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вперед в борьбе за права человека и свободу личности со вре-
менем может оказаться началом безвозвратного движения на-
зад. Когда рушатся традиции, обычаи, устои и ценности, осно-
ванные на историческом опыте развития, в первую очередь на-
правленные исключительно на выживание в окружающем ми-
ре, как часть общей эволюции развития человечества и моди-
фицирующиеся сегодня под новую мораль, сближаемую, с на-
шей точки зрения, как раз с некоторыми, противоречащими 
развитию человеческого рода, инстиктивными формами пове-
дения – культ однополых отношений и браков, закрытые сайты 
по обмену усыновленными детьми, возникновение новых тео-
рий социального устройства семьи и брака, основанных на 
разделении детей и родителей – все это реалии современной 
Европы и Америки. С другой стороны, всеобщая информати-
зация общества и невозможность существования бесконечно в 
замкнутой системе координат неизбежно отражаются и долж-
ны приводить к определенным изменениям в тех культурах, 
где архаические традиции подрывают само существование че-
ловека как свободной личности. 
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БЕЛОРУССКО-ТАДЖИКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Дружественные белорусско-таджикские отношения форми-

ровались в основном в эпоху Советского Союза. Республика 
Таджикистан и Республика Беларусь входили в состав бывше-
го Советского Союза и имели братские культурно-экономи-
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ческие отношения. А после получения независимости отноше-
ния между нашими странами были установлены уже на офици-
альном уровне и сейчас динамично развиваются, особенно в 
области культуры и образования. 
Создание Белорусско-таджикского общества дружбы и куль-

турных связей дало новый импульс нашим двусторонним от-
ношениям, направленным на более тесное взаимодействие. 
За последние годы на таджикский язык переведены и изданы 

три книги белорусских авторов. А также в белорусском изда-
тельстве «Литература и искусство» издан сборник произведе-
ний десяти таджикских современных поэтов на белорусском 
языке. Благодаря известным писателям Ато Хамдаму и Алесю 
Карлюкевичу в Душанбе (2011) была издана книга «Дружба 
народов – дружба литератур», которая отображает горизонты 
дружбы, культурные и литературные связи между Таджики-
станом и Беларусью. 
В Таджикистане считают своим народного артиста Беларуси 

и народного артиста СССР Ростислава Янковского, председа-
теля Международного кинофестиваля «Лістапад», сознатель-
ная жизнь у которого началась в Таджикистане. 
Писатель Леонид Чигрин, автор многих книг и переводчик – 

один из известных писателей Таджикистана. 
Заслуженный деятель искусств Таджикистана, режиссер, ав-

тор около тридцати кинолент Маргарита Касымова сейчас яв-
ляется профессором Белорусской академии искусств. 
Таджикский ученый, доктор физико-математических наук в 

области лазерной физики и спектроскопии, профессор – Мус-
тафа Осими, известный таджикский художник, член Союза ху-
дожников Беларуси Дот Абдусаматов, скульптор, член Союза 
художников Беларуси Александр Камардин и многие другие 
сейчас живут и работают в Беларуси. 
Не зря говорят, что литература объединяет народы разных 

стран. Можно представить, какое удовольствие испытывает 
таджикский читатель, когда читает такие истинные и впечат-
ляющие строки белорусской поэтессы ЛидиАны (Лидии Вози-
совой) о Таджикистане: 

 
Здесь восхищеньем смею поклониться, 
Поэзии Хайяма и горам, 
Богини Анахиты колеснице, 
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Бактрийским быстроногим скакунам. 
Обряды древние зороастрийцев, 
«Авеста» Заратустры, Душанбе, 
Джайхун, Сайхун как символы арийцев 
Непокоренных. И как знак в судьбе. 

 
Между Таджикистаном и Беларусью традиционно проводят-

ся Дни культуры двух стран, в которых участвуют наши за-
служенные и популярные творческие коллективы и деятели 
культуры. Таджикистан ежегодно участвует в мероприятиях, 
проводимых в Беларуси. Среди них: Международная книжная 
выставка-ярмарка, Международная специальная выставка 
средств массовой информации, Международный Фестиваль 
«Мельница моды», специальная выставка техники и вооруже-
ний «MILEX» и другие. 
Ежегодно, Посольством Республики Таджикистан в Респуб-

лике Беларусь организуется праздничные мероприятия, посвя-
щенные международному дню Навруз, и на этих мероприятиях 
участвуют деятели культуры и искусства Беларуси. 
Двусторонние отношения развиваются и в области образо-

вания. В настоящее время в высших учебных заведениях Бела-
руси обучаются около двухсот таджикских студентов. На базе 
Таджикского технического университета имени Осими начал 
функционировать факультет Белорусского национального тех-
нического университета. Рассматривается возможность откры-
тия филиалов других белорусских вузов в Таджикистане. 

24 октября 2013 г. на церемонии открытия нового здания 
Посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с мно-
гочисленными таджикскими студентами и высоко оценил сис-
тему образования Республики Беларусь. Он отметил, что тад-
жикские студенты в первую очередь должны уважать великий 
белорусский народ, изучать его богатую культуру и истории, 
уважать и строго соблюдать законы Беларуси; используя свое 
пребывание в этой прекрасной стране, среди такого замеча-
тельного народа, нужно как можно больше приобрести новых 
знаний по важнейшим направлениям науки, культуры и обра-
зования. 
Хочу отметить, что в Таджикистане несмотря на далекое 

расстояние, научная и творческая интеллигенция с особым 
уважением следит за развитием всех отраслей, в том числе об-
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разования и науки, в Республике Беларусь. К слову, когда я сам 
стал победителем Таджикского республиканского конкурса в 
номинации «Управление информационными ресурсами» и мне 
в Центре международных программ предлагали такие города, 
как Астана, Москва, Санкт-Петербург и Минск для прохожде-
ния стажировки, я выбрал именно Минск. Потому что я знал о 
Беларуси, хотя до этого в ней не был ни разу. 
Дело в том, что я являюсь автором и ведущим телевизион-

ной программы под названием «Мы и регион» и занимаюсь 
анализом общественно-политической информации стран Со-
дружества. Естественно, наблюдаю за развитием событий в 
этих странах. Постепенно пришел к такому выводу, что Рес-
публика Беларусь среди стран СНГ ведет успешную государ-
ственную политику. Экономика развивается, в стране мир и 
стабильность, что является примером для других республик. А 
также в Беларуси наблюдается развитие такого важного на со-
временном этапе направления, как информационные ресурсы и 
интеллектуальная собственность. Поэтому я выбрал Республи-
ку Беларусь для прохождения стажировки. С учетом того, что в 
БГУКИ обучают информационно-комуникационным техноло-
гиям и имеется профильная кафедра информационных ресур-
сов, я обратился с официальным письмом от имени Центра 
международных программ Таджикистана и очень рад, что 
Университет принял меня и создал благоприятные условия для 
проживания и повышения квалификации. 
До этого я проходил также стажировки в Тегеране, Вашинг-

тоне. Но без преувеличений могу сказать, что по значимости и 
содержательности стажировка в Минске мне нравится больше. 
По возвращению на Родину я расскажу зрителям нашего 

Первого канала, а также в ученых кругах, что Беларусь уни-
кальна не только своими памятниками искусства и архитекту-
ры, но и своеобразной духовностью нации, проявляющейся в 
доброте, теплых взаимоотношениях, мире и любви. Я расскажу 
что в Минске в отличие от многих так называемых «высоко-
мерных» городов нашего региона, иностранный соискатель 
может работать спокойно и плодотворно. 
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