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в статье выявлены и рассмотрены основные этапы формиро-
вания шанхайской организации сотрудничества. определяется 
роль ведущих мировых держав в регионе. рассматривается 
взаимодействие государств-членов шоС в культурной и гума-
нитарной сферах. отражены формы сотрудничества республи-

ки таджикистан и китайской народной республики в области 
культуры.
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the International Cooperation in the sphere of Culture 
within the Framework of shanghai Cooperation 
organization

R. R. Alieva

The main stages of formation of the Shanghai Cooperation Organi-
zation are identified and dealt with. The role of world powers in the 
region is defined. The interaction of the SCO member states in cultural 
and humanitarian spheres is considered. Forms of cooperation of the 
Republic of Tajikistan and China in the field of culture are reflected.
Key words: Culture, SCO (Shanghai Cooperation Organization), ex-
hibitions, projects, festivals, creativity, collaboration, science coop-
eration, decade, education.

Обретение государственной независимости 
в 1991г. открыло Таджикистану возможность 
самостоятельно проводить свою внешнюю по-
литику, определять направления и приоритеты 
межгосударственных отношений.

Формирование внешнеполитического курса 
суверенного Таджикистана началось в новых 
исторических условиях, в ходе которого наше го-
сударство прошло путь от актуальных для меж-
дународной обстановки тех лет дипломатических 
акций до уровня реализации полномасштабной 
концепции взаимодействия с внешним миром. 
Характер, динамика, насыщенность событиями и 
продолжительность этого этапа были обусловле-
ны гражданской войной в стране и преодолением 
её последствий в рамках мирного процесса и 
установления национального согласия.

Выявление наиболее приоритетных направ-
лений внешней политики позволило Таджики-
стану выработать собственные пути вхождения 
в мировое сообщество. Государственную неза-
висимость Республики Таджикистан официально 
признали более 130 стран мира, около 90 из них 
установили с нашей страной дипломатические 
отношения, а 44 государства имеют в Таджики-
стане постоянных послов. Сегодня Таджикистан 
на полноправной основе входит в состав самых 
влиятельных международных организаций, укре-
пляет дружеские связи с десятками стран на всех 
континентах, тесно сотрудничает с крупнейшими 
банковскими и финансовыми корпорациями. В 
республике аккредитовано 67 иностранных пред-
ставительств, 20 межправительственных и 18 не-
правительственных организаций. В отношениях 
нашей страны с мировым сообществом находит 
свое отражение многостороннее сотрудничество 
в рамках международных и региональных орга-
низаций, включая ООН, Евросоюз, ОБСЕ, СНГ, 
ШОС и ОДКБ. За прошедшие годы республика 
присоединилась к 170 важнейшим международ-
ным конвенциям1.

В процессе формирования внешнеполитиче-
ского курса Республики Таджикистан одним из 
таких приоритетов является двустороннее взаи-
модействие по линии Таджикистан – Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС). Актуаль-

ность сотрудничества Таджикистана с ШОС 
объясняется целым рядом причин. Одной из ос-
новных, несомненно, является изменившаяся кар-
тина миропорядка. Уход СССР с политической 
арены, коллапс биполярной системы, создание 
ряда новых государств и, следовательно, новых 
проблем – все это вместе взятое заставило многие 
страны искать утерянную сбалансированность 
в новых условиях коллективной безопасности и 
экономического сотрудничества, так называемых 
региональных объединений.

Как известно, идея создания «Шанхайской 
пятерки» возникла при урегулировании границ 
между Китаем, Россией и новыми независимыми 
государствами Центральной Азии. Начав свое 
становление с разрешения пограничных проблем, 
лежащих в области международного публичного 
права, ШОС оказалась международной организа-
цией нового типа, возникшей не из-за военно-стра-
тегических соображений, а из-за политических, 
экономических и гуманитарных целей.

За короткое время ШОС удалось сформи-
ровать эффективную структуру, правовую базу, 
привлекательную для потенциальных новых чле-
нов, и стать ведущим игроком в Азии и в мировой 
политике. В этом сказался заложенный мощный 
потенциал развития Шанхайской организации 
сотрудничества. Площадь, численность населе-
ния и природные ресурсы стран ШОС во много 
раз превышают аналогичные показатели суще-
ствующих глобальных и региональных структур 
безопасности. Общая территория входящих в 
ШОС государств составляет 61% от всей терри-
тории Евразии. Здесь проживает свыше 3,5 млрд 
людей (более половины человечества), произво-
дится 55 % мирового валового национального 
продукта, сосредоточено 40% мировой торговли. 
Экономический потенциал включает в себя мощь 
России, Китая, Индии и ресурсы других членов 
и наблюдателей организации.

