики Пакистан в период независимости;
2)
2000-2019 гг. - период дальнейшего развития и укрепления
политических и научно-культурных взаимоотношений обоих стран.
Методологические
основы
исследования
составили
изучение
международно-правовых документов сравнительного и объективного анализа.
Методологию исследования, составляют научные теории, такие, как анализ,
которые позволили нам особенно глубоко рассмотреть политическое и научнокультурное сотрудничество Таджикистана и Пакистана, положения системного
и сравнительно-исторического подходов к изучению межгосударственных
отношений, анализ документов и методов экспертных оценок.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
На основе анализа проблемы политических и научно-культурных связей
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан в 1992-2019 годы
и полученных результатов, на защиту выносятся следующие положения:
- с самого начала разделения Индии на два отдельных государства и на
этапе существования Пакистана, как доминиона, СССР стремился к
установлению добрососедских отношений с Пакистаном, и 1 мая 1948 года
между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Однако
несмотря на наличие дипломатических отношений, Пакистан по большей части
сотрудничал с США и Великобританией;
- одним из важнейших направлений внешней политики Республики
Таджикистан на основе политики «открытых дверей» является тесное
политическое сотрудничество со странами исламского мира, прежде всего, с
Исламской Республикой Пакистан. В период существования СССР отношения
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Советского Таджикистана и Исламской Республикой Пакистан не были столь
прочными и осуществлялись в рамках указаний и директив высшего
руководства Советского Союза. После обретения Таджикистаном
независимости на основе принципов равноправия и взаимного уважения
политическое, научное и культурное сотрудничество с Исламской Республикой
Пакистан стали стремительно развиваться. Упрочение политических
отношений и расширение плодотворного разностороннего сотрудничества с
Исламской Республикой Пакистан с учётом её геостратегического положения
является очень важным шагом во внешней политике Таджикистана;
- политические отношения Республики Таджикистан и Исламской
Республики Пакистан, развиваясь на двусторонней и многосторонней основе,
осуществляются в рамках географической близости и членства обоих
государств в международных и региональных организациях. Между
Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан до
сегодняшнего дня было подписано более 50 договоров о сотрудничестве в
различных направлениях;
- визиты Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 1994,
1997, 2004, 2011, 2015 годах в Исламскую республику Пакистан, а также
визиты высшего руководства Исламской Республики Пакистан – президентов
Парвиза Мушаррафа в 2002 г., Осиф Али Зардори в 2009 г., премьер-министра
М.Н. Шарифа в 2014 году и других в Республику Таджикистан послужили
толчком к упрочению и расширению политических связей, и на их основе расширению
научно-технического
и
культурного
сотрудничества,
сотрудничеству между государственными структурами и частным сектором
двух стран;
- на основе политического сотрудничества расширяется и научное
сотрудничество, свои плоды дало подписание межгосударственных соглашений
в области науки и техники. В этом направлении большую роль сыграли
заседания межправительственных комиссий Республики Таджикистан и
Исламской Республики Пакистан, много раз проходивших в Таджикистане и
Пакистане, что свидетельствует о неуклонном развитии научного
сотрудничества двух стран;
- обмен опытом учёных разных областей способствует обогащению
мировой науки, его результаты широко применяются на практике. Большой
вклад в этом направлении внесли учёные Национальной академии наук
Таджикистана (НАНТ), в том числе Института физики и техники имени С.У.
Умарова НАНТ и Института прикладных наук Гулама Исхак Хана города
Топи Исламской Республики Пакистан;
- исторические основы развития культурных связей берут своё начало в
глубине веков. Культура - достояние каждого народа. Она играет значительную
роль в формировании и развитии дружеских отношений обеих народов.
Культура таджикского народа и культура народов Пакистана на разных этапах
истории взаимно обогащались и дополнялись. На основе политических
договоров и соглашений между Республикой Таджикистан и Исламской
Республикой Пакистан в настоящее время налажено тесное культурное
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сотрудничество, необходимо, чтобы в дальнейшем деятели культуры и
искусства активно участвовали в различных конкурсах и фестивалях
регионального и международного уровня;
- в укрепление культурных связей Исламской Республики Пакистан и
Республики Таджикистан огромный вклад внесли достойные сыны этих
народов – представители литературы и культуры двух стран М.А. Бедил, М.
