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I. Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования. С обретением государственной независимости 
Республика Таджикистан начала проводить самостоятельную, миролюбивую, прагматичную, 
взвешенную внешнюю политику, и выстраивать взаимовыгодные связи с другими 
государствами. Одной из первых стран, признавшей независимость Республики 
Таджикистан, стала Китайская Народная Республика (КНР), с которой в 1992г. были 
установлены дипломатические отношения.  

Таджикистан рассматривает КНР, как одного из надѐжных и ключевых партнеров в 
центрально-азиатском регионе, и упрочение взаимовыгодного сотрудничества, 
дружественных и добрососедских отношений с Китайской Народной Республикой – одна из 
основных приоритетных задач внешнеполитического курса Республики Таджикистан. 
Связано это, прежде всего, с имеющимися общими государственными границами, схожими 
задачами и целями по развитию экономики, общностью политических и культурных 
национальных ценностей, а также богатым историческим прошлым. Кроме того, 
немаловажное значение имеет политическое и экономическое влияние Китая в азиатско-
тихоокеанском регионе, а также на международной арене, в целом.  

Известно, что между таджиками и китайцами существуют многовековые связи, 
которые затрагивают основные сферы деятельности: политическую, экономическую и 
культурную. Республика Таджикистан с самого начала установления с Китайской Народной 
Республикой дипломатических связей придаѐт важное значение решению проблем по борьбе 
с организованной преступностью, незаконным распространением наркотиков, борьбе с 
сепаратизмом, фундаментализмом, религиозным экстремизмом и международным 
терроризмом, обеспечивая стабильность и безопасность в регионе Центральной Азии. 

Проведение исследований и анализа взаимоотношений Республики Таджикистан с 
Китайской Народной Республикой в сфере гуманитарного и общественно-политического 
партнѐрства, включая культурную и научную сферы, показало, что Китайская Народная 
Республика является ведущей в системе взаимоотношений среди бывших советских 
среднеазиатских республик, включая Республику Таджикистан. 

Помимо гуманитарного сотрудничества на двусторонней основе, развивается 
сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, в частности, 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской Организации 
Сотрудничества, Организации Объединенных Наций и др. Это сотрудничество служит 
залогом стабильности и развития дружественных взаимоотношений в регионе.  

Актуальность изучения этих проблем вызвана тем, что в современном мире в связи с 
новыми геополитическими вызовами, активизацией миграции населения и открытостью 
границ между странами, особую значимость получили вопросы духовной и культурной 
природы народов, их исторические и гуманитарные связи и национальные традиции. 

Таджикистан и Китай - стратегические партнѐры и этот статус даѐт возможность 
развитию дальнейших дружественных отношений во всех отраслях, начиная с экономики и 
заканчивая гуманитарным сотрудничеством. Известно, что в последние годы эти отношения 
продолжают активно развиваться, и в этом направлении была проведена большая работа, 
идет увеличение взаимовыгодного обмена экономических, культурных и образовательных 
процессов. Следует отметить, что в культурную и просветительскую сферы большой вклад 
внѐс Институт Конфуция при Таджикском национальном университете, который стал одним 
из популярных центров изучения китайского языка и культуры, а также одним из главных 
учреждений, оказывающим большую помощь для таджикской молодежи в изучении Китая и 
китайского языка и, соответственно, подготовки кадров. 

На сегодняшний день таджикско-китайское сотрудничество получило всестороннее 
развитие. Среди его основных направлений важное место занимает развитие гуманитарных 
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взаимоотношений, как направление, способствующее сближению народов и развитию 
сотрудничества в других сферах жизнедеятельности общества и цивилизации. 
Следовательно, объективное изучение вопросов таджикско-китайских гуманитарных 
отношений в двустороннем и многостороннем форматах является, на наш взгляд, весьма 
актуальным и заключается в следующем: 

- во-первых, оба государства имеют общие международные интересы, в том числе: 
укрепление регионального мира и стабильности, борьба с международным терроризмом, 
наркоторговлей и религиозным экстремизмом; 

- во-вторых, таджикский и китайский народы, обладающие богатой древней 
культурой, литературой и искусством, связаны глубокими историческими и культурными 
корнями, национальными традициями, что, безусловно, вызывает между ними взаимную 
симпатию; 

- в-третьих, Таджикистан, как сравнительно молодое независимое государство, за 
короткий срок накопил немалый опыт культурного взаимодействия с зарубежными странами, 
одной из которых является Китай. Во взаимодействии этих стран необходимо отметить 
достигнутые результаты, а также определить на перспективу изучение потенциальных 
возможностей сотрудничества; 

- в-четвертых, накопленный Республикой Таджикистан и Китайской Народной 
Республикой исторического опыта по формированию и развитию культурных отношений, 
взаимоотношений в области образования и науки, как в двустороннем, так и в 
международном форматах может быть использован и другими развивающимися странами, в 
связи с чем, изучение данной проблемы имеет, как научно-теоретическую, так и 
практическую важность.  

Актуальностью исследуемой темы является и то, что она выявило колоссальные 
резервы возможностей для расширения между Таджикистаном и Китаем культурного и 
научного сотрудничества.  

Степень научной разработанности темы. Изучению общих вопросов таджикско-
китайского сотрудничества и актуальных сторон этой многогранной проблемы посвящено 
немало работ отечественных и зарубежных исследователей. При этом, история двусторонних 
отношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой изучалась 
в основном в историко-фактологическом и информационно-теоретическом аспекте со 
стороны отечественных учѐных, работы которых можно условно разделить на следующие 
группы. 

К первой группе относятся исследования таджикских учѐных и дипломатов, в 
которых рассматриваются общие вопросы становления внешней политики Республики 
Таджикистан в годы независимости. Это работы Т. Назарова

1
, Р. Алимова

2
, Х. Зарифи

3
, О. 

Каримова
4
,М. Бобохонова

1
, А. Шарифзода

2
, Р. Нуриддинова

3
, В. Дубовицкого

4
, З. 

                                                           
1
 Назаров, Т.Н. Современная таджикская дипломатия / Т.Н. Назаров, А. Сатторзода. –Душанбе: Ирфон, 2006. –224 с. (на 

тадж. яз.); Назаров, Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество / Т.Н. Назаров. -
Душанбе: УИ МИД РТ, 2004. - 284 с.; Его же: Китай и Таджикистан: стратегия экономического сотрудничества / Т.Н. 
Назаров // Китайский форум общественных наук. Форум «Центральная Азия». -Пекин, 2010. -С.233-241; Его же: 
Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность / Т.Н. Назаров. -Минск: РУП «Белполиграф», 2003. -264 с.  
2
 Алимов, Р.К. Дипломатия Таджикистана / Р.К. Алимов. -Душанбе, 1994; Его же: Таджикистан – Организация 

Объединенных Наций. История взаимоотношений. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: Международные отношения, 2001. – 374 
с.; Его же: Таджикистан и Китай: опыт и возможности соразвития. –М., ИДВ РАН, 2011; Его же: Таджикистан - Китай: на 
пути друг к другу. Возможен ли равноправный и взаимовыгодный диалог? – М., ИДВ РАН, 2012; Его же: У истоков 
добрососедства. – Пекин, 2013. 
3
Зарифи, Х. Сиѐсати хориҷии давлати соҳибистиқлол / Х. Зарифи // Сиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият / 

Зери назари Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. -278с.; Его же: Многовекторная дипломатия Таджикистана. - Душанбе: 
Офсет, 2010. – 359 с.; Его же: Таджикистан - ОБСЕ: диалог сотрудничества. -Душанбе: Ирфон, 2009. -352 с.; Зарифи, Х. 
Таджикистан - Китай: становление государственной границы. История и современность / Х. Зарифи, А. Сатторов / Под 
общ. ред. Т.Н. Назарова. – Душанбе: Дониш, 2016. –463 с. 
4
 Каримов, О. История таджикской дипломатии / О. Каримов, Х. Холджураев, А. Мирбабаев. -Худжанд, 2008. -352 с. 
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Саидова(З.Саидзода)
5
, Э. Рахматуллоева

6
, А. Шарипова (Шарифзода)

7
, Г. Майтдиновой

8
и др.  

В шестом томе коллективного труда «История таджикского народа», подготовленном 
коллективом Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Национальной 
Академии наук Таджикистана под руководством академика Р.Масова,VII-я глава посвящена 
вопросам внешней политики Республики Таджикистан (1941-2010 гг.), автором которой 
является В.В. Дубовицкий. В этой главе специальный подраздел посвящен 
взаимоотношениям Республики Таджикистан с зарубежными странами.  

Анализу политической деятельности Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
в годы становления независимости страны посвящены исследования З. Саидова, где автор 
                                                                                                                                                                                                 
1
Бобохонов М. Сиѐсати хориҷӣ / М. Бобохонов. -Душанбе, 1996. -240 с. 

2
Шарифзода, А. Признанный миром таджик / А. Шарифзода, Н. Салимов. – Душанбе: Ирфон, 2011. –372 с.; Его же: 

Шарифзода, А. Спаситель нации / А. Шарифзода, А. Гафуров. –Душанбе, 2012. – 320 с. 
3
Нуриддинов, Р.Ш. Место и роль России в формировании новой геополитической системы в странах Среднего Востока / 

Р.Ш. Нуриддинов. – Новосибирск, 2009. – 228 с.; Его же: Мировая политика / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2016. – 352 с. (на тадж. яз.); Его же: Некоторые вопросы становления внешней политики Республики 
Таджикистан в годы независимости / Р.Ш.Нуриддинов, Т. Негматова// Внешняя политика (научн.-теор. и информ. журнал 
МИД РТ). –2016. –№1. – С.68-84.;Его же: Геополитика / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов. -Душанбе: Эр-граф, 2016. -496 
с.; Его же: Региональная интеграция как механизм включения Юго-Восточной Азии в глобальную экономику и 
геополитику / Р.Ш. Нуриддинов // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Состояние и 
перспективы сотрудничества Республики Таджикистан со странами Юго-Восточной Азии». –Душанбе, 2017. -С. 50-68; Его 
же: Основные акторы мировой политики и отношения между ними / Р.Ш. Нуриддинов //Вестник ТНУ. -2018. -№7. -С.277-
280.;Его же: Партнерское сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республикикак фактор 
обеспечения региональной безопасности / Р.Ш. Нуриддинов // Международная конференция «Углубления таджикско-
китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в процессе совместного строительства «Пояса и Пути»». -
Душанбе, ЦСИ при Президенте РТ, 2019;Его же: Перспективы обеспечения региональной безопасности в Центральной 
Азии / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддинов // Республиканская научно-практическая конференция «Приоритетные 
направления и перспективы многовекторной политики Республики Таджикистан в современных условиях». -Душанбе, 
2019. -С.21-28.;Его же: Региональная безопасность государств Центральной Азии в условиях трансформации внешней 
политики Российской Федерации и Китайской Народной Республики / Р.Ш. Нуриддинов // Республиканская научно-
практическая конференция «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в 21 веке: приоритеты, 
механизмы реализации». –Душанбе, РТСУ, 2019. -С.7-15;. 
4
Дубовицкий, В.В. Проектирование государств Средней Азии как форма организации геополитического пространства / 