Следует отметить, что международный вес 
организации определяется не только совокупным 
демографическим и территориальным потенциа-
лом стран-участниц, но и протекающим в рамках 
ШОС стратегическим диалогом двух ядерных 
держав, постоянных членов Совета Безопасности 
ООН – России, КНР. Это, собственно, и определя-
ет ключевую, системно образующую роль ШОС 
в обеспечении коллективной безопасности, как 
в Центральной Азии, так и – гораздо шире – в 
Азиатско-тихоокеанском регионе.

Государства-члены ШОС активизировали 
диалог, сотрудничество, показали взаимопони-
мание, разработали стратегию и управленческие 
структуры для реализации намеченных целей. 
В рамках этой организации на саммитах госу-
дарств-членов ШОС (1996, 1997, 1998) Китай ре-
шил все проблемы о спорных участках границы 
со всеми соседними государствами Центральной 
Азии, укрепил с ними торговые связи, увеличил 
объем инвестиций2.
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Всеобщая история и международные отношения

Шанхайская организация сотрудничества – 
это открытая для взаимодействия международ-
ная организация, она является примером плодот-
ворного сотрудничества представителей разных 
цивилизаций: конфуцианской, православной – 
христианской, исламской, индо-буддийской. 
ШОС зарекомендовала себя как действенный 
инструмент доверия между народами. Она не 
только обеспечивает безопасность государств, но 
и открывает новые возможности взаимодействия 
в экономической и культурно-гуманитарной 
сферах. На периодически проводимых саммитах 
лидеры стран-участниц ШОС детально обсужда-
ли вопросы углубления сотрудничества и поли-
тического взаимодействия в рамках организации 
по ключевым вопросам.

ШОС набирает силу. Об этом свидетельству-
ют регулярные саммиты, встречи государств-
членов ШОС, посвященные глобальным про-
блемам региона. В целом за десять с небольшим 
лет новейшей истории таджикско-центрально-
азиатских отношений сделано немало. Сегодня 
эти отношения охватывают все основные области 
сотрудничества: от политического диалога и 
связей по военной линии до торгово-экономи-
ческого взаимодействия и культурных обменов. 
Несмотря на трудности, возникающие на этом 
пути, стороны не только не потеряли интерес 
друг к другу – взаимное притяжение усиливается.

За период своей деятельности ШОС добилась 
существенного успеха, самое важное это то, что 
ШОС достигла уровня международного призна-
ния –  выходит на более высокий уровень между-
народных отношений и стремится теперь решать 
все новые и новые вопросы. В этом плане ШОС, 
обладающая колоссальным научно-техническим 
потенциалом, представляет для Таджикистана 
огромный интерес. Бурное развитие междуна-
родных отношений государств-членов ШОС, 
происходящее в последние годы, вызывает все 
больший и больший интерес не только в торгово-
экономических, политических аспектах, но и в 
культурных и просто в человеческих контактах. 
Расширение сферы компетенции ШОС позво-
ляет выдвигать новые модели взаимодействия 
культурного развития в рамках стран ШОС, где 
главной целью является развитие многосторон-
него сотрудничества в сфере образования, науки, 
массовых коммуникаций, спорта, туризма, охра-
ны культурного наследия. В этой связи ведется 
деятельность по разработке и поддержке проек-
тов взаимодействия стран в рамках государств 
ШОС в этих областях, созданию действенного 
механизма укрепления научного, образователь-
ного, культурного потенциала стран, который 
может предупредить проявление любого вида 
экстремизма. Сегодня мы можем сказать, что 
этот механизм уже создается. Развивается гибкая 
и эффективная структура, позволяющая быстро 
реагировать на реальные потребности, возника-
ющие в сфере гуманитарного сотрудничества. 

Взаимодействие в области культуры на простран-
стве ШОС соединило творческую энергию, опыт, 
интеллект и, наконец, уникальную культуру всех 
народов стран ШОС.

В дипломатических отношениях Таджики-
стана с государствами-членами ШОС двусторон-
ние отношения с великим восточным соседом 
Китаем занимает особое место, эволюционируя 
в направлении стратегического партнерства. Это 
обусловлено не только политическим и экономи-
ческим весом Китая в мире и Азиатско-тихооке-
анском регионе, но и глубокими историческими 
связями, общими культурными и политическими 
ценностями, а также наличием общей границы.