Голиб, М. Икбол, Ф.А. Файз, А.Х. Дони, академик Б. Гафуров, М. Турсунзаде,
М. Осими и другие.
Апробация результатов исследования.
Основные положения и результаты исследования изложены в
опубликованных статьях и докладах автора на научно-практических
международных и республиканских конференциях и отражены в пятнадцати
научных публикациях, восемь из которых опубликованы в изданиях, указанных
в перечне ВАК Минобрнауки Российской Федерации. Работа была обсуждена
на расширенном совместном заседании отдела гуманитарных наук Научноисследовательского института и кафедры международных отношений
Таджикского национального университета и рекомендована к защите.
(Протокол № 06 от 16 октября 2020г.)
Структура диссертации соответствуют основным целям и задачам
исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав и
шести разделов, заключения и списка источников и использованной
литературы.
II. Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее
изученности, определяются цель и задачи работы, объект исследования,
формулируются научная новизна, теоретическая и практическая значимость
работы, методологическая и теоретическая основа, основные положения,
выносимые
на защиту, источниковая база, хронологические рамки
исследования, а также апробация проведенного исследования.
Первая глава «Становление и развитие политико-дипломатических
отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан»
состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Из истории культурно-политических
взаимоотношений Таджикистана и Пакистана» диссертант рассматривает
основные культурно-политические предпосылки становления таджикскопакистанских взаимоотношений, которые имеют многовековую историю.
В пределах второй половины 1-го тысячелетия - начале 2-го тысячелетия,
как указывают исследователи, вступая во взаимодействие с разными
этнокультурными соседями, заимствовав те или иные элементы культуры,
определилось общее наследие ариев Ирана, Индии, и Центральной Азии.
Движение индоарийских племен в Индии происходило в течение многих
веков, начиная с 3-го тысячелетия до н. э. через территории стран Центральной
Азии, включая Таджикистан и Афганистан, сначала в Пенджаб, а затем в
долину Ганга.
16

Впоследствии культурные взаимодействия укреплялись не только между
двумя разными регионами, но и в рамках одной политической системы в
рамках Кушанской империи, объединившей почти всю Центральную Азию,
наблюдалось тесное общение между различными народностями, стали
вырабатываться общие политические и культурные ценности.1
Далее отмечается, что в средневековье, особенно в «золотой век» истории
таджикского народа (X-XV вв.) на укрепление духовых связей с персидским
субконтинентом оказала влияние таджикская классическая литература.
Творчество А. Хусрава Дехлави, Зебуниссо, М. Икбала, М.Хамадони оставили
неизгладимый след в духовной культуре индийского народа.2
Считается, что персидский язык и литература на Индийском полуострове
имеют почти тысячелетнюю историю, а традиции писать поэтические и
прозаические произведения на этом языке не прерывались на протяжении
многих веков. Исторические литературные источники свидетельствуют, что в
XV-XVIII вв. в Кашмире на персидском языке писали свои произведения около
тысячи талантливых поэтов.3
С присоединением Средней Азии к России в XIX в., культурные связи с
Индией претерпели изменения, хотя сохранились торговые связи Северной
Индии с Бухарой. Этот период можно назвать периодом застоя в таджикскоиндийских культурных связях.
С
установлением
Советской
власти
таджикско-индийские
взаимоотношения получили новый импульс, были налажены добрососедские
отношения Советского Союза с Индией.
Далее диссертант отмечает, что Пакистан после разделения Индии
английскими колонизаторами в 1947 году образовался, как государствадоминионы, расколовшись на Западный и Восточный Пакистан, попав под
влияние США и Великобританий. Дипломатические отношения между СССР и
Пакистаном были установлены 1 мая 1948 г.
В 1963 г. Постоянный представитель Пакистана при ООН
С.М.
Зафруллохон посетил СССР, а осенью 1964 г. в страну прибыла парламентская
делегация Пакистана во главе с Председателем Национального собрания Ф.К.
Чоудри.4
Важным этапом в развитии отношений Пакистана и СССР был первый
официальный визит руководителя Пакистана в апреле 1965 г. Президент М.
Аюбхан и другие официальные лица провели с руководством Советского
Союза ряд встреч и переговоров. При этом была подчеркнута значимость
двусторонних связей государств в сфере культуры, науки и искусства. Эти
положения были закреплены в совместном советско-пакистанском коммюнике,
подписанном 11 апреля 1965 года.