В.В. Дубовицкий // Известия АН РТ. Отделение общественных наук. –2003. –№3; 
5
 Саидов, З.Ш. Внешняя политика РТ на современном этапе (1992-2005 гг.) / З.Ш. Саидов. -Душанбе, 2006. -560 с.; Его же: 

Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате. -Душанбе, 2001. -456 с.; Его же: 
Политика открытых дверей. -Душанбе, 2003. -224 с.; Его же:Таджикистан: межгосударственные отношения в период 
становления внешней политики. -Душанбе, 2013. -631 с.; Его же: Внешняя политика Таджикистана в период его 
становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.). –7-е издание / З. Сайидзода. –Душанбе: Контраст, 
2010. – 446 с.; Его же: Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.): Учебное пособие. – Душанбе: Контраст, 
2017. –130 с.; Его же: Внешнеполитические векторы Таджикистана в контексте глобального переломного момента. –
Душанбе: Контраст, 2011. –42 с.; Его же: Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней 
политики: Монография. –7-е, доп. изд. – Душанбе: Контраст, 2014. – 636 с.; Его же: Республика Таджикистан на 
межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых дверей». – Душанбе: Контраст, 2015. –346 с.; Его 
же: Международная деятельность Лидера нации Эмомали Рахмона: возвращение национального государства таджиков на 
арену мировой политики. –Душанбе: Контраст, 2016. – 216 с. (на тадж. яз.) и др. 
6
Рахматуллоев, Э.Р. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной дипломатии в 

Центральной Азии / Э.Р. Рахматуллоев. –М.: ЗАО «АСТИ-Издат», Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, 2007. -407 с.; Его 
же: Миротворчество ООН в Таджикистане: некоторые классификационные аспекты // V Международная научно-
практическая конференция «Миротворческий процесс в Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого 
процесса». -Душанбе, 1999. -С.178. 
7
Шарипов, А. Эмомали Рахмон и мировое сообщество / А. Шарипов. -Душанбе, 2011;Шарипов, А. Эмомали Рахмонов – 

наш Президент / А.Шарипов.–Душанбе: Деваштич, 2006. –252 с.; Его же: Эмомали Рахмонов: Начало этапа созидания 
(Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2000-2003 гг.)/ А. Шарипов, С. Фаттоев. –Душанбе: 
Деваштич, 2006. – 330 с.; Его же. Эмомали Рахмон и мировое сообщество. –Душанбе: Ирфон, 2011. –372 с.; Его же: 
Эмомали Рахмонов: Год культуры мира (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2005 году). – 
Душанбе: Ирфон, 2011. –455 с.  
8
Майтдинова, Г.М. Геополитическая динамика в постсоветской Центральной Евразии в начале второго десятилетия XXI 

века / Г.М. Майтдинова // Известия УрФУ. -Сер. 3. -Общественные науки. –2013. –№2(118). –С.36-45; Ее же: Майтдинова Г. 
Таджикистан стремится использовать любую платформу для реализации своих целей и задач //  
http://www.dialog.tj › news › guzel-majtdinova-tadzhik... 

http://www.dialog.tj/news/guzel-majtdinova-tadzhikistan-stremitsya-ispolzovat-lyubuyu-platformu-dlya-realizatsii-svoikh-tselej-i-zadach
http://www.dialog.tj/news/guzel-majtdinova-tadzhikistan-stremitsya-ispolzovat-lyubuyu-platformu-dlya-realizatsii-svoikh-tselej-i-zadach
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также освещает внешнеполитические вопросы Таджикистана и двусторонние отношения 
Таджикистана с другими странами. Так, в монографии «Таджикистан: межгосударственные 
отношения в период становления внешней политики» объективно оценивается 
многовекторная внешняя политика «открытых дверей» Таджикистана, а также представлены 
достижения дипломатических миссий по сотрудничеству со странами зарубежья, в числе 
которых автор упоминает формирование двусторонних отношений Таджикистана и Китая на 
различных уровнях. 

Вслед за З.Саидовым деятельность Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона на внешнеполитической арене стала предметом исследований А. Шарифзода

1
. 

Кроме того, большое количество трудов он посвятил проблемам внешнеполитических 
заявлений Республики Таджикистан в период независимости. Исследования А.Шарифзода, 
как и З.Саидова были проведены на основе историко-архивных, информационных, 
политических, фактологических материалов, что позволило более глубоко и объективно 
изучить взаимосвязи Таджикистана с Китаем.  

Профессор А. Сатторзода в своѐм научном труде «Актуальные проблемы внешней 
политики Таджикистана (многовекторность в действии)»

2
 рассматривает вопросы 

разнонаправленной дипломатической политики Таджикистана, раскрывает ее сущность в 
современных условиях, рассматривает межгосударственные отношения на основании 
приоритетных векторов.  

В трудах академика НАН Таджикистана Т. Назарова подробно характеризуются и 
описываются основные факты и события внешней политики Таджикистана, проводимой его 
правительством в период независимости страны, исследуется современный период 
становления и формирования дипломатических отношений Таджикистана с другими 
странами, продвижение на международной арене внешнеполитических интересов 
Республики Таджикистан. В свою очередь, С. Аслов освещает значение деятельности 
Президента РТ Эмомали Рахмона, проводимой им в области внешней политики в течение 25 
лет государственной независимости Таджикистана

3
.  

В работах профессоров Г.Майтдиновой и Р.Ш. Нуриддинова рассматриваются 
методологические вопросы анализа мировой политики и международных отношений, 
перспективы формирования мирового сообщества, противоречия межгосударственных 
отношений, иерархия участников мировой политики. Значимость трудов ученых заключается 
в том, что в них анализируются проблемы безопасности стран центрально-азиатского региона 
с точки зрения видоизменений внешнеполитической деятельности Китайской Народной 
Республики, развития партнѐрских отношений между Таджикистаном и Китаем, как фактора 
обеспечения региональной стабильности.  

Ко второй группе относятся исследования Т.Назарова
4
, Р.К. Алимова

5
, Р.Р. Алиевой, 

Алиевой, Н.М. Мирзоева
1
, П.А. Махмадова (П.А. Мухаммадзода)

2
, Х. Холикназарова, Г. 

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

Эмомали Рахмонов: Начало этапа созидания (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2000-2003 гг.) / 
А. Шарипов, С. Фаттоев. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 330 с.; Его же: Эмомали Рахмон и мировое сообщество. – Душанбе: 
Ирфон, 2011. –372 с.; Его же: Эмомали Рахмонов: Год культуры мира (Внутренняя и внешняя политика Президента 
Таджикистана в 2005 году). – Душанбе: Ирфон, 2011. – 455 с.; Салимов, Н. Признанный миром таджик / Н. Салимов, А. 
Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.; Шарифзода, А. Спаситель нации / А. Шарифзода, А. Гафуров. – Душанбе, 
2012. – 320 с. и др. 
2
Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии) / А.Сатторзода. -

Душанбе, 2014. -520с.; Зарифи, Х. Таджикистан - Китай: становление государственной границы. История и современность / 
Х. Зарифи, А. Сатторов / Под общ. ред. Т.Н. Назарова. – Душанбе: Дониш, 2016. – 463 с. 
3
Аслов, С. Бисту панҷ (25) қадам дар паҳнои олам = [25 шагов на мировой арене] / С. Аслов.-Душанбе: Ирфон, 2016. -220 с. 

4
 Назаров Т. Таджикистан и Китай: двадцать лет плодотворного сотрудничества // 

http://russian.people.com.cn/31521/8143855.html 
5
 Алимов, Р.К. Таджикистан - Китай на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и взаимовыгодный диалог? / Р.К. 

Алимов / Отв. ред. С.Г. Лузянин. –Москва, ИДВ РАН, 2012. – 248 с.; Его же: Таджикистан и Китай. Диалог культур. -Пекин, 
2012 (на рус. и кит. яз.); Его же: Таджикистан и Китай: опыт и возможности соразвития. -Москва, 2011; Его же: 

http://russian.people.com.cn/31521/8143855.html
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Майтдиновой, А.А. Мамадазимова, Курбановой З., посвященные проблемам формирования 
отношений между Таджикистаном и Китаем в период независимости, в целом, и в 
гуманитарной сфере, в частности.

3
 

Впечатляющие сведения о партнѐрских отношениях Республики Таджикистан с 
Китаем представлены в работах Р.К. Алимова – ведущего отечественного специалиста –
историка-политолога в сфере новейшей истории международных отношений периода 
независимости. Успешной научной работе способствовала его практическая деятельность в 
должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана в Китайской Народной 
Республике в течение длительного периода – с 2005 по 2015 гг. Выступая, как 
квалифицированный политолог, Р.К. Алимов в своих многочисленных публикациях 
представил объективный анализ процесса реализации политики «открытых дверей» на 
примере взаимосвязей с Китайской Народной Республикой. 

Глубокий анализ изменений отношений между Республикой Таджикистан и другими 
государствами, входящими в мировое сообщество, в частности, с Китаем, мы видим в работах 
профессора Н.М. Мирзоева, где достаточно подробно даѐтся периодизация 
внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан.  