За сравнительно небольшой исторический 
промежуток времени государства в своих воз-
можностях достигли значительных результатов. 
Между Душанбе и Пекином идет постоянный 
плодотворный политический диалог, разрабаты-
ваются проекты, затрагивающие развитие эконо-
мики и других секторов народного хозяйства3.

За годы, прошедшие после установления ди-
пломатических отношений между Республикой 
Таджикистан и Китайской Народной Республи-
кой, отношения между двумя соседними государ-
ствами развивались только по восходящей линии. 
Сегодня они характеризуются беспрецедент-
ным уровнем политических, экономических и 
гуманитарных связей. Окончательно и успешно 
решен имеющий давние исторические корни по-
граничный вопрос. Стали нормой открытость и 
взаимное доверие между двумя странами и на-
родами. Ключевую роль в этом играют встречи 
на высшем уровне, определяющие стратегию 
общего развития. Большое внимание лидеры 
двух государств уделяют вопросам взаимодей-
ствия и сотрудничества во всех областях, в том 
числе в сфере культуры и других гуманитарных 
направлениях.

Межкультурные контакты двух соседних 
народов уходят корнями в глубокую историю. 
В течение длительного исторического периода 
времени таджики и китайцы находились на 
общем территориально-культурном простран-
стве, жили, творили и внесли огромный вклад 
в мировую цивилизацию. Таджики с древней-
ших времен стремились иметь тесные связи 
и контакты со своими соседями. Среди гор и 
пустынь в течение столетий ими были протоп-
таны пути, впоследствии объединенные в единое 
понятие Великий шелковый путь. Испокон веков 
«Шелковый путь» связывал народы двух стран. 
Документы свидетельствуют о том, что монах 
Танской империи совершил пеший переход через 
нынешнее Памирское нагорье (древний Цунлин), 
чтобы обучаться в Индии4.

Великий шелковый путь, являвшийся одним 
из самых первых караванных путей, в древние 
времена и средние века связывал земли предков 
таджиков с Китаем и Индией, Древним Египтом 
и Вавилоном, Персией и Византией. Он сыграл 
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важную роль в сближении народов, развитии 
торговли, обмене культур.

Динамика двусторонних таджикско-китай-
ских отношений в области культурного сотруд-
ничества положительно сказывается на развитии 
их отношений в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества. Итоги четырех проведенных со-
вещаний министров культуры государств-членов 
ШОС (соответственно Пекин, 2002 г.; Астана, 
2005 г.; Ташкент, 2006 г. и Душанбе, 2007 г.), а так-
же принятие перспективных планов и программ 
взаимодействия, имеют непреходящее значение, 
как для развития многосторонних культурных 
связей в рамках ШОС, так и для расширения 
двустороннего культурного сотрудничества5.

Совместное заявление министров культуры 
государств-членов ШОС, принятое 12 апреля 
2002 г. в Пекине, имело большое значение для 
правового обеспечения культурного сотрудни-
чества участников региональной организации. 
Документ предусматривал проведение фестива-
лей и обменных дней культуры, участие в них 
художественных коллективов, деятелей искусств, 
организацию гастролей творческих коллективов, 
сотрудничество в области охраны памятников, 
музейного и библиотечного дела, кинематогра-
фии, телевидения, радиовещания, издательской 
деятельности и спорта6.

Реализация плана многостороннего куль-
турного сотрудничества между государствами-
членами ШОС на 2005–2006 гг., принятого на 
Астанинском совещании министров культуры 
государств-членов ШОС, в целом способство-
вала сохранению многообразия культур госу-
дарств-членов ШОС, взаимному уважению, 
большему распространению знаний о традициях 
и обычаях народов, живущих на евразийском 
пространстве. Существование различных ци-
вилизаций, взаимное обогащение их культур, 
несомненно, сыграли и продолжают играть 
важную роль в сохранении и укреплении духа 
дружбы в регионе.

На третьем совещании министров культу-
ры государств-членов ШОС в апреле 2006 г. в 
Ташкенте был утвержден План многостороннего 
культурного сотрудничества на 2007–2008 гг. Ре-
спублика Таджикистан была одним из активных 
участников фестивалей искусств, проведенных в 
рамках ШОС. Фестивали внесли важную лепту в 
укрепление отношений дружбы между государ-
ствами и их народами7.