В 1968 г. состоялся первый визит Председателя правительства СССР А.Н.
Гафуров Б.Г. Кушанская эпоха и мировая цивилизация / Б.Г. Гафуров. -М., 1968. - С.7.
Негматов Н. Таджикский феномен: теория и история / Н. Негматов. -Душанбе, 1997. -С.312-313.
3
Мирзоев С. Сайдо и его место в истории таджикской литературы / С. Мирзоев. -Сталинабад, 1947. С.25.
4
Москаленко В.Н. Внешняя политика Пакистана: формирование и основные этапы эволюции / В.Н.
Москаленко. -М.: Наука, 1984. -С.129.
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Косыгина в Пакистан. СССР выразил согласие оказать техническую и
экономическую помощь Пакистану в строительстве ряда крупных
предприятий.1
В 1979-1989 гг. Пакистан поддержал движение афганских моджахедов,
выступающих
против
правительства
Демократической
Республики
Афганистан. В этот период Пакистан превратился в открытого противника
СССР. После развала СССР в постсоветский период политическая обстановка в
мире кардинально изменилась. Отношения с бывшими союзными
республиками, в том числе и независимым Таджикистаном, тоже изменились,
так как между странами есть общие проблемы, в том числе, борьба с
терроризмом и сохранение безопасности в регионе.
Таким образом, исторически таджикские и пакистанские народы близки
друг другу, имеют общность традиций, культуры, науки, литературы и языка.
Второй
параграф
«Формирование
политико-дипломатических
отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан»,
посвящен исследованию начального периода становления таджикскопакистанского сотрудничества.
Пакистан одним из первых официально признал национальный
суверенитет Республики Таджикистан и установил дипломатические
отношения – 6 июня 1992 года.
Летом 1992 года состоялся первый
официальный визит бывшего президента Республики Таджикистан Р.Н.
Набиева в Пакистан, в том же году было открыто посольство Пакистана в
Таджикистане.2
Пакистан был в числе стран, которые внесли определенный вклад в
установление мира в Таджикистане. Один из раундов межтаджикских
переговоров прошел 20 октября - 1 ноября 1994 г. в городе Исламабаде.
В диссертации приводятся данные о взаимных визитах глав обоих
государств, министров иностранных дел, делегаций парламентов и т.д.,
которые, несомненно, оказывали значительные влияние на укрепление и
расширение таджикско-пакистанского сотрудничества.
Так, прочные правовые и договорные основы были заложены во время
первого официального визита Президента Исламской Республики Пакистан
Парвиза Мушаррафа в Республику Таджикистан 2 июля 2002 г.
12 мая 2004 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
отбыл в Исламскую Республику Пакистан с государственным визитом. Этот
визит был логическим продолжением встреч и переговоров высшего
руководства двух государств и способствовал упрочению связей между ними.
Регулярные политические диалоги, особенно на высшем уровне, были
важным инструментов последующего расширения и углубления отношений
между двумя странами.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон всегда уделял
большое внимание развитию отношений со странами региона. В своем
1

Заявление ТАСС // Правда. -М. -1965. -9 мая.

Раджабов Х. Взгляд на Пакистан / Х. Раджабов // Джумхурият. -2014. -19 июня (на тадж.
яз.).
2
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Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 16 апреля 2005 г. он
подчеркнул: «Дружественные отношения и широкое сотрудничество
Таджикистана и Пакистана стали важным политическим достижением внешней
политики».1
Очередной государственный визит Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Исламскую Республику Пакистан с 7 по 10 марта 2011 года
открыл новую страницу в развитии разностороннего сотрудничества.
21 мая 2013 г. в торжественной речи на 38-м заседании Совета директоров
Банка Исламского развития Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон отметил, что Республика Таджикистан всегда готова к современному
плодотворному и широкому сотрудничеству, как государство, признающее
исламские формы и гармоничные основы в международных отношениях,
политика которого строится на принципах «открытых дверей».2
17 июня 2014 г. премьер-министр Исламской Республики Пакистан М.Н.