Многостороннему взаимодействию Республики Таджикистан с Китайской Народной 
Республикой посвящены работы Г. Майтдиновой

4
 и Х. Холикназарова (Холикназара), в том 

                                                                                                                                                                                                 
Таджикистан – Китай: Сб. основных док. (1992-2007 гг.) / Отв. ред. Р.К. Алимов. -Пекин: Междунар. жизнь, 2008. -163 с. (на 
рус. и кит. яз.): Его же: Дипломатия Таджикистана / Р. Алимов, М. Лебедев, Д. Шарипова. -Душанбе: МИД РТ, 1994. -72 с.; 
Его же: Таджикистан и Китай. Диалог культур / Р.К. Алимов. -Пекин, 2012. -198 с. (на рус. и кит. яз.); Его же: Таджикистан и 
Китай: опыт и возможности соразвития / Р.К. Алимов / Отв. ред. С.Г.Лузянин. -М.: ИДВ РАН, 2011. -111 с.  
1
 Мирзоев, Н.М. Таджикистан и страны Востока: Учебное пособие. –Ч.2 / Н.М. Мирзоев. –Душанбе, 2010. –140 с.; Его же: 

Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с сопредельными странами зарубежного Востока (1945-1997 гг.): 
дис. … д-ра ист. наук. -Душанбе, 1998; Его же: Таджикистан - Китай: стратегическое партнѐрство, ориентированное на ХХI 
в. // Материалы респ.конф./ -Душанбе, ТНУ, 2015;Его же: Тоҷикистон ва Хитой: шоҳроҳи ҳамкориҳо // Журнали «Илм ва 
ҳаѐт». -2016. -№4. -С.1-3; Его же: Взаимоотношения между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой 
в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества // Вестник Таджикского национального университета. -2019. -№9. –
С.131-135: Его же: Уфуқҳои нави ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Хитой // Маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-
назариявӣ бахшида ба 70 солагии ДМТ. –Душанбе, 2018; Его же: Современное состояние и перспективы развития 
межгосударственных отношений между КНР и Республики Таджикистан (на тадж. яз.) //Вестник ТГПУ им.С.Айни. -2019. -
№6. -С.162-169.  
2
Махмадов, П.А. Таджикистан и Китай: на пути стратегического партнѐрства / П.А. Махмадов (на тадж. яз.). - Душанбе: 

Андалеб-Р, 2013; Его же: Тоҷикистон ва Чин: аз дустии таърихи то ба шарикии стратегӣ. –Душанбе, 2019; Муҳаммадзода, 
П.А. Тоҷикистон ва Чин: таъмини бештари муносибатҳои ҳамаҷонибаи шарикии стратегӣ ҳамчун талаботи воқеии рушди 
ҳамкориҳои ду кишвар / П.А. Муҳаммадзода, Ф.Т.Бобозода // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ. -2019. -№9. -С.281-289; Махмадов, П. Таджикистан и Китай: стратегическое сотрудничество в 
современный период / П. Махмадов, А. Шарифи // Известия Института философии, политологии и права имена А. 
Баховаддинова АН Республики Таджикистан. -2017. -№3. -С.90-94; Его же: Сотрудничество Республики Таджикистан и 
Китайской Народной Республики в области безопасности в рамках ШОС // Материалы заочной Международной научно-
практической конференции /Под ред. Н.Л. Глазачевой, О.В. Залесской. -2013. -С.33-35; Его же: Таджикистан и Китай: на 
пути стратегического партнѐрства (на тадж. яз.). -Душанбе: Андалеб-Р, 2013. -152 с.; Его же: Роль ШОС в формировании 
системы обеспечения международной информационной безопасности / Таджикистан и современный мир // Вестник 
Центра стратегических исследований при Президенте РТ. -2016. -№4(54). -С.67-79; Его же: ШОС - новая модель 
обеспечения региональной безопасности Центральной Азии / Материалы науч. трудов Межд. конференции «Таджикистан 
- Китай: культурно-исторические предпосылки и стратегические перспективы». -Душанбе, 2010. -С.40 46. 
3
Дубовицкий, В.В. Таджикско-китайские отношения: период осторожности закончился, начинается новая эра 

сотрудничества / В.В. Дубовицкий // Cеntral Asia News. -2007. -№1. -С.45-56; Назаров, Т.Н. Китайско-таджикское 
сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему / Т.Н. Назаров // Известия АН РТ. -2012. -№2. -С.7-12; 
Мамадазимов, А. Великий Шѐлковый Путь / А. Мамадазимов. -Душанбе, 2014; Курбонова З.М. Таджикистан – Китай: 
становление государственной границы // Азия и Африка сегодня. М., 2009. № 4.; Ее же: Урегулирование пограничных 
проблеммежду Таджикистаном и Китаем в системе национальных интересов двух стран //Известия АН РТ. Серия 
философии, социологии, политологии и права. Душанбе, 2009 № 2. 
4
Майтдинова Г.М. Шанхайская организация сотрудничества в геополитической динамике Центральной Евразии в начале 

второго десятилетия XXI века // Евразийский журнал региональных и политических исследований. 2013. № 23 (314). С. 6-
12; Ее же: Афганский вектор политики безопасности ШОС в Центральной Азии // Известия Уральского государственного 
университета. Серия 3: Общественные науки. 2010. № 3 (80). С. 129-136. 
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числе роли Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в укреплении двусторонних 
связей

1
.  
В работах  П.А. Махмадова (П.А. Мухаммадзода)

2
 рассматриваются партнерские 

отношения Таджикистана и Китая в направлении безопасности в рамках ШОС, а также 
история развития двусторонних отношений в годы независимости. В своих исследованиях он 
рассматривает важные вопросы взаимоотношений между Таджикистаном и Китаем, 
анализируя работы, выполненные отечественными исследователями.  

Р.Р. Алиева в своих исследованиях освещает приоритеты в развитии сотрудничества 
Таджикистана со странами-участницами ШОС в экономике и культурно-гуманитарной 
сфере, рассматривает формы взаимодействия РТ с КНР в рамках ШОС. В ее работах 
проанализированы вопросы становления культурных отношений между двумя 
государствами

3
. 

В третью группу исследований вошли работы российских авторов С. Абашина
4
, А.А. 

Волохова
5
, А.Д. Воскресенского

6
, И.Д. Звягельской

7
, А. Кольтюкова

8
, Е.И. Сафаровой

9
, в 

которых отражены вопросы взаимоотношений Китая с государствами Центральной Азии и, в 
том числе, с Таджикистаном. Хотя эти работы не имеют непосредственного отношения к 
нашей теме, однако их обобщения и выводы оказали определенную помощь при освещении 
некоторых теоретических вопросов, касающихся отдельных аспектов взаимодействия 
Китайской Народной Республики со странами центрально-азиатского региона, в том числе, с 
Таджикистаном в гуманитарной сфере. 

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

Душанбе, 2014. -384 с.; Его же: Таджикистан - ШОС: стабильность и процветание /Х. Холикназар. –Душанбе, 2013. -248 с.; 
Его же: Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика - сотрудничество во имя развития: Сб. стат. 2009-2012 
гг. / Х. Холикназаров. -Душанбе, 2012. -189 с.; Его же: Соперничество мировых держав в Центральной Азии как фактор 
усиления влияния Китая в регионе / Х. Холикназаров// Таджикистан и современный мир. – Душанбе. -2010. -№1. -С.95-103.; 
Его же: От «Шанхайской пятѐрки» до Шанхайской организации сотрудничества - вчера и сегодня / Х. Холикназаров // 
Таджикистан и современный мир. –Душанбе. -2013. -№3. -С.29-48; Его же: Вопросы расширения ШOC и перспектива 
региональной интеграции / Х. Холикназаров // Вестник ТГПУ им. С.Айни. Сер. филологии и гуманитарных наук. -2015. -
№2(63-1). -С.3-10; Его же: Значение года председательства Республики Таджикистан в ШОС для дальнейшего развития 
этой организации (09. 2013-09.2014) / Х. Холикназаров // Вест. ТГПУ им. С.Айни. Сер. филологии и гуманитарных наук. -
2015. -№1(62-2). -С.3-9. 
2
Махмадов, П.А. Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в области безопасности в 

рамках ШОС / П.А. Махмадов / Под ред. Н.Л. Глазачевой, О.В. Залесской // Материалы V заочной Международной научно-
практической конференции «Россия и Китай: аспекты взаимодействия и взаимовлияния»: Тезисы докладов. -Благовещенск, 
Изд-во БГПУ, 2013. -С.33-35. 
3
 Алиева, Р.Р. Сотрудничество Республики Таджикистан в рамках ШОС / Р.Р. Алиева// Известия АН РТ. Отд. 

общественных наук. -2008. -№1. -С.173-183;Еѐ же: ШОС - важный путь к развитию отношений добрососедства и 
взаимовыгодного сотрудничества // Экономика Таджикистана: Стратегия развития. –Душанбе. -2009. -№3. -С.139-158; Еѐ 
же: Интеграция Республики Таджикистан в мировое сообщество // Известия Уральского Госуниверситета. Серия 
общественные науки. –Екатеринбург.-2010. -№3(80). -С.140-151; Еѐ же: Из истории развития внешних связей Республики 
Таджикистан с Шанхайской Организацией Сотрудничества // Ученые записки ХГУ им. академика Б.Гафурова. Серия 
гуманитарно-общественных наук. –Худжанд. -№2(26). -2011. -С.154-167; Еѐ же: Взаимодействие Республики Таджикистан 
с Китайской Народной Республикой в рамках ШОС: механизмы, реализация проектов и проблемы взаимодействия // 
Вестник ТГПУ им. С.Айни.–Душанбе. -2013. -№4(53). -С.280-285; Еѐ же: Сотрудничество Республики Таджикистан с 
государствами-членами ШОС в области культуры // Паѐм ва роххои рушди иктисод. ДИМ ДДТТ. –Хучанд. -2014. -С.137-
143; Еѐ же: Установление и развитие культурных связей на пространстве ШОС/ Усмонджон Гаффоров - устод, олим, адиб 
ва ходими чамъияти. -Хучанд: Ношир, 2015. -С.365-383. 
4
Абашин, С. Культурные процессы и транскультурные влияния в современной Центральной Азии / С. Абашин. –М., 2001. 

5
Волохова, А.А. Основы китайской дипломатии / А.А. Волохова. –М.: Дипломат. акад. МИД России, 2007. -151 с.  

6
 Воскресенский, А.Д. Китайский и российский факторы в Центральной Азии: традиционные взгляды и новые 

возможности / Северо-Восточная и Центральная Азия. Динамика международных и межрегиональных взаимодействий / 
А.Д. Воскресенский. –М., 2004. -С.129-134. 
7
Звягельская, И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы / И.Д. Звягельская. -Москва, 2009.  

8
Кольтюков, А. Влияние Шанхайской организации сотрудничества на развитие и безопасность Центральноазиатского 

региона / Шанхайская организация сотрудничества: К новым рубежам развития /А. Кольтюков. –М., 2008. -С.257-268. 
9
 Сафарова, Е.И. Некоторые аспекты гуманитарного воздействия стран-членов ШОС / Китай в мировой и региональной 

политике / Е.И. Сафарова. –М., 2004. -С.40-63. 
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К четвертой группе относятся труды китайских авторов (в русском переводе) Ли 
Лифань

1
, Пап Гуан

2
, Ся И

3
, Чжао Хуашэн

4
, Чжао Жуюй

5
, которые, несмотря на общий 

характер и некоторую отдалѐнность от проблемы нашего исследования, сыграли важную 
роль в ходе составления обобщений и выводов, а также при уточнении отдельных аспектов 
внешней политики Китайской Народной Республики в Центральной Азии. На основе этих 
публикаций можно проследить эволюцию внешнеполитических отношений Китая с 
центрально-азиатскими странами в постсоветский период истории. 

Дефицит материалов данной группы был восполнен нами из исследований 
отечественных китаеведов и дипломатических работников.  

Пятую группу составили диссертационные работы Ш.Ш. Шарипова
6
, Ли Цзин

7
, М.М. 