Таджикистан внес важный вклад в развитие 
культурных связей государств-членов ШОС. С 
23 по 26 апреля 2007 г. в Душанбе состоялось со-
вещание министров культуры государств-членов 
ШОС, по итогам которого был одобрен проект 
соглашения между правительствами государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества 
о культурном взаимодействии. Реализация со-
глашения обогатит взаимосвязи наших стран в 
духовно-культурной сфере.

В наши дни таджикско-китайское культур-
ное сотрудничество, опираясь на принципы, 
заложенные в древние времена, адаптируется к 
современным реалиям. Основным юридическим 
документом, регулирующим это сотрудничество, 
является соглашение между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством 
Китайской Народной Республики, подписанное 
в декабре 1993 г. в Душанбе. В связи с чем в 
мае 2005 г. в Душанбе в рамках саммита ШОС 
была подписана Программа культурного обмена 
между Министерством культуры Республики 
Таджикистан и Министерством культуры Китай-
ской Народной Республики на 2005–2009 гг. Она 
предусматривает широкий обмен творческими 
коллективами, организацию выставок изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, 
дней культуры, демонстрацию художественных 
и документальных кинофильмов. Этот документ, 
подготовленный экспертами двух стран, укрепил 
правовую основу культурных обменов с КНР, рас-
считанных на долгосрочный период, дал допол-
нительный импульс культурному развитию двух 
государств и играет важную роль в сближении 
культур, укреплении взаимопонимания и добро-
соседства между двумя соседними народами.

Большое значение для стран ШОС имела 
инициатива Министерства культуры Китайской 
Народной Республики о проведении во втором 
полугодии 2010 г. в г. Санья первого форума со-
трудничества в области индустрии культуры в 
рамках организации с участием представителей 
министерств и ведомств культуры, предприятий 
в сфере культуры государств-членов ШОС8.

Поддержка постоянных контактов и ин-
тенсивный культурный обмен стимулировали 
растущее взаимодействие двух сторон в куль-
турной области.

Свой вклад в развитие культурных связей 
вносят общественно-культурные организации 
двух стран. Из года в год крепнет сотрудниче-
ство таджикского общества дружбы и культур-
ных связей (ТОДКС) с Китайским обществом 
дружбы и культурных связей в г. Урумчи (СУАР 
КНР) и Китайским народным обществом друж-
бы с заграницей в Пекине. Контакты, встречи и 
обмены по линии этих организаций обогащают 
«народную дипломатию» двух стран, выступа-
ющую важным самостоятельным звеном в деле 
расширения культурных связей и укрепления 
взаимопонимания двух соседних народов. В 
ходе первой встречи руководителей «народной 
дипломатии» Республики Таджикистан и КНР, 
состоявшейся в феврале 2006 г. в Пекине, была 
подписана программа сотрудничества между 
Таджикским обществом дружбы и культурных 
связей и Китайским народным обществом друж-
бы с заграницей на 2006–2007 гг.

На IV Международном форуме мировой 
скульптуры, состоявшемся в сентябре 2003 г. в 
г. Чанчуне (КНР), работа известного таджикского 
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скульптора А. Бекасиён «Рекорд Гиннеса» была 
признана организаторами одной из лучших. 
Впервые в новой истории таджикско-китайских 
отношений китайцы имели возможность близко 
познакомиться с достижениями традиционного 
таджикского пластического искусства и само-
бытностью их мировосприятия.

Одним из важных культурных событий 
2004 г. в Таджикистане стало проведение Дней 
китайского кино в Душанбе и выставки китай-
ских картин в национальном музее им. К. Бехзо-
да, приуроченной к 55-й годовщине образования 
КНР. Демонстрация китайских фильмов в Душан-
бе открыла таджикским зрителям достижения 
китайского кинематографа, который в 2006 г. 
отметил свое 100-летие. Таджикские зрители 
выразили надежду, что дружба и сотрудничество 
двух соседних народов будет и в будущем раз-
виваться в кинематографическом аспекте9.