Шариф прибыл в Таджикистан с визитом.3 По завершению встречи был
подписан ряд важных документов о сотрудничестве, в том числе: Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве между Таджикским национальным
университетом и Исламабадским национальным университетом современных
языков, Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской
Республики Пакистан в сфере профессионального образования, Меморандум о
взаимопонимании между Национальной библиотекой Таджикистана и
Департаментом библиотек, администрацией столицы и отделом развития
Правительства Исламской Республики Пакистан.4 Подписанные документы
способствовали реализации неиспользованных возможностей для расширения
двусторонних связей.
12 ноября 2015 г. состоялась встреча Эмомали Рахмона и Президента
Пакистана Мамнуна Хусейна, в ходе которой было подписано восемь новых
документов о сотрудничестве и количество нормативно-правовых актов,
регулирующих взаимоотношения Таджикистана и Пакистана, достигло 50.
6 июля 2017 г. в Душанбе Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон и премьер-министр Пакистана М.Н. Шариф подписали совместное
заявление «Путь к стратегическому партнёрству для регионального
сотрудничества» между Таджикистаном и Пакистаном, в котором была
подчёркнута значимость сотрудничества в рамках международных и
региональных организаций для сохранения мира и стабильности в регионах.
26 апреля 2019 г. в Пекине на Втором Форуме международного
сотрудничества «Один пояс, один путь» Президент Таджикистан Эмомали
Послание Президента Республики Таджикистан Верхней палате парламента Республики
Таджикистан / URL: http://www.prezident.tj
2
Вступительное слово на 38-м заседании Совета управляющих Исламского банка развития /
URL: http://www.prezident.tj.
3
Визит премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммад Навоз Шарифа в
Таджикистан // Садои мардум (Голос народа). -2014. -19 июня (на тадж. яз.).
4
Пять новых документов о сотрудничестве расширяют и укрепляют отношения // Садои
мардум (Голос народа). -2014. - 19 июня.
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Рахмон и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили двусторонние
отношения и сотрудничество в различных сферах, в том числе культуры и
образования.
Таким образом, дипломатические связи и широкое сотрудничество с
Исламской Республикой Пакистан – страной, с которой нас связывают общие
исторические и культурные ценности, являются одним из важнейших
направлений внешней политики Республики Таджикистан.
В исследуемый период, обозначены основные этапы развития и
расширения двусторонних отношений. Кроме того, проведенные на высшем
уровне переговоры глав двух государств создали прочные основы для
расширения и углубления таджикско-пакистанского сотрудничества,
способствуя созданию дополнительных возможностей в политикодипломатической сфере, культуре, науке и образовании.
Вторая глава «Научные связи Республики Таджикистан и Исламской
Республики Пакистан» - состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Нормативно-правовые документы научного
сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики
Пакистан» проанализировано состояние нормативно-правовой базы
таджикско-пакистанского сотрудничества в сфере науки.
После обретения государственной независимости, особенно после
урегулирования межтаджикского конфликта в 1997 г., научное сотрудничество
согласно 2 статьи Соглашения «О сотрудничестве в области культуры, туризма
и спорта», подписанного 1 июня 1992 г., страны установили связи в сфере
высшего и общего образования и начали обмен преподавателями и
специалистами.
Документами, упорядочивающими научное сотрудничество между
Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан, являются
постановления и протоколы заседаний Межправительственной комиссии
Таджикистана и Пакистана по научно-техническому сотрудничеству. Первое
заседание по научно-техническому сотрудничеству состоялось в Душанбе 13
мая 2004 года, второе – 27-28 октября 2006 года.1
Важные нормативные документы были подписаны в ходе визита премьерминистра Исламской Республики Пакистан М.Н. Шарифа в Республику
Таджикистан 17 июня 2014 года, в частности, Меморандум о взаимопонимании
и сотрудничестве между правительствами Республики Таджикистан и
Исламской Республики Пакистан в сфере профессионального образования,
давший новый толчок развитию сотрудничества в сфере образования.2
Таким образом, в исследуемый период наблюдалось поэтапное развитие
подписанных на высшем уровне соглашений в сфере образования и науки, а
также между соответствующими министерствами, научными учреждениями и
вузами Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан,
направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений, на создание
Текущий архив АН Республики Таджикистан, папка «Пакистан». - С.76.
Начало официального визита премьер-министра Исламской Республикой Пакистан
Мухаммад Навоз Шарифа в Таджикистан / URL: http://www.prezident.tj.
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единого научно-образовательного пространства.