М.М. Халимовой
8
, Ф.Н. Салимова

9
,посвященные различным аспектам международной 

деятельности Республики Таджикистан и политики Китая в Центральной Азии. К примеру, 
гражданка КНР Ли Цзин, будучи аспиранткой кафедры международных отношений 
Таджикского национального университета, в 2015 г. успешно защитила кандидатскую 
диссертацию, посвященную сотрудничеству Таджикистана и Китая в рамках ШОС, и этот 
пример укрепления научных связей Таджикистана и Китая, на наш взгляд, следует расширять 
в будущем. 

В рамках исследуемой темы особого внимания заслуживает диссертация Ш.Ш. 
Шарипова

10
, посвященная разностороннему сотрудничеству Таджикистана и Китая в 

последнее десятилетие. 
Таким образом, исходя из обзора существующей литературы по тематике нашего 

исследования, можно отметить, что вопросы, касающиеся истории гуманитарного 
сотрудничества Таджикистана и Китая в период независимости специально не исследовались. 
По данной теме не написано ни одной монографии, в которой бы отражались основные 
аспекты гуманитарных взаимоотношений двух стран в исследуемый период. Эти вопросы 
необходимо изучить глубоко, поэтому настоящее диссертационное исследование является 
первой попыткой изучения и обобщения накопленного материала, а также анализа 
положительных и отрицательных факторов в становлении и развитии таджикско-китайского 
сотрудничества в сфере культуры, образования, науки и искусства в рассматриваемый 
период.  

                                                           
1
 Ли Лифань. Геополитические интересы России, США и Китая в Центральной Азии / Ли Лифань // Центральная Азия и 

Кавказ. -2004. -№3. -С.161-169.  
2
 Пап, Гуан. Шанхайская организация сотрудничества в контексте международной антитеррористической компании / Пап 

Гуан // Центральная Азия и Кавказ. -2002. -№4. -С.13-21.  
3
Ся, И. Особенности, влияние и перспективы развития ШОС / Ся И // Взаимодействии России, Индии и Китая в ХХIвеке. –

М., 2004. -С. 36-142.  
4
Чжао, Хуашэн. Китай, Центральная Азия и Шанхайская организация сотрудничества / Чжао Хуашэн. –М., 2005; Чжоу 

Ихуан. Дипломатия Китая / Чжоу Ихуан. -Пекин, 2005 (на рус. и кит. яз.). 
5
Чжао Жуюй. Улучшение коммуникаций Китая с центрально-азиатскими странами / Чжао Жуюй// Элосы Чжунья 

Дуноушичан. -2006. -№6 (на кит.яз.). 
6
Шарипов, Ш.Ш. Становление и укрепление торгово-экономических, научно-технических и культурных отношений 

между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой (1991-2008 гг.): автореф. дис.… канд. ист. наук / Ш.Ш. 
Шарипов. -Душанбе, 2010. 
7
 Ли, Цзин. Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в рамках ШОС (1996-2012 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук / Ли Цзин. -Душанбе, 2013. 
8
Халимова, М.М. Научные и культурные связи Таджикистана со странами Европейского Союза в годы независимости 

(1991-2014 г.г): автореф. дис. … канд. ист. наук / М.М. Халимова. -Душанбе, 2016. 
9
Салимов, Ф.Н. Региональная стабильность в контексте центральноазиатской стратегии России и Китая (2001-2014 гг.): дис. 

дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 / Ф.Н. Салимов. –Душанбе, ТНУ, 2017. - 190 . 
10

Шарипов, Ш. Установление и укрепление торгово-экономических и культурных отношений между Таджикистаном и 
Китайской Народной Республикой (1991- 2008 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук / Ш. Шарипов. -Душанбе, 2010. 
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Целью диссертационного исследования является анализ и обобщение особенностей 
культурно-гуманитарных взаимоотношений Таджикистана и Китая в 1991-2020гг. Исходя из 
вышеуказанной цели, в данном исследовании поставлены следующие задачи: 

- проанализировать процесс провозглашения государственной независимости 
Республики Таджикистан и ее вхождения в мировое сообщество; 

- исследовать политико-дипломатическую основу становления межгосударственных 
таджикско-китайских отношений; 

 - исследовать процесс и закономерности развития партнѐрских отношений между 
двумя странами в образовательной сфере и роль Института Конфуция в подготовке кадров; 

-раскрыть виды и перспективы взаимного сотрудничества Таджикистана и Китая в 
сфере культуры; 

- выявить перспективные направления дальнейшего двустороннего развития в сфере 
литературы и искусства. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что впервые предпринята 
попытка показать двусторонние отношения между Таджикистаном и Китаем в области 
культурно-гуманитарного сотрудничества в 1991-2020гг. 

-представлены новые фактологические материалы, относящиеся к динамике развития 
научно-культурных основ становления межгосударственных взаимоотношений Республики 
Таджикистан с Китайской Народной Республикой в годы независимости; 

- исследованы различные формы духовного и материально-культурного 
взаимодействия двух народов; 

- показано, что принципы демократизации, прослеживающиеся в развитии 
культурной, научной и образовательной сферах двух суверенных государств, являются 
дополнительными стимулами, которые содействуют духовно-культурному сближению 
народов Таджикистана и Китая; 

- изложены выводы относительно устойчивого развития научно-культурного 
таджикско-китайского взаимодействия в рамках Института Конфуция в Таджикистане; 

- исследованы новые виды партнѐрских отношений Таджикистана и Китая в период 
независимости Таджикистана в гуманитарных сферах, с определением их актуальности и 
значения в дальнейшем укреплении дружбы и взаимопонимания двух народов, имеющих 
древнюю историю и уникальные традиции; 

- предложены рекомендации по-научному и культурному взаимному сотрудничеству 
Таджикистана и Китая в настоящее время и будущем; 

- оценена степень освещения таджикско-китайских отношений в культурно-
гуманитарной сфере. 

Практическая значимость исследования. Материалы, полученные в ходе 
исследования, а также полученные результаты могут использоваться в Министерстве 
иностранных дел Республики Таджикистан, Министерстве культуры Республики 
Таджикистан, Министерстве образования и науки Республики Таджикистан, в различных 
органах исполнительной власти двух стран; в качестве литературного источника при 
разработке новых проектов и программ о взаимном сотрудничестве Таджикистана и Китая в 
культурно-образовательной сфере; при преподавании специализированных курсов в вузах 
Таджикистана и Китая на исторических факультетах и факультетах международных 
отношений; при разработке и подготовке учебных пособий и обобщающих работ по 
современной истории международных отношений. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 
является принцип историзма и объективности, позволяющие рассматривать события и факты 
в соответствии с исторической обстановкой. В основу настоящего исследования легли 
теоретические труды и научно-методологические концепции современных теоретических 
школ. Кроме того, были использованы такие исследовательские методы, как наблюдение, 
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описание, синтез, сопоставление, анализ. Для оценки произошедших изменений и 
определения путей в отношениях между Республикой Таджикистан и Китайской Народной 
Республикой в рассматриваемый период был избран сравнительно-исторический метод.  

Источниковедческая база диссертационного исследования включает несколько 
групп, в каждой из которых собраны и проанализированы документальные и 
фактологические материалы, послужившие основой настоящего исследования. 

В первую группу вошли нормативно-правовые государственные документы 
официального уровня, такие, как Конституция Республики Таджикистан; Закон Республики 
Таджикистан «О дипломатической службе», Венская конвенция о дипломатических 
сношениях, Концепция внешней политики Республики Таджикистан (от 27.01.2015 г.), а 
также другие документы государственного официального уровня. В эту группу мы также 
включили различные официальные документы (протоколы, договора, соглашения и др.), 
которые заключались на правительственном, министерском и ведомственном уровнях между 
Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. 

Более 200 договоров и соглашений, подписанных Таджикистаном и Китаем в период 
1991-2020 гг. позволили раскрыть основу взаимных отношений между двумя странами, 
включая двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Одним из главных соглашений 
в данной области является Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 15 января 
2007 года. 

Вторую группу источников составляют труды, статьи и выступления глав государств 
Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики, в которых можно проследить 
основные этапы двусторонних отношений, являющихся важным источником в разработке 
концептуальных основ проведѐнного исследования. В них отражены направления, основные 
задачи, приоритеты и содержание внешнеполитической деятельности Республики 
Таджикистан, в частности, взаимоотношения с КНР, а также основные концептуальные 
направления современной внешней политики КНР, в том числе и в отношении к странам 
Центральной Азии в постсоветский период исторического развития.  

В этой группе источников определенную ценность, на наш взгляд, представляют книги 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, где представлен анализ 
деятельности по модернизации и совершенствованию сфере науки, культуры и образования 
за 29 лет независимости. Эти книги, имея научно-практическое, а также историко-культурное 
значение, использованы нами в качестве надѐжного исторического источника

1
. 

В третью группу мы включили материалы основных и текущих архивов 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, архивов Министерства 
иностранных дел, министерств и ведомств Республики Таджикистан, текущего архива 
Национальной Академии наук Республики Таджикистан, архивов Пресс-службы Президента 
Республики Таджикистан, Посольства РТ в КНР и, соответственно, Посольства КНР в РТ. В 
этих архивах содержатся важные сведения и факты, статистические материалы, справки о 
двустороннем сотрудничестве, ежегодные отчеты, а также большое количество 
документальных материалов.  

                                                           
1 Эмомали Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то Сомониѐн иборат аз чаҳор китоб = (Таджики в 

зеркале истории. От арийцев до Саманидов. –В 4-х кн.) // Эмомали Рахмон. –Душанбе: Ирфон, 2016. -666 с.; 

Эмомали Рахмон Язык‟хранитель национальной сущности // Э. Рахмонов. ‟ Душанбе: Нашриѐти Адиб, 

2008.  110 с. Эмомали Рахмон Развитие образования является основой для укрепления опор государства. // Э. 

Рахмон. -Душанбе, 2009; Эмомали Рахмон Независимость Таджикистана и возрождение нации: В 10 Т.-

Душанбе: Ирфон, 2006-2016.-Т.1.-480 с. Рахмон Э. О современной мире и основных аспектах внешней 

политики   Республики Таджикистан //Составители: Автор предисловия Зафар Саидов, Махбуба Камолова-

Душанбе: Контраст, 2019-222с;  
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В четвѐртую группу источников вошли сборники документов, справочные и 
статистические издания. Особую значимость для нас имела книга «Таджикистан-Китай: 
Сборник документов (1992- 2007 гг.)»

1
, изданная под редакцией Р.К. Алимова в период его 

пребывания в Китае в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Таджикистан, в которой имеется раздел, посвященный гуманитарному сотрудничеству двух 
стран. 