Особое внимание обе стороны уделяют 
вопросам организации фотохудожественных 
выставок. В феврале 2003 г. под патронажем 
посольства Китайской Народной Республики в 
Республике Таджикистан и Таджикского обще-
ства дружбы и культурных связей с зарубежны-
ми странами в Республиканском краеведческом 
музее имени К. Бехзода впервые открылась 
выставка «Шелковый путь – культура Китая». 
Выставка познакомила широкий круг обществен-
ности с историей Шелкового пути, служившего 
в течение длительного исторического периода 
времени мостом между Востоком и Западом, с 
многообразием культуры Поднебесной. В горо-
дах Урумчи и Пекине (26–28 декабря 2004 г. и 
6–8 января 2005 г. соответственно) посольство 
Республики Таджикистан в КНР при поддержке 
Таджикского общества дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами провели фотовы-
ставки «Знакомьтесь, Таджикистан» известного 
таджикского кинематографиста, заслуженного 
деятеля культуры Республики Таджикистан 
Заура Дахте. Выставка была приурочена к 13-й 
годовщине установления дипломатических 
отношений между РТ и КНР. На церемонии 
открытия выставки в Пекине приняли участие 
высокопоставленные лица постоянного коми-
тета ВСНП КНР, Министерства иностранных 
дел. Государственного комитета по делам наци-
ональностей, международного отдела ЦК КПК, 
Министерства культуры, Китайского общества 
дружбы с зарубежными странами, руководства 
Секретариата ШОС, дипломатического корпуса, 
средств массовой информации. Это стало ярким 
свидетельством интереса китайских друзей к 
Республике Таджикистан. Надо подчеркнуть, 
что данная фотовыставка еще больше сблизила 
народы двух дружественных стран и послужила 
стимулом для дальнейшего сотрудничества в 
культурном аспекте.

О широком разнообразии и содержатель-
ности таджикско-китайского сотрудничества 

рассказала фотовыставка «Таджикистан–Китай: 
вечная дружба – общее развитие», открывшаяся 
9 января 2007 г. в Пекине и приуроченная к го-
сударственному визиту президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона в КНР и 15-летию уста-
новления дипломатических отношений между 
Республикой Таджикистан и КНР. Знакомство 
с фотовыставкой позволило зрителям сопри-
коснуться с мгновениями истории таджикско-
китайского сотрудничества и познакомиться с 
перспективами его развития. На представлен-
ных на фотовыставке 128 фотографиях были 
отражены наиболее важные моменты таджик-
ско-китайского сотрудничества за прошедшие 
15 лет, начиная с первого официального визита 
главы таджикского государства Э. Рахмона в 
Китай в марте 1993 г. Присутствие руководства 
Министерства иностранных дел Китая, Секре-
тариата ШОС и Китайского народного общества 
дружбы с заграницей, а также послов государств 
евразийского региона, бывших послов КНР в 
Таджикистане, представителей китайской обще-
ственности и студентов свидетельствовало о 
важности мероприятия10.

В ноябре 2005 г. в Пекинском университете 
прошла международная студенческая выстав-
ка «Мой родной край», на которой студенты 
государств-членов ШОС продемонстрировали 
свои культурные и этнографические традиции. 
Павильон Республики Таджикистан, где были 
выставлены экспонаты традиционной культуры, 
рассказывающие о древней и современной исто-
рии таджиков, получил одно из призовых мест.

Масштабным событием в духовной жизни 
двух братских народов стали Дни культуры 
Республики Таджикистан в Китае (21–26 мая 
2007 г.), приуроченные к 15-летию со дня 
установления двусторонних дипломатических 
отношений. Мероприятия были организованы 
Посольством Республики Таджикистан в КНР 
совместно с Министерством культуры КНР и 
включали концерты творческих коллективов и 
выставку произведений художников Таджикиста-
на. Экспозиция картин художников Таджикиста-
на и фотовыставка под названием «Современный 
Таджикистан» состоялись в престижной пекин-
ской библиотеке «Шоуду». 51 картина и 50 фото-
работ современных художников Таджикистана 
продемонстрировали богатый духовный мир 
таджикского народа и своеобразные природные 
ландшафты. 22 мая в Пекине в театре Тянь цзяо 
состоялся концерт мастеров искусств Таджи-
кистана. Коллективы таджикских творческих 
групп поразили пекинских зрителей, показав 
зрителям Поднебесной многообразие, изящность 
и богатство народного творчества таджиков, 
покорили своим высоким народным талантом и 
искусством.