Второй параграф второй главы «Развитие научного сотрудничества
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан» посвящен
анализу практического осуществления научно-образовательного таджикскопакистанского сотрудничества в исследуемый период.
В диссертации приводятся много фактов, свидетельствующих о
достаточно высоком уровне взаимоотношений двух стран в научной сфере. Так,
в течении многих лет сотрудничество Физико-технического института им. С.У.
Умарова АН Республики Таджикистан с Научно-исследовательским
институтом имени Гуляма Исхакхана г.Топи Исламской Республики Пакистан
принесло позитивные результаты. Примечательно, что ведущий научный
сотрудник данного института, доктор физико-математических наук Х.С.
Каримов в течение трех лет (2001-2003 гг.) проводил в указанном институте
совместные научные исследования, а также внёс большой вклад в воспитание
высококвалифицированных кадров. Он был научным руководителем аспиранта
С.А. Моиза. По результатам их совместных научных исследований было
опубликовано более 10 научных работ, выводы которых были использованы на
практике.1
В 2001 г. академик-секретарь отделения физико-математических наук,
химии и геологии АН Республики Таджикистан Н.Р. Раджабов по приглашению
Постоянного комитета по науке и технологии читал лекции в университетах
Пакистана, участвовал и выступил с докладом на Международной конференции
«Информационные технологии и пути их развития в мусульманских странах
Центральной Азии».
22 мая 2005 г. по итогам конкурса д.ф-м.н., профессор Т.Х. Салихов был
приглашён на работу в Кохатский университет науки и техники города Кохат
Исламской Республики Пакистан. В том же году профессор Т.Х. Салихов
наряду с чтением лекций по дисциплине «Оптоакустика» являлся деканом
физического факультета Кохатского университета науки и техники города
Кохат Исламской Республики Пакистан.2
8 августа 2005 г. Президент Исламской Республики Пакистан Парвиз
Мушарраф в резиденции Министерства обороны в городе Равалпинди
встретился с зарубежными учеными и выразил благодарность более чем 100
преподавателям и профессорам, приглашённым в Пакистан.
Научные сотрудники отдела моделировании Института математики АН
Республики Таджикистан И. Нуров и С.А. Исхоков по приглашению
математиков Пакистана приняли участие в работе Международной
конференции по теоретической математике, проходившей с 5 по 7 августа 2005
года в Пакистане и выступили с докладом. Профессор И. Нуров отметил, что
«учёные из Пакистана хотят приехать в Таджикистан для установления
научного сотрудничества».3
Знаковым событием в таджикско-пакистанском сотрудничестве являлось
Текущий архив АН Республики Таджикистан, папка «Пакистан». – С.66.
Беседа с д.ф.-м.н., профессором Т.Х. Салиховым. -19 февраля 2020 г.
3
Беседа с д.ф.-м.н., профессором Нуровым И.Ч.- 21 февраля 2020г.
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присвоение Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону почётного
звания «Доктор философии и экономики» Университета Коиди Аъзама г.
Исламабада Пакистана. Глава государства Эмомали Рахмон, выступая на
церемонии вручении награды, сказал, что «Общие культурно-исторические
корни и близость таджикского и урду языков дают нашим народам
возможность взаимного обогащения культурными ценностями».1
Между двумя странами развивалось сотрудничества в сфере образования.
Выступая 20 ноября 2008 г. на праздновании 70-летия Таджикского
государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что «в Таджикском
государственном медицинском университете обучается около 500 студентов из
15 стран… наибольшее число иностранных студентов из Пакистана».2
Таким
образом,
пример
таджикско-пакистанского
научного
сотрудничества за последние четверть века свидетельствует об обоюдном
стремлении наших народов к укреплению мира, гуманитарного сотрудничества,
что служит важным фактором
устойчивого развития и упрочнения
стабильности в регионе.
Третья глава «Культурные связи Республики Таджикистана
и
Пакистана» состоит из двух параграфов. Первый параграф «Нормативноправовые основы культурных связей Республики Таджикистан и
Исламской Республики Пакистан» посвящен исследованию нормативноправовой базы культурных связей.
После обретения Таджикистаном независимости культурные связи двух
стран вступили на качественно новый этап. В диссертации отмечается, что
нормативно-правовые основы культурного сотрудничества Таджикистана и
Исламский Республики Пакистан были заложены 1 июня 1992 г. подписанием
Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, спорта и туризма.