Из материалов многотомного издания сотрудников МИДа Республики Таджикистан 
Д. Назриева и И. Сатторова

2
 были использованы некоторые фактические данные, в том числе, 

и по вопросам внешней политики Республики Таджикистан в период независимости, что 
намного облегчило процесс поиска и сбора документов, законодательных актов, материалов 
заседаний правительства по интересующей нас проблеме в исследуемый период. 

В пятую группу включены материалы периодических изданий: газеты «Джумхурият» 
[«Республика»], «Садои мардум» [«Голос народа»], «Народная газета», «Аргументы и 
факты», «Международная жизнь», «Бизнес и политика», «Азия плюс», журнал «Дусти» 
[«Дружба»],  и другие издания на таджикском и русском языках, на страницах которых были 
опубликованы статьи, касающиеся нашей темы. 

В шестой группе источников систематизированы материалы, размещѐнные в 
информационных разделах официальных сайтов Президента Республики Таджикистан, 
Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, Министерства иностранных дел 
Китайской Народной Республики, дипломатических представительств Таджикистана и 
Китая, китайских компаний, сообщения, предоставляемые различными информационными 
агентствами и периодическими изданиями.  

Таким образом, документальная основа диссертационного исследования подтверждена 
широким кругом разнообразных источников. Так, архивные документы использовались для 
анализа особенностей формирования внешнеполитической деятельности – политики 
«отрытых дверей» – Таджикистана, становления политических взаимоотношений между 
двумя государствами, их взаимного сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере. 

Объектом исследования являются характерные особенности и содержание 
гуманитарного двустороннего сотрудничества Республики Таджикистан и Китайской 
Народной Республики в современный период (1991-2020 гг.). 

Предмет исследования – формы, направления, характерные особенности и динамика 
развития гуманитарно-культурных взаимоотношений Республики Таджикистан с Китайской 
Народной Республикой в современных условиях. 

Хронологические рамки исследования включают период с 1991 по 2020 годы, когда 
происходило формирование, развитие и дальнейшее укрепление таджикско-китайского 
сотрудничества, который можно разделить на два этапа: 

1) 1991-1999 гг. - период формирования и становления взаимоотношений между 
Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой; 

2) 2000-2020 гг. - развитие и укрепление взаимоотношений между Республикой 
Таджикистан и Китайской Народной Республикой в гуманитарной сфере.  

Основные положения, выносимые на защиту. Между Таджикистаном и Китаем 
после распада СССР возникли качественно новые взаимные отношения в политической, 
дипломатической областях, а также в сфере гуманитарного сотрудничества, которые 
выражаются в следующих аспектах: 

- Республика Таджикистан после обретения государственной независимости начала 
формировать с Китайской Народной Республикой новые отношения на основе равноправия, 

                                                           
1
 Таджикистан-Китай: Сборник основных документов (1992-2007 гг.) / Отв. ред. Р.К. Алимов. -Пекин, 2008. -С.163. 

Таджикистан а цифрах. Стат. Агентство при Президенте РТ. – Душанбе, 2011; и др.  
2
Назриев, Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий) – 1993-2019 гг./ Д. Назриев, 

И. Сатторов. –Душанбе, 2006. -464 с.  
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дружбы и уважения друг к другу. Соглашения и договора, заключенные между РТ и КНР, 
являются свидетельством равноправного конструктивного сотрудничества двух стран, как на 
региональном, так и на международном уровнях. Китайская Народная Республика, 
являющаяся крупными значимым на мировой арене государством, выражает готовность к 
взаимовыгодному сотрудничеству с Республикой Таджикистан, а также другими странами 
центрально-азиатского региона; 

- Китай помогал и продолжает оказывать помощь и поддержку Таджикистану в 
развитии национальной экономики. Начиная с 2000 года, отмечается значительное 
увеличение товарооборота между двумя странами, китайские компании увеличивают 
капиталовложения в разработку месторождений редких металлов, ценных руд, драгоценных 
камней, в строительный сектор и в другие области экономики Таджикистана; 

- одним из основных направлений сотрудничества между различными народами 
всегда являлись культурные отношения. Правительства Республики Таджикистан и 
Китайской Народной Республики поддерживают и развивают культурное сотрудничество 
между двумя странами. На основе принятых соглашений в этой области в рассматриваемый 
период Таджикистан и Китай внесли значительный вклад в обучении и повышении 
квалификации кадров, работающих в сфере искусства и культуры двух стран. В 
университетах Таджикистана проходят обучение студенты по различным гуманитарным 
направлениям (17 направлений культуры), но, тем не менее, Таджикистан испытывает 
недостаток в высококвалифицированных представителях культуры. В связи с этим, 
Министерство культуры Республики Таджикистан, на основании соглашений между двумя 
странами в области культуры, обратилось к Китайской Народной Республике предоставить 
возможность обучения и повышения квалификации специалистов в высших учебных 
заведениях Китая, а также подготовки аспирантов и докторантов в вузах Китая; 

- взаимоотношения в области литературы и искусства между Таджикистаном и Китаем 
отличаются высокой активностью и возрастающим взаимным интересом. Стремление глубже 
познать ценности и духовное богатство друг друга способствует расширению отношений 
между народами этих стран, которые чтят и бережно хранят свою историю и традиции, 
ставшие частью общемирового наследия; 

- большое значение имеют взаимосвязи Таджикистана и Китая в научно-
образовательной сфере. В частности, опираясь на подписанные договора, Китайская 
Народная Республика оказывает содействие Таджикистану и готовит специалистов для 
народно-хозяйственного сектора Таджикистана; 

- мировой научно-технический прогресс оказывает решающее влияние на развитие 
экономического сектора развитых государств. Наука в передовых странах превратилась в 
производительную отрасль государства. Таким образом, формирование и развитие между 
Таджикистаном и Китаем взаимовыгодного сотрудничества в научно-технической области, 
обучение таджикских специалистов в Китае, способствует росту научно-технического 
потенциала Таджикистана на мировом рынке, что также подтверждается заключением 
соответствующих договоров Национальной Академии наук Таджикистана с Академией наук 
Китайской Народной Республики. В настоящее время Таджикистан и Китай активно 
развивают двустороннее партнѐрство в научно-технической области.  

Апробация работы. Диссертант по материалам проведенного исследования выступал 
с докладами и сообщениями на ежегодных научных конференциях в Таджикском 
национальном университете. По теме диссертации было опубликовано 17 статей, из которых 
7– в рецензируемых журналах, которые входят в перечень рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании отдела гуманитарных и 
социально-экономических наук Научно-исследовательского института Таджикского 
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национального университета(ТНУ) и кафедры международных отношений ТНУ, и 
рекомендована к защите. (протокол №9, от 4 декабря 2020 г) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трѐх глав, шести параграфов, 
заключения и списка использованных источников и литературы. 

 
II. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, показана 
степень научной разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, определены 
объект и предмет исследования, хронологические рамки, источниковая база, научная новизна 
и основные положения, выносимые на защиту, также указаны теоретическая и практическая 
значимость работы. 

Первая глава диссертации «Становление и развитие таджикско-китайских 
межгосударственных отношений» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Провозглашение государственной независимости 
Республики Таджикистан и ее вхождение в мировое сообщество» исследуется период, 
когда после распада Советского Союза Республика Таджикистан обрела независимость и 
вступила в качественно новый этап своей истории, активно включившись в систему 
международных отношений. В результате обретения государственной независимости 
Таджикистан получил возможность самостоятельно формировать и проводить свою 
внутреннюю и внешнюю политику, основываясь на Декларации о государственной 
независимости, Конституции Республики Таджикистан и других национальных и 
международных документах. 

Становление внешней политики суверенного Таджикистана происходило в новых 
исторических условиях, в период перехода страны от дипломатических действий, 
необходимых для того времени на международной арене, к реализации масштабных 
внешнеполитических взаимодействий и программ. На характер и динамику формирования 
внешней политики на начальном этапе оказала влияние гражданская война в Таджикистане, а 
также события послевоенного восстановительного периода, когда было необходимо 
преодолеть последствия войны, достигнуть в стране национального мира и согласия. Во 
внешнеполитической деятельности были определены приоритетные направления, решение 
которых дало возможность Таджикистану разработать собственные средства и механизмы, 
чтобы быть включѐнным в мировое сообщество. К настоящему времени 178  стран мира 
признали государственную независимость Республики Таджикистан, 140 государств 
установили дипломатические отношения, а 44 страны образовали свои постоянные 
представительства в Таджикистане. Необходимо отметить, что Таджикистан на 
постоянной основе входит в состав самых влиятельных международных организацией, тесно 
сотрудничает с крупнейшими банковскими и финансовыми корпорациями. Вступление 
Таджикистана в 1992 г. в Организацию Объединѐнных Наций явилось прочной основой для 
формирования взаимоотношений со странами-членами ООН, а также со 
специализированными организациями, учреждениями и институтами, входящими в ее 
систему. ООН оказала важное влияние на развитие в Таджикистане мирных процессов, 
участвуя в урегулировании межэтнического конфликта на его ранних стадиях. Большой вклад 
в этот процесс также внѐс Совбез ООН, оказывая регулярную помощь и поддержку 
Таджикистану в политическом плане. Заключение Соглашения о мире и национальном 
согласии в республике оказало положительное влияние, как на безопасность и стабильность 
самого Таджикистана, так и государств центрально-азиатского региона, что, в свою очередь, 
послужило развитию международных отношений республики. 

Успешно решая внутриполитические задачи, Таджикистан активно включился в 
международные и межрегиональные политико-экономические процессы. Республика 
показала непоколебимую приверженность в поддержании основополагающих принципов 
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Устава ООН, проводит свою деятельность в соответствии с ее целями и задачами, 
демонстрирует международные инициативы, которые ориентированы на укрепление в 
регионе Центральной Азии мирных процессов и стабильности. Кроме того, политика 
Таджикистана ориентирована на установление мира в центрально-азиатском регионе и 
разоружении в международном масштабе. По инициативе ООН 8 сентября 2006 года 
странами Центральной Азии был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
котором также были определены позиция и стремления Таджикистана в мирном 
использовании атомной энергии, развитии активного сотрудничества между странами, 
предотвращении распространения и использования ядерного оружия. Данный договор 
способствует укреплению безопасности в регионе. Диссертант отмечает, что в настоящее 
время Республика Таджикистан является полноправным членом различных организаций, 
представляющих международные интересы, имеет дружественные партнѐрские отношения 
со многими странами мирового сообщества, имеет тесные контакты с крупнейшими 
финансовыми и банковскими корпорациями и фирмами международного уровня. В 
Таджикистане имеют аккредитацию 67 представительств различных стран, среди которых 20 
являются межправительственными организациями и 18 – неправительственными. Республика 
Таджикистан является участником 7 региональных и международных организаций: 
Содружества Независимых Государств (далее СНГ), Организации  Договора коллективной 
безопасности (далее ОДКБ), Организации  безопасности и сотрудничества в Европе (далее 
ОБСЕ), Организации исламского сотрудничества, Международного фонда спасения Арала и 
Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), у каждой из которых своя истории, 
которая проходит очередные этапы своего развития и имеет разные перспективы. В 
настоящее время всестороннее сотрудничество происходит в различных сферах – 
безопасности и политике, торговле и экономике, научно-технической и культурно-
гуманитарной областях. Но, несмотря на гражданскую войну и еѐ тяжѐлые последствия, 
отмечает диссертант, Таджикистан активно включился в процессы современной 
международной интеграции и, благодаря своей открытости и сбалансированным отношениям 
со всеми государствами, уверенно пошел по пути общественной демократизации.  
       