Очередная выставка народного творчествв 
государств-членов ШОС, открывавшаяся в на-
циональном музее имени К. Бехзода в столице 
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Республики Таджикистан, стала значительным 
событием в культурной жизни региона. По сво-
ему количеству и содержанию представленных 
экспонатов выставка получила широкие по-
зитивные отклики со стороны общественности 
и средств массовой информации шести стран, 
гостей и дипломатического корпуса г. Душанбе. 
Таджикистан также являлся активным участни-
ком выставки детских рисунков государств-чле-
нов ШОС в 2005–2006 гг., выставки живописи и 
декоративно-прикладного искусства государств-
членов ШОС (Ташкент, апрель – май 2006 г.) и 
молодежного фестиваля профессионального ис-
кусства «Роза мира» в России (Москва, октябрь 
2006 г.).

Выставка «Народное творчество Таджики-
стана», которая была организована Посольством 
Таджикистана в КНР по случаю пятилетия ШОС 
и 15-летия независимости Республики Таджи-
кистан 24 апреля 2006 г. в Пекине в помещении 
Секретариата ШОС, получила весьма высокую 
оценку многочисленных гостей и дипломатиче-
ского корпуса. На выставке были представлены 
более 300 экспонатов, в том числе красочные 
таджикские сузани, выполненные на дереве ми-
ниатюры, одежда и ювелирные изделия, и другие 
творения народных мастеров Таджикистана. 
Культурное взаимодействие способствовало 
взаимному духовному обогащению, придавало 
двум народам чувство открытости, восприим-
чивости к внешним явлениям и стимулировало 
партнерство11.

Китай оказывал поддержку учреждениям 
культуры Таджикистана. В марте 2003 г в На-
циональном музее им. К. Бехзода была проведе-
на выставка народного творчества КНР. После 
завершения выставки 211 экспонатов выставки 
были переданы в дар музею. В мае 2005 г. была 
подписана «Программа культурного обмена 
между Министерством культуры Республики 
Таджикистан и Министерством культуры Китай-
ской Народной Республики на 2005–2009 годы». 
Она способствовала активизации сотрудничества 
в области культуры. В рамках реализации этой 
программы в 2006 г. в Таджикистане прошла 
выставка музыкальных инструментов КНР, а в 
Душанбе и Турсунзаде прошли концерты твор-
ческих групп КНР. В августе 2008 г. успешно 
были проведены дни культуры КНР в РТ, в 
рамках которых прошли дни китайского кино в 
Таджикистане. В свою очередь, с успехом прошли 
в Пекине дни культуры Таджикистана в КНР.

В июле 2008 г. в Пекине состоялась конфе-
ренция, посвященная 1150-летию со дня рожде-
ния основоположника таджикско-персидской 
поэзии Абуабдулло Рудаки. На конференции, 
кроме выступлений о жизни и творчестве поэта, 
звучали стихи Рудаки на китайском языке. А ки-
тайское Бюро по печати марок при Государствен-
ной почтовой администрации КНР выпустило в 
свет юбилейный подарочный набор из четырех 

марок, посвященный юбилею Рудаки. Всемирно 
известные китайские художники Чжоу Сюоцин 
и Май Синьминь подарили правительству Тад-
жикистана два портрета Рудаки, выполнённых 
в традиционной манере китайской классической 
живописи. В октябре 2008 г. в Пекинском аграр-
ном университете по инициативе посольства РТ 
в КНР были проведены «Абрикосовые чтения», 
посвященные таджикско-китайским отноше-
ниям и таджикской культуре. В октябре 2008 г. 
таджикские студенты, обучающиеся в КНР, и 
Посольство РТ в КНР организовали в Пекинском 
университете в рамках 5-го Международного 
фестиваля культуры выставку, посвященную 
таджикской традиционной культуре. Стали тра-
дицией двух стран проведение среди студентов 
ежегодного конкурса на лучшее знание истории 
таджикско-китайских отношений. 23 февраля 
2010 г. центральная газета КНР «Жэньминь Жи-
бао» онлайн открыла на своих страницах специ-
альную рубрику «Таджикистан и Китай: диалог 
культур». Такие же двухсторонние отношения 
развиваются и с другими государствами-членами 
ШОС12.

Наблюдается дальнейшее расширение и 
укрепление взаимовыгодного сотрудничества 
на принципах равноправия и с другими госу-
дарствами-членами ШОС. Организуются дни 
России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана 
в Таджикистане и дни таджикской культуры в 
этих странах.