Правовую основу, регулирующую культурные отношения между двумя
странами, составляют соглашения, которые были подписаны в ходе визитов
глав государств и правительств в апреле 1994 г.
В октябре 2005 г. была принята Программа культурного обмена между
двумя странами на 2005-2008 годы, в рамках которой обе стороны
организовали обмен фольклорными и музыкальными группами, состоящими из
15-20 человек.3
Диссертант отмечает, что значительную роль в развитии сотрудничества
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан вносит
Совместная
межправительственная комиссия по научно-техническому
сотрудничеству, работа которой проходит ежегодно в Таджикистане или
Пакистане. Так, 20-21 июля 2009 г. в Исламабаде прошло 3-е заседание
Церемония вручения почётного звания «Доктор философии и экономики» Университета
Коиди Аъзам Пакистана / URL: http://www.prezident.tj
2
Выступление на праздновании 70-летия Таджикского государственного мединститута им.
Абуали ибн Сино / URL: http://www.prezident.tj.
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Совместной научно-технической комиссии Республики Таджикистан и
Исламской Республики Пакистан. Таджикская сторона представила программу
культурного сотрудничества на 2010-2012 гг.
Важным документом, заложившим прочные основы в расширение
культурного сотрудничества двух стран, является Меморандум о
взаимопонимании между Национальной библиотекой Таджикистана и
Департаментом библиотек, городского управления и отдела развития
правительства Исламской Республики Пакистан, подписанный в ходе визита
премьер-министра Пакистана М.Н. Шарифа в Таджикистан 17 июня 2014 г.1
Согласно 1 пункту меморандума Национальная библиотека Таджикистана
и Университет Пенджаба обязались организовывать образовательные курсы,
дидактические семинары, лекции, служебные командировки и т.д.2
В развитии культурных отношений Таджикистана и Пакистана большой
вклад внесло Общество дружбы и культурных связей Таджикистана с
зарубежными странами. 24 ноября 1966 г. при этом обществе было образовано
Общество дружбы «Таджикистан – Пакистан», сыгравшее важную роль в
укреплении и расширении дружбы таджикского и пакистанского народов.3
Взаимные культурные отношения Таджикистана и Пакистана
осуществлялись двумя путями - на основе двусторонних конвенций и
соглашений, а также в рамках деятельности Организации Экономического
сотрудничества (ЭКО) и Организации Исламской Конференции, куда входят
страны региона.
Таким образом, нормативно-правовая база культурного сотрудничества
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан обширна и
отвечает требованиям современности. Осуществление на практике содержания
этих документов зависит от экономического и финансового положения и
инициативы высшего руководства двух стран. Имея долгую историю своего
развития, культурные взаимоотношения таджикского и пакистанского народов
в настоящее время развиваются, проявляясь в новых формах и содержаниях,
обогащая культуру обеих стран в интересах обоих стран и народов.
Второй параграф третьей главы: «Расширение культурных отношений
Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан» посвящен
освещению разнообразных культурных связей стран в настоящее время, с
перспективой их развития в будущем.
Отмечается, что таджикско-пакистанские культурные связи еще во
времена существования Советского Союза постоянно расширялись.
Например, в Пакистане были опубликованы произведения писателей и
поэтов Таджикистана С. Айни, С. Улугзаде, М. Турсунзаде, а в Таджикистане
опубликованы произведения Файз Ахмада Файза, Мухаммада Икбола и др.
В диссертации отмечается, что в развитии начального этапа культурных
Начало официального визита премьер-министра Исламской Республики Пакистан
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отношений важную роль сыграл консул Исламской Республики Пакистан в
Республике Таджикистан Дж. Хафиз. Именно в этот период была заложена
прочная основа культурных связей Таджикистана и Пакистана. По инициативе
Союза писателей Таджикистана и всесторонней поддержке посольства
Пакистана в Душанбе была образована «Ассоциация Икбола». Консул
Пакистана Дж. Хафиз и известный таджикский учёный, профессор Р. Ходизода
были избраны сопредседателями этой ассоциации. В 1996 гг. была проведена
научная конференция, посвящённая дню рождения известного поэта Востока
Мухаммада Икбола.