Политика «открытых дверей» – основа внешней политики независимого 
Таджикистана. Большинство политических инициатив, выдвинутых руководством 
Таджикистана, были приняты и поддержаны мировым сообществом. Так, инициативы в 
водной области, поддерживаемые со стороны ООН, в совокупности направлены на создание 
новой стратегии для человечества и обеспечение достойной жизни для жителей планеты. 
Анализируя достижения внешней политики Республики Таджикистан, политологи связывают 
их с устойчивой политической позицией, дальновидностью и гуманностью ее Президента – 
Эмомали Рахмона, который в своем Послании к Маджлиси Оли подчеркнул: «Сегодня 
Республика Таджикистан на международной арене признана как страна, проводящая 
миролюбивую и созидательную внешнюю политику и завоевала авторитет. Благодаря 
политике «открытых дверей», являющейся сутью международных отношений Таджикистана, 
мы сумели наладить и укрепить добрые связи и полезное сотрудничество со многими 
государствами мира. Мы и в дальнейшем будем проводить эту политику с учетом новых 
международных реалий, будем прилагать усилия для того, чтобы поднять на качественно 
новый уровень наше сотрудничество с региональными и международными партнерами»

1
. 

Что касается развития и расширения регионального сотрудничества, обеспечения и 
укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии, по словам Президента, это 
является одним из фундаментальных столпов внешней политики Республики Таджикистан.
  

                                                           
1
Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли от 26.12.2019г. // https://mfa.tj/ru/main/view/5441/poslanie-

prezidenta-respubliki-tadzhikistan-lidera-natsii-uvazhaemogo-emomali-rakhmona 

https://mfa.tj/ru/main/view/5441/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-lidera-natsii-uvazhaemogo-emomali-rakhmona
https://mfa.tj/ru/main/view/5441/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-lidera-natsii-uvazhaemogo-emomali-rakhmona
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Во втором параграфе первой главы «Политико-дипломатические основы 

становления межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и 
Китайской Народной Республикой» рассмотрены вопросы, связанные с формированием 
двусторонних таджикско-китайских отношений. После распада СССР Правительство Китая 
одним из первых признало независимость постсоветских государств Центральной Азии, и 
было заинтересовано в установлении дипломатических отношений с новыми государствами, 
имеющими международное значение, в особенности с Таджикистаном, как части новой 
политики центрально-азиатских государств, которые старались сохранить экономическую, 
энергетическую и стратегическую важность региона. По мнению профессора 
Г.Майтдиновой, если в конце ХХ века Центральная Азия для Китая была важна в контексте 
обеспечения безопасности в Синьцзяне и интересы здесь были периферийными, то в ХХI 
веке китайские интересы в центрально-азиатском регионе трансформируются в жизненно 
важные для реализации своих национальных интересов

1
. 

Исторически сложилось так, что традиционные связи китайского и таджикского 
народов насчитывает примерно 2000 лет. Процесс налаживания дипломатических отношений 
берет начало в середине II в. до н.э. – со времени отправки дипломатической миссии 
Ханьской империи на Запад. Кроме того, для Китая Таджикистан был известен, во-первых, с 
эпохи появления Великого Шѐлкового пути, во-вторых, Китаю была известна эта республика, 
когда она еще входила в состав СССР, а границы между двумя странами выполняли свои 
естественные функции. С обретением государственной независимости Таджикистан 
столкнулся с трагическими событиями, связанными с гражданской войной и ее 
последствиями для страны и народа. Несмотря на это, правительство Китая не только 
признало государственную независимость Таджикистана, но и предприняло шаги, 
направленные на установление межгосударственного сотрудничества. 

Диссертант подчеркивает, что точкой отсчета современных дипломатических 
отношений Таджикистана с Китаем можно считать подписание совместного Коммюнике об 
установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Китайской 
Народной Республикой (4 января 1992 г. в Душанбе) и Совместной декларации об основных 
принципах взаимоотношений между РТ и КНР (9 марта 1993 г. в Пекине). Для Таджикистана 
важным был второй принцип декларации, где говорилось о том, что «все государства, 
независимо от того, большие они или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, 
имеют равные права в международном сообществе».

2
 Очевидно, что Таджикистан по 

сравнению с Китаем, являлся менее опытным партнѐром на международной арене, поэтому 
для Таджикистана большое значение имела его безопасность и выработка собственных 
национальных стратегий партнѐрства с более сильными странами. 

Говоря о неоценимой роли подписания Совместной декларации, академик Т.Назаров 
отмечает, что «именно тогда Китай, по существу, определил своѐ политико-экономическое 
отношение и, тем самым, поддержал Таджикистан в его стремлении закрепить свою 
независимость, обеспечить мир и стабильность в стране»

3
. Данная Совместная декларация и 

еѐ позиции имели в то время огромное значение для Таджикистана, поскольку он только что 
начал вступать на международную арену, являясь новым государством, строящим свою 
независимость. При этом Китай, который входил в пятѐрку сильнейших стран мира, являлся 
постоянным членом Совбеза ООН, имея в международном сообществе колоссальный 
авторитет, оказывая существенное влияние на международные события. Нужно добавить, 
что, будучи более сильным соседом, Китай не оказывал давления и не вмешивался в 

                                                           
1
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естественное протекание известных внутриполитических таджикских процессов, кроме того, 
с учѐтом подписания в период 1993-1996 гг. совместных деклараций, он оказывал 
положительное политическое влияние на процессы по национальному примирению в 
Таджикистане.  

15 января 2007 г. в Пекине был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан. В эту 
договорно-правовую базу к 2007 г. вошли свыше 100 двусторонних документов. Среди них 6 
Совместных деклараций, 3 Совместных коммюнике, 5 межгосударственных соглашений, 45 
межправительственных и 34 межведомственных документов.

1
 

Ключевым политическим итогом таджикско-китайских взаимоотношений стало 
подписание 20 мая 2013 г. в Пекине Совместной декларации об установлении РТ и КНР 
отношений стратегического партнѐрства. Декларация зафиксировала не только эволюцию в 
политических отношениях, связанную с повышением уровня доверия сторон, но и в 
установлении (де-юре и де-факто) более высокого и качественного уровня отношений – 
стратегического партнѐрства.

2
 

Таким образом, Республика Таджикистан за 29 лет государственной независимости 
добилась заметных результатов в продвижении внешней политики и укреплении своего места 
на мировой арене. Расширение и укрепление отношений со странами и организациями мира с 
соблюдением национальных интересов и партнерства составляют основу внешней политики 
Республики Таджикистан. На основе политики «открытых дверей» Таджикистан расширил 
многосторонние связи со всеми государствами и организациями, которые уважают его 
национальные интересы. Относительно сотрудничества Таджикистана и Китая, основанного 
на дружественных и взаимовыгодных условиях, отметим, что оно осуществляется на 
межгосударственном уровне, начиная с момента его возникновения до настоящего времени, и 
является ярким примером уважения принципов национальных традиций, а также соблюдения 
всех конвенций и международных правовых документов. 

Вторая глава «Сотрудничество Республики Таджикистан с Китайской Народной 
Республикой в сфере образования и науки» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Сотрудничество Таджикистана и Китая в сфере образования 
и роль Института Конфуция в подготовке кадров» автор подчеркивает, что Республика 
Таджикистан и Китайская Народная Республика в этот период вели активное сотрудничество, 
в исследуемых сферах. 

История таджикско-китайских отношений в образовательной сфере началась в марте 
1993 г. во время первой в истории двух стран встречи лидеров Таджикистана и Китая, итогом 
которой стало подписание Совместной декларации об основных принципах 
взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. 
Этот документ отразил волю государств в расширении взаимовыгодных отношений двух 
стран в области образования и научно-технической сфере. На основе этой декларации, 
начиная с 1993 г. и до сегодняшнего дня, правительство Китая ежегодно выделяет для 
студентов из Таджикистана государственные стипендии. Особо следует отметить и роль 
Посольства КНР в РТ, главной заслугой которого является укрепление тесных 
дружественных отношений между двумя странами и народами, а также обмен студентами, 
благодаря которому таджикистанские студенты ежегодно отправляются на учѐбу в Китай. 

В годы независимости заметно увеличился интерес таджикского народа, в частности, 
молодого поколения, к Китаю, его культуре и китайскому языку. И это неслучайно. С одной 
стороны, китайский язык, является официальным языком ООН, кроме того, в силу своей 
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распространѐнности он также является одним из наиболее популярных языков мира. С 
другой стороны, произошло изменение психологии таджиков, что связано с позитивными 
преобразованиями, которые происходят в последние десятилетия в общественной жизни. С 
третьей – в укреплении дружественных связей Таджикистана и Китая, строящихся на 
взаимопонимании и доверии. Так, впервые в Таджикистане в 1997г. в Российско-Таджикском 
(Славянском) университете на факультете иностранных языков была введена специальность 
«китайский язык», что послужило началом обучения китайского языка в Таджикистане. 
Позже, в 2001г. в Таджикском государственном институте языков им. С. Улугзаде также была 
открыта специальность «китайский язык».  

Диссертант отмечает, что с расширением и углублением двустороннего 
сотрудничества Таджикистана и Китая, китайские компании, работающие в Таджикистане, 
стали нуждаться в специалистах высокой квалификации со знанием китайского языка, 
китайской культуры, и многие представители молодого поколения Таджикистана получили 
стимул к получению высшего образования в Китае. Упор при обучении в КНР делается на 
изучении китайского языка и культуры. Тем самым, Пекин готовит профессиональных 
переводчиков для того, чтобы обеспечить ими свои китайские компании, работающие в 
регионе

1
. Возможно, такая точка зрения небезосновательна, но, как показал в дальнейшем 

опрос среди студентов, знание китайского языка сформировало у них личное отношение к 
культуре Китая, к событиям, происходящим в этой стране.  