Как известно, ежегодно в дни саммита 
главы государств ШОС организуют фестивали 
искусства государств-членов ШОС. Таджикские 
мастера искусств принимают участие в фести-
валях искусств государств-членов ШОС. Такой 
фестиваль искусств проходил в г. Душанбе в 
2008 г. В 2009 г. наши артисты ансамбля «Лола» 
им. Валамат-заде принимали активное участие 
в фестивале ШОС в РФ: в Екатеринбурге, те-
атре им. Маяковского в г. Москве и в г. Санкт-
Петербурге. Группа работников сферы культуры 
проходили обучение в Китае.

Стабильно развивается и научное сотрудни-
чество между государствами-членами ШОС. В 
рамках двухстороннего сотрудничества осущест-
вляется плодотворная деятельность с министер-
ствами образования и науки государств-членов 
ШОС в области подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, аспирантов, доктор-
антов и поставки учебно-методической литера-
туры. Большое значение придается подготовке 
специалистов с высшим образованием в вузах 
зарубежных государств. В рамках соглашения 
между правительствами государств-членов ШОС 
разработан план по подготовке специалистов 
редких специальностей, обменом студентами, 
аспирантами, докторантами, стажерами и пре-
подавателями.

Таджикистан является одним из активных 
членов по выполнению соглашений между пра-
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вительствами государств-членов ШОС. Ученые-
эксперты Таджикистана принимают участие в 
Международных конференциях организуемых 
научно-исследовательскими институтами Рос-
сийской Федерации, Казахстана, Киргизии, Ки-
тайским институтом международных проблем 
и Шанхайским институтом международных 
исследований. Центром ШОС при МИД КНР, 
Институтом Центральной Азии Академии со-
циальных наук в СУАР КНР. Китайские, рос-
сийские, казахские и киргизские исследователи 
принимают участие в работе научных форумов, 
организуемых ЦСИ при Президенте РТ и ЦГИ 
РТСУ. Научные исследования таджикских, ки-
тайских и российских ученых публикуются на 
страницах научных изданий России, Китая и 
Таджикистана. В Институте языка и литературы 
закончил аспирантуру и защитил кандидатскую 
диссертацию профессор Синьцзянского универ-
ситета Замир Саъдулло. В Пекинских универ-
ситетах преподают и обучаются в магистратуре 
выпускники РТСУ13.

В Российско-Таджикском (Славянском) 
университете открыто отделение по изучению 
китайского языка, а также осуществлен перевод 
с китайского языка книги о культуре китайских 
таджиков – «Таджики: народные обычаи и куль-
тура». В КНР опубликована на китайском языке 
книга Б. Г. Гафурова «Таджики». Научное про-
странство стран ШОС имеет большой потенциал 
для развития сотрудничества в этой отрасли. 
Сотрудники института Истории, археологии и 
этнографии АН РТ и Института материальной 
культуры и археологии СУАР КНР сотрудничают 
в области археологии и истории культуры на-
родов СУАР КНР. Есть контакты Средней Азии 
и СУАР КНР для обогащения культур народов, 
проживающих на этой территории. В работах 
таджикских исследователей показаны тесней-
шие культурные связи в сфере музыкального и 
танцевального искусства в период до арабского 
завоевания. Сохранены памятники искусства, 
археологические памятники, скульптура, живо-
пись, коллекции материальной культуры, руко-
писи. В последнее десятилетие на территории 
СУАР КНР проводятся значительные и важные 
археологические работы китайскими археолога-
ми. Создание комплексной таджикско-китайской 
археолого-этнографической и искусствоведче-
ской экспедиции для изучения теснейших этно-
культурных контактов на этой территории, имеет 
большое значение. Очень важно то, что в составе 
комплексной таджикско-китайской археолого-
этнографической и искусствоведческой экспе-
диции участвует солидный, коллектив ученых 
из Таджикистана, Китая, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, России. Концепция данного ис-
следования должна показать глубину и масштаб 
многосторонних историко-культурных связей. 

Успешно строится сотрудничество Таджи-
кистана с Народной Республикой Китай и в об-

ласти образования. Так, по соглашению между 
Министерством образования РТ и Министер-
ством образования КНР от 1 февраля 2007 г., 
подписанному министрами образования двух 
стран, 7 гражданам Республики Таджикистан в 
2007–2008 учебном году выделено 20 учебных 
квот для обучения в вузах Китая.