Презентация «Куллиёти форси» (Персидское собрание сочинений)
великого восточного поэта и известного во всём мире мыслителя М. Икбола,
проходившая 10 июня 2013 г. в зале АН Таджикистана, стала значимым
событием в культурной и литературной жизни двух стран.
В Таджикистане регулярно проводятся научные
конференции,
посвящённые языку и литературе урду. Начиная с 1984 г., ежегодно по
инициативе профессора Х. Раджабова на кафедре индо-пакистанской
филологии проводятся научные конференции «День Икбола», произведения
которого переведены и опубликованы на английском, французском, немецком,
японском и других языках.
18 февраля 2000 г. на факультете востоковедения ТНУ прошла научная
конференция, посвящённая 100-летию известного поэта и автора гимна
Пакистана Х. Джаландхари.
Произведения и поэзия Ф.А. Файза были переведены с урду на таджикский
язык профессором Х. Раджабовым. Всего переведено 5 сборников его стихов.
В диссертации даны также сведения о проведении в Таджикистане и
Пакистане разнообразных встреч, конференций, практических семинаров,
посвященных проблемам культурного общения двух народов. Так, 9 апреля
2012 г. Общество дружбы «Таджикистан – Пакистан» в Душанбе организовало
научно-практическую конференцию на тему: «М. Турсунзаде и Файз Ахмад
Файз». На ней выступили Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской
Республики Пакистан в Республике Таджикистан Амджад Хусайн Б. Сиал,
председатель Общества К. Олимов, многие писатели и поэты республики.1
7-14 сентября 2003 г. при поддержке Министерства культуры Республики
Таджикистан и главы фонда «Хафт пайкар» М. Каюмовой ремесленники из
Таджикистана приняли участие в Международном фестивале народных ремёсел
«Шёлковый путь», проходившем в Исламабаде.
25 марта 2012 г. важным событием в культурной жизни двух стран стало
празднование Международного весеннего праздника Навруз-2012 в комплексе
Наврузгох столицы Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
и Президент Пакистана Осиф Али Зардори приняли участие в этом
мероприятии и ознакомились с выставкой народных ремёсел, продуктов
промышленных предприятий и аграриев страны.
По приглашению культурного центра «Рафи-Пир» 10-12 января 2014 г.
Текущий архив Общества дружбы и культурных связей Таджикистана с зарубежными
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народные артисты Таджикистана Ф. Хасанов и М. Аюбов, певец Н. Латипов и
музыкант У. Достиев приняли участие в XII Фестивале суфийской музыки,
проходившем в городе Лахур Исламской Республики Пакистан.
Важное место в развитии культурных связей занимает проведение
различных мероприятий на разном уровне. Так, 6 апреля 2016 г. заместитель
министра торговли Пакистана Робина Атхер прибыла в Душанбе для
обсуждения
вопросов
развития
торговли,
организации
форумов
предпринимателей и открытия торгово-культурного фестиваля народов
Таджикистана и Пакистана. 7 апреля в гостинице «Хайат Редженси» прошёл
вечер культуры двух стран.
13 марта 2017 г. в преддверии 25-летия установления дипломатических
отношений между Таджикистаном и Пакистаном в городе Лахур Исламской
Республики Пакистан прошла официальная церемония открытия Ассоциации
дружбы Таджикистана и Пакистана, которая стала еще одним шагом к
развитию культурных отношений.
Таким образом, как показало наше диссертационное исследование, вне
всякого сомнения, проведённые культурные мероприятия будут содействовать
пополнению интеллектуальных ресурсов, укреплению и расширению
дружественных связей народов Таджикистана и Пакистана. Однако ресурсы
неиспользованных возможностей развития и расширения таджикскопакистанского сотрудничества в сферах культуры далеко не исчерпаны.
Культурные, исторические мероприятия, проводимые правительствами
Таджикистана и Пакистана, послужат действенным фактором строительства
национальных государств, отвечают национальным интересам двух народов,
взаимообогащая культурные сокровища обоих стран.
В заключении обобщаются результаты исследования и формируются
основные выводы проведённого исследования, которые сводятся к тому, что
политическое и научно-культурное сотрудничество Республики Таджикистан и
Исламской Республики Пакистан в период независимости прошли испытания
временем и нацелены на дальнейшие развитие. В заключении сделаны
некоторые рекомендации по оптимизации научно-культурного сотрудничества
двух стран.
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