По мнению диссертанта, получение высшего образования в Китае весьма актуально, 
поэтому в Республике Таджикистан изучение китайского языка с каждым годом становится 
все более престижным. С каждым годом в стране увеличивается количество учебных 
заведений, где преподают китайский язык. Все это, безусловно, послужило развитию 
таджикско-китайских отношений в образовательной сфере. Обмен студентами стал более 
результативным, педагоги и учѐные получили возможность стажироваться на постоянной 
основе в Китае, широкое развитие получила практика по обмену опытом между таджикско-
китайскими квалифицированными специалистами.  

Потребность в изучении китайского языка растет из года в год: если за период с 1994 
по 2004 г. в Китае получили языковую подготовку 199 студентов из Таджикистана, то в 
период с 2006 по 2015 гг. – 3677 студентов, обучавшихся в более чем ста университетах 
Китая, а с 2016 по 2020 гг. – 978 студентов

2
. 

Все эти инициативы имеют правовую базу сотрудничества в области образования, 
включающую следующие межправительственные и межведомственные нормативные акты: 
Соглашение о взаимовыгодном партнѐрстве в области образования между Министерством 
образования РТ и Государственным Комитетом КНР по делам образования, подписанное в 
Пекине 16 сентября 1996 г.; Соглашение о взаимовыгодном партнѐрстве в области 
образования между Министерством образования РТ и Министерством образования КНР, 
подписанное 1 февраля 2002 г.; Дополнительный Протокол к Соглашению о сотрудничестве 
в строительстве Центра Конфуция, подписанное Министерством образования и науки 
Таджикистана и Штаб-квартирой Института Конфуция 13сентября 2004 г.; Соглашение о 
взаимовыгодном сотрудничестве в образовательной сфере, принятый министерствами 
образования Таджикистана и Китая 15января 2007 года.  

Сотрудничество РТ с КНР в исследуемый период получило своѐ развитие за счѐт 
совместной деятельности различных культурных и научных центров. В Таджикистане таким 
центром стал Институт Конфуция, который был открыт в 2009 г. при Таджикском 
национальном университете. Это учреждение, помимо того, что обучает желающих всех 
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возрастов и социальных групп китайскому языку, проводит также исследования, 
охватывающие различные области – историю, археологию, этнографию, литературу, 
лингвистику и все виды искусства. 

В настоящее время в Таджикистане функционируют два Центра Конфуция - при 
Таджикском национальном университете и Таджикском горно-металлургическом институте 
в городе Бустоне Согдийской области, сущность и деятельность которых заключается в 
развитии на мировом уровне понимания китайской культуры, совершенствование и 
укрепление дружественных взаимоотношений Китая и других стран

1
.  

В целом, в период с 2009 г., с открытием Института Конфуция до 2020г. по различным 
программам учебного центра было проведено более 6000 уроков китайского языка для 
таджикских слушателей; стипендиатами Центра Института Конфуция за весь период стали 
более 200 слушателей, включая 40 студентов-бакалавров, 70 – аспирантской подготовки и 100 
слушателей были направлены в Китай для прохождения одногодичных стажировок в 
китайских институтах и университетах.  

В настоящее время более 3000 таджикских студентов обучаются в 112 китайских 
университетах и исследовательских институтах. В свою очередь, в Таджикистан ежегодно из 
Синьцзянского педагогического университета на шестимесячную практику отправляются в 
рамках сотрудничества студенты-филологи, которые обучаются и закрепляют свои знания по 
русскому и таджикскому языкам в Таджикском национальном университете в г.Душанбе.  

В рамках двусторонних партнѐрских отношений сделан перевод с китайского языка на 
таджикский книги «Таджики: народные обычаи и культура». В Китае переведен на китайский 
язык и опубликован двухтомный труд академика Б. Гафурова «Таджики. Древнейшая, 
древняя и средневековая история», в свою очередь, в Таджикистане выпущен ряд учебных 
пособий по изучению китайского языка на таджикском языке, такие как: «Забони оммавии 
чинй» (Публичный китайский язык), «Забони чини» (Китайский язык), «Бустони забони 
чини» (Сад китайского языка), «Забони чинии тичорати» (Китайский коммерческий язык) и 
др. В общей сложности было издано 24 вида учебных материалов, которые успешно 
используются при изучении китайского языка. 

На протяжении более 10-летнего периода своего существования Институт Конфуция 
при ТНУ, представляющий собой престижный орган культурного обмена и образования, 
выпустил высококвалифицированные кадры в культурно-гуманитарной сфере, часть из 
которых была трудоустроена на таджикско-китайских предприятиях. 

Таким образом, укрепление системы образования и на этой основе – подготовка 
поколения созидателей будущего страны объявлено одним из приоритетных направлений 
государственной политики Таджикистана, в русле которой правительство республики 
прилагает постоянные усилия по повышению качества преподавания и воспитания, уровня 
знаний и мировоззренческой культуры студентов, приобщению их к современным научно-
техническим достижениям и инновациям. В этом плане сотрудничество Таджикистана с 
Китаем в сфере образования расценивается как важное направление в комплексе 
межгосударственных отношений двух стран.     

Второй параграф второй главы «Взаимоотношения Республики Таджикистан и 
Китайской Народной Республики в области науки» посвящен исследованию 
сотрудничества двух стран в области науки и научных исследований. 

Диссертант отмечает, что в рамках межправительственных соглашений были 
пописаны более 50 нормативно-правовых актов между научными учреждениями и 
организациями двух стран, которые определяют приоритетные направления научного 
сотрудничества между РТ и КНР, среди которых отметим наиболее значимые:  Меморандум 
о сотрудничестве и взаимопонимании междуАкадемией общественных наук Китая и 
Академией наук Республики Таджикистан (г.Урумчи, 2006 г.); Соглашение о совместной 
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подготовке кадров и сотрудничестве в сферах технологий и науки между Академией наук 
Республики Таджикистан и Управлением науки и техники Китая (СУАР) (г.Душанбе, 2009г.); 
Меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и 
Академией общественных наук Китая (г.Пекин, 2013г.); Соглашение о взаимном 
сотрудничестве между Академиями наук Таджикистана и Китая (г. Душанбе, 2014г.); 
Меморандум о сотрудничестве в использовании ядерных технологий в мирных целях между 
Академией наук Таджикистана и Национальной ядерной корпорацией Китая подписанный 
(2017г.); Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и 
Академией общественных наук Китая (г.Чэнду,2019г.) и многие др. 

Все эти Соглашения и другие нормативно-правовые акты имеют большое значение 
для развития и дальнейшего укрепления научного и научно-технического сотрудничества 
Таджикистана и Китая. Так, например, в рамках научного сотрудничества институтами 
Национальной Академии наук Таджикистана и Академией общественных наук Китая 
проводились и проводятся ценные научные исследования, которые внесли свой вклад в 
изучение проблем глобального потепления и таяния ледников в горах Тянь-Шаня и Памира.В 
рамках действующих договоров и соглашений о сотрудничестве с научными учреждениями 
Академий наук двух стран, китайские археологи совместно с таджикскими коллегами из 
Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша проводили совместные 
археологические раскопки на памятниках кушанского периода в районе Н. Хусрав 
Хатлонской области и в других регионах Таджикистана.      

Ярким примером сотрудничества в области науки стало открытие 29 августа 2016 г. 
Научно-исследовательского Центра (НИЦ) экологии и окружающей среды Центральной 
Азии при Институте геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии НАНТ. Со 
стороны Китая поддержку и методологическую помощь данному Центру оказывает 
Синьцзянский институт экологии и географии КАН (Урумчи). Кроме того, НИЦ проводит 
совместные исследования с Синьцзянским исследовательским центром минеральных 
ресурсов, Институтом по изучению Тибетского плато, Сианьским институтом окружающей 
среды Земли, Институтом по дистанционному зондированию и цифрованию земли, 
Шеньдженским институтом передовых технологий. В 2017 г. данный Центр инициировал 
исследования ледников Памира, их динамику, движение, запасы снега и т.д. Был исследован 
Усойский тектонический завал, который спровоцировал в 1911 г. образование Сарезского 
озера в Бадахшане – крупнейшего завального пресноводного водоема в Средней Азии, объем 
чистейшей воды которого составляет более 11 кубических километров. В настоящее время 
Центр инициировал проект по изучению биоценозов пастбищ, для реализации которого 
китайская сторона выделила 50 тысяч долларов США. В процессе его реализации на 
территории южного Таджикистана были выбраны четыре опытных участка, расположенные 
на различных высотах – от 700 до 2000 м. над уровнем моря – на которых учѐные изучают 
различные растительные кормовые ресурсы, необходимые для отрасли животноводства 
Таджикистана. Данный проект выполняется совместно с научными сотрудниками Института 
ботаники Национальной Академии наук Таджикистана. 

Кроме того, данный Центр разрабатывает несколько совместных таджикско-китайских 
проектов, представляющих взаимный интерес, как для Таджикистана, так и для Китая, в ходе 
реализации которых планируется: определить и оценить риски, а также деятельность по 
раннему предупреждению стихийных бедствий и катастроф на территории Таджикистана; 
развернуть деятельность по комплексному изучению Сарезского озера; исследовать ледники 
Памиро-Алая и их трансформацию, связанную с климатическими изменениями; разработать 
оценку изменения климата и их влияние на различные биосистемы; исследовать по 
районированию различные сорта сельскохозяйственных растений и методов их адаптации к 
изменению климата; проводить исследования в сферах продовольственной и биологической 
безопасности; изучить пастбища Таджикистана, их продуктивность и структуру биоценозов в 



21 
 

аридных условиях; исследовать тектоническую деятельность Памиро-Тянь-Шаня и 
прилегающих впадин, а также влияние на нее с изменения климата; изучить гидрологические 
режимы рек Центральноазиатского региона и др.      
 В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Центром инновационного 
развития науки и технологий Академии наук Республики Таджикистан и Институтом бизнеса 
и технологий Гансу КНР (08.12.2016) ведѐтся сотрудничество в области инновационных 
технологий и безопасности пищевых продуктов.    

Успешно реализуется совместный проект таджикских и китайских ученых «Оценка 
популяции редких и исчезающих животных и эндемичных видов растений в различных 
экосистемах Таджикистана», рассчитанный на 2019-2021 гг.     

Кроме того, как в Таджикистане, так и в Китае ежегодно проводятся десятки 
различных научных мероприятий, включая конференции, симпозиумы, семинары, учебные 
курсы, круглые столы и мастер-классы, в которых принимают активное участие учѐные с 
обеих сторон.            

Таким образом, таджикско-китайское сотрудничество в научной сфере в настоящее 
время востребовано и успешно развивается, что свидетельствует о качественном и 
количественном прогрессе этих взаимодействий. При этом, не следует отметить и о значения 
многостороннего сотрудничества в научно-исследовательской сфере, как катализатора 
развития китайско-таджикского партнѐрства.     