Кроме того, Таджикистану как члену Шан-
хайской организации сотрудничества Министер-
ством образования КНР дополнительно выделено 
еще 20 мест. В марте 2012 г., при участии посоль-
ства Китая в Таджикистане среди восьмидесяти 
претендентов отобраны кандидаты для учебы 
в вузах Пекина, Шанхая, провинции Гуандун, 
которые должны были отправиться на учебу в 
том же году. Таджикские абитуриенты китай-
ских университетов отобраны среди студентов 
отделений китаеведения Российско-Таджикско-
го (славянского) университета, Национального 
института языков, а также Национального по-
литехнического университета14.

Приведенные примеры отражают лишь от-
дельные фрагменты межкультурного диалога на 
пространстве ШОС, а также таджикско-китай-
ское сотрудничество в области культуры. Прове-
дение на взаимной основе гастролей творческих 
коллективов, участие фольклорных ансамблей 
в международных и национальных фестивалях 
стали традиционными и вносят важный вклад в 
укрепление отношений дружбы и взаимопони-
мания двух народов.

Культурное сотрудничество государств-
членов ШОС, не ограничивается лишь участием 
творческих коллективов в фестивалях. Сфера 
культурного взаимодействия этих стран много-
образна, из года в год она расширяется, охватывая 
организацию и проведение на взаимной основе 
выставок изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, юбилейных мероприятий и 
совместных концертов, выступления как худо-
жественных коллективов, так и отдельных ис-
полнителей, взаимное издание и перевод видных 
таджикских и китайских писателей и поэтов и 
т. п. Упомянутые мероприятия, несомненно, спо-
собствуют популяризации культуры государств, 
расположенных на евразийском пространстве, и 
укрепляют двусторонние таджикско-китайские 
отношения.

Таким образом, можно заключить, что 
культурное взаимодействие способствовало 
взаимному духовному обогащению, придавало 
народам, живущим на пространстве ШОС, чув-
ства открытости, восприимчивости к внешним 
явлениям и стимулировало партнерство.
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в статье рассмотрены ключевые саммиты дж. Буша-мл. и 
в. в. Путина в период с 2001 по 2008 г. на основе анализа их ре-
зультатов и мнений экспертов дается оценка эффективности ис-
пользования американским президентом тактики персональной 
дипломатии как средства регулирования американо-российских 
отношений.
Ключевые слова: американо-российские отношения, дж. Буш-
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the Personal Diplomacy Factor in American-Russian 
Relationships During 2001–2008: George W. Bush 
Vs V. V Putin

o. K. Rybalko

The article enlightens the most important summits between 
George W. Bush and V. V. Putin during 2001–2008 years. The ef-
fectiveness grade of the personal diplomacy tactics, used by the 
American President as a means of American-Russian relationships’ 
regulation, is given based on the analysis results and expert opinions.
Key words: American-Russian relationships, George W. Bush, 
V. V. Putin, summits, personal diplomacy.

Знаменитый американский дипломат, глав-
ный советник президента США Билла Клинтона 
по вопросам отношений с Россией Строуб Тэлбот 
так оценивал меру эффективности персональной 
дипломатии: «Смело могу сказать, что «био-
химия» личных отношений между лидерами 
может оказывать превосходное воздействие на 
отношения между руководимыми ими стра-

нами»1. Стиль взаимодействия Б. Клинтона и 
Б. Ельцина в 1994–1998 гг. – дружба «Билла и 
Бориса» – являлся образцом такой «биохимии». 
Сменивший Клинтона на посту президента в 
декабре 2000 года Джордж Буш-мл. изначально 
заявлял об отказе от такой модели двусторонних 
отношений в силу ее неэффективности. Пре-
зидент-республиканец планировал привнести 
в российско-американские отношения больше 
жесткости и прагматизма.

Первые полгода работа новой администра-
ции действительно отличались ужесточением 
американской риторики – президент выполнял 
предвыборные обещания. Однако для реализации 
ключевых пунктов республиканской внешнепо-
литической программы – строительства системы 
противоракетной обороны (ПРО), препятствия 
распространению оружия массового уничтоже-
ния (ОМУ), расширения НАТО на восточном на-
правлении, установления контроля над иранской 
ядерной программой и распространения влияния 
в странах Центральной Азии – требовалось на-
ладить и поддерживать диалог с Россией. Для 
этого в июне 2001 г., впервые встретившись со 
своим российским коллегой в столице Словении, 
Буш-мл. перешел к той дипломатической тактике, 
которую сам же критиковал во время предвы-
борной кампании.

После месяцев напряженного молчания, от-
каза от встреч с российским главой, шпионского 
скандала и высылки российских дипломатов 