Третья глава «Взаимоотношения Республики Таджикистан и Китайской 
Народной Республики в области культуры» состоит из двух параграфов. В первом из них 
«Межкультурные взаимоотношения Таджикистана и Китая на современном этапе» 
рассмотрены разнообразные взаимодействия двух стран в культурной жизни.
 Диссертант отмечает, что культурные связи таджиков и китайцев имеют 
многовековую историю. Важнейшим фактором политико-экономической и культурной 
жизни, развития торговли был Великий Шелковый путь, связывавший страны Востока со 
странами Запада. Кроме того, поддержка постоянных контактов и интенсивный культурный 
обмен стимулировали растущее взаимодействие двух сторон.    

Свой вклад в развитии культурных связей вносят общественно-культурные 
организации двух стран. Из года в год крепнет сотрудничество таджикского Общества 
дружбы и культурных связей с китайским Обществом дружбы и культурных связей в г. 
Урумчи и Китайским народным обществом дружбы с заграницей в Пекине. Контакты, 
встречи и обмены по линии этих организаций обогащают «народную дипломатию» двух 
стран, выступающую важным самостоятельным звеном в деле расширения культурных 
связей и укрепления взаимопонимания двух соседних народов.    

Ежегодно представители и деятели культуры и искусства и творческие коллективы 
двух стран участвуют в международных конференциях, симпозиумах и фестивалях, 
проводимых в обоих государствах. Так, например, в марте 2003 года в Национальном музее 
им. К. Бехзода была организована выставка народных мастеров Китая. Также была 
организована выставка китайских народных музыкальных инструментов, на которой сотни 
посетителей познакомились с уникальными творениями китайских мастеров.  
 Ярким событием в культурной жизни Пекина стало выступление в Национальном 
центре театральных искусств Академии макома. Китайские зрители высоко оценили 
таджикскую классическую музыку Шашмаком. Вице-президент Национального Большого 
театра Китая профессор Ян Цзинмао, приветствуя первый концерт Академии макома в Китае, 
отметил, что это событие являет собой уникальный пример межкультурного диалога и 
взаимопонимания. Он выдвинул идею организации совместного концерта с Пекинской 
оперой, отметив, что «эти две жемчужины в короне мировой культуры могут еще ярче 
засиять на одной сцене, олицетворяя межкультурную перекличку двух соседних народов, 
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которая своими корнями уходит в глубину веков, начиная с Великого Шѐлкового пути»
1
.

 Диссертант отмечает, что по инициативе ЮНЕСКО и при поддержке Министерств 
культур Таджикистана и Китая состоялись пять региональных семинаров по серийной 
номинации Центрально-Азиатского Шѐлкового пути, проходившие в различных городах 
двух стран. Для включения в серийную номинацию ЮНЕСКО «Памятники Шѐлкового пути 
Центральной Азии», как доминирующие памятники, были выбраны 8 наиболее известные из 
них: это городища древнего Пенджикента и Бунджиката, Гиссарская крепость, Аджинатеппе, 
Медресе Ходжа Машхад, городище Тахти Сангин и Хульбук, крепость Ямчун.   

Таким образом, заложенные с древнейших времен культурные отношения между 
Таджикистаном и Китаем, в настоящее время развиваются с учетом современных реалий – с 
каждым годом все больше укрепляются дружественные отношения двух народов, уважение к 
разнообразию национальных культур. Исходя из проведенного анализа, можно 
предположить, что в перспективе культурно-гуманитарные взаимодействия двух стран будут 
только расширяться, не только в двустороннем формате, но и в рамках ШОС.  

Второй параграф третьей главы «Культурно-гуманитарное взаимодействие 

Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики в рамках Шанхайской 
Организации Сотрудничества» непосредственно связан с предыдущим параграфом. В нем 
диссертант еще более подробно, с привлечением нового материала анализирует 
поставленные перед собой проблемы. Отмечается, что на современном этапе взаимное 
сотрудничество Таджикистана с Китаем в области культурного строительства находится на 
достаточно высоком уровне и продолжает развиваться и не только в рамках Таджикистан-
Китай, но и в ШОС, в сферу которой попадают практически все возможные области 
жизнедеятельности общества. Государственная независимость открыла Таджикистану 
возможность самостоятельно проводить свою линию внешней политики, определять 
направления и приоритеты межгосударственных отношений. И одним из таких направлений 
является двустороннее взаимодействие по линии Таджикистан – Шанхайская организация 
сотрудничества. Актуальность сотрудничества Таджикистана, как и других стран, с ШОС 
объясняется целым рядом причин, одной из основных, несомненно, является изменившаяся 
картина миропорядка на рубеже второго и третьего тысячелетий. Уход СССР с политической 
карты мира, создание ряда новых государств и, соответственно, последовавших за этим 
новых проблем – все это заставило многие страны искать утерянную сбалансированность в 
новых условиях коллективной безопасности и экономического сотрудничества, так 
называемых региональных объединений. В этой связи ШОС заявила о себе, как действенный 
инструмент доверия между народами, как открытая для взаимодействия международная 
организация, которая является примером плодотворного сотрудничества представителей 
разных государств и вероисповеданий. Она не только обеспечивает безопасность государств, 
но и открывает новые возможности взаимодействия, как в экономической, так и культурно-
гуманитарной сферах.    

Большое значение для правового обеспечения культурного сотрудничества участников 
региональной организации имело Совместное заявление министров культуры государств-
членов ШОС, принятое 12 апреля 2002 г. в Пекине. Документ предусматривал проведение 
фестивалей и обменных дней культуры, участие в них художественных коллективов, 
деятелей искусств, организацию гастролей творческих коллективов, сотрудничество в 
области охраны памятников, музейного и библиотечного дела, кинематографии, телевидения, 
радиовещания, издательской деятельности и спорта. Динамичное развитие двусторонних 
таджикско-китайских отношений в области культурного сотрудничества положительно 
сказывается на развитии их отношений в рамках ШОС. Итоги четырех проведенных 
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совещаний министров культуры государств-членов ШОС (Пекин, 2002 г.; Астана, 2005 г.; 
Ташкент, 2006 г. и Душанбе, 2007 г.), а также разработки перспективных планов и программ 
взаимодействия, имеют непреходящее значение, как для развития многосторонних 
культурных связей в рамках ШОС, так и для расширения двустороннего таджикско-
китайского культурного сотрудничества. На 7-м заседании Совета глав государств – членов 
ШОС, проходившего 16 августа 2007 г. в г. Бишкеке, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон отметил следующее: «Сотрудничество государств-членов ШОС в областях 
культуры и образования набирает силу и отличается многообразием. Реализация 
подписанных между правительствами наших стран соглашений по указанным вопросам 
обогатят взаимодействие государств - членов ШОС в духовно-культурной и образовательной 
сферах, еще больше приблизят наши народы друг к другу»

1
.    

 Диссертант подчеркивает, что из года в год ШОС набирает большую популярность, о 
чем свидетельствуют регулярные саммиты, встречи государств-членов ШОС, посвящѐнные 
глобальным проблемам региона, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере. Расширение 
сферы компетенции ШОС позволяет выдвигать новые модели взаимодействия культурного 
развития, где главной целью является многостороннее сотрудничество в сфере образования, 
науки, массовых коммуникаций, спорта, туризма, охраны культурного наследия. В связи с 
этим ведется работа по разработке проектов в данных областях, а также созданию 
действенного механизма укрепления научного, образовательного, культурного потенциала 
стран.      

В ноябре 2005г. в Пекинском университете состоялась международная студенческая 
выставка «Мой родной край», на которой студенты государств-членов ШОС провели 
демонстрацию своих культурных и этнографических традиций. Павильон Таджикистана, где 
были выставлены экспонаты традиционной культуры, рассказывающие о древней и 
современной истории таджиков, получил одно из призовых мест.  

Развиваются связи и в сфере искусства. В 20-й раз с большим успехом прошла 
выставка ШОС «Дети рисуют сказки», состоявшаяся в 2009 г. в Душанбе. На церемонии 
присутствовали представители Министерства культуры Таджикистана, Чрезвычайные и 
Полномочные послы Китая и Кыргызстана в Таджикистане, представители государственных 
и общественных организаций. Директорам шести душанбинских русскоязычных школ были 
вручены несколько сотен книг и аудиодисков с русскими народными сказками – подарок 
московских детей из Центра эстетического воспитания Государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.  

8-10 августа 2019 года в городе Душанбе с участием Секретариата ШОС прошѐл 
Международный туристический форум и выставка «Таджикистан-2019», на открытии 
которой были представлены возможности туристических компаний Республики 
Таджикистан. В рамках этого форума состоялась 2-я презентация проекта «8 чудес ШОС», 
которая была организована в парке «Куруши Кабир» совместно с Компанией по развитию 
культуры и туризма при Академии наук Китая, а также презентация прикладного искусства, 
предметов народного быта и творчества, изделия ручного ремесленничества, народного 
промысла — картины, украшения и предметы одежды, а также национальные музыкальные 
инструменты. Свои изделия декоративно-прикладного искусства также презентовали 
аккредитованные в Душанбе посольства иностранных государств. 

Диссертант отмечает, что приведенные примеры отражают лишь отдельные 
фрагменты межкультурного таджикско-китайского диалога в рамках ШОС. Несмотря на 
многовековую связь наших народов, их тесное партнерство таджикско-китайское 
сотрудничество получило новое дыхание и позитивную динамику в рассматриваемый 
период. Несмотря на то, что это слишком малая историческая дистанция для полного 

                                                           
1 Из виступления Президента  Республики Таджикистан Эмомали Рахмона  на 7-м заседании Совета глав государств – 
членов ШОС, 16 августа 2007 г. г. Бишкек. 
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осмысления и оценки событий тех лет, но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что 
принятие в марте 1993 года Совместной декларации заложило фундаментальную основу 
двусторонних отношений для всего последующего периода. Именно благодаря этой основе в 
настоящее время созданы все условия двух стран для широкого развития и углубления 
сложившихся связей и партнерства на всех уровнях. При этом имеется в виду, что отношения 
между двумя странами, находясь исключительно на высоком уровне, одновременно 
способствуют формированию крепкого политического доверия, присущего только 
дружественным странам и их народам.  

Таким образом, с образованием Шанхайской Организации Сотрудничества в 
культурном взаимодействии ее участников достигнуты большие успехи. Культурное и 
духовное общение являются важной основой для укрепления традиционной дружбы между 
народами различных стран, расширения и углубления многостороннего культурного 
сотрудничества являются важным фактором упрочения мира, стабильности и процветания 
народов региона и мира.  

В заключении диссертационной работы автор излагает свои выводы, которые 
аргументированы и обоснованы. Судя по результатам исследования, перспективы в изучении 
таджикско-китайских отношений в культурно-гуманитарной сфере – самые широкие. 
Диссертант, также предлагает рекомендации по оптимизации научно-культурных связей двух 
стран. 
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