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ВВЕДЕНИЕ  

Всем понятно, что сегодня во взаимозависимом мире нет практически ни 

одной страны, где проживали бы представители только одной нации или 

сторонники одной религии. В этом плане, взаимодействие между народами 

Узбекистана и Китая имеет значительное историческое прошлое, и оно берет 

свое начало еще с далекого прошлого, несколько тысячелетий назад, начиная с 

Великого Шелкового пути, где остались следы дружественных и 
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взаимовыгодных контактов между двумя народами. И даже появилось новое 

выражение, хочешь жить на Западе учи английский, а если на Востоке, то учи 

китайский. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Территория современного Узбекистана издревле являлась узловым хабом 

на Великом Шёлковом пути, который способствовал развитию связей, обмену 

информацией между государствами и регионами, взаимообогащению культур. 

Находясь на ключевых участках этого исторического транснационального 

пути передвижения социальных, экономических, духовно-культурных 

ценностей – Узбекистан и Китай внесли важный вклад в развитие восточной и 

мировой цивилизации в целом. Это стало общим богатством, крепким узлом 

взаимопонимания народов, своего рода важным средством 

межцивилизационного диалога. 

Активно развиваются отношения в сферах культуры, науки и техники. 

В 2003 г. в г.Чанчунь (пр.Цзилинь) в рамках 6-го Форума мировой скульптуры 

открыт монумент миниатюристу Камолиддину Бехзоду, являющийся первым 

в КНР памятником представителю узбекской культуры. 

Важную роль играют Общество дружбы «Узбекистан-Китай», 

учрежденное в 1998 г., и Общество дружбы «КНР - страны Центральной Азии», 

образованное в 2007 г.  

В 2003 г. в г. Чанчунь (пр.Цзилинь) в рамках 6-го Форума мировой 

скульптуры открыт первый в КНР памятник представителю узбекской 

культуры – монумент К.Бехзоду. 

В мае 2013 г. в г. Шанхае состоялось открытие первого в КНР – «Центра 

исследований Узбекистана и образовательных обменов» на базе НИИ 

публичной дипломатии ШОС при Шанхайском университете. 

7-10 сентября 2015 г. в г. Ташкенте во Дворце кино им.А.Навои успешно 

прошли «Дни китайского кино». Ответно «Дни узбекского кино» были 

организованы 28 июня – 5 июля 2016 г. в гг. Пекин, Шанхай и Сиань. 

В рамках празднования 25-летия установления дипломатических 

отношений между Китаем и Узбекистаном, 13 марта 2017 г. на территории 

Шанхайского Университета состоялось открытие памятника А.Навои.  

22-29 августа 2017 г. для участия в Международной конференции 

«Развитие Шанхайского духа, создание партнёрских отношений между 

молодежью» КНР посетил Госсоветник Президента РУ по молодежной 

политике К.Куранбаев. 
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За заслуги и личный вклад в дело установления и развития отношений 

стратегического партнерства, реализацию крупных совместных 

инвестиционных проектов и активное содействие дальнейшему укреплению 

дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, в апреле 2013 г. 

орденом «Дустлик» награжден ЧПП КНР в Республике Узбекистан Чжан Сяо и 

Сунь Лицзэ.  

Орденом «Дўстлик» также награжден ЧПП КНР в Республике Узбекистан 

Ли Цзинсянь (2000 г.), а юбилейным знаком «Ўзбекистон Республикаси 

мустақиллигига 20 йил» награжден заместитель начальника международного 

отдела ЦК КПК Юй Хунцзюнь (2011 г.). 

8-11 июля 2014 г. в гг.Пекин и Шанхай совместно с Академией 

общественных наук КНР и Институтом России, Восточной Европы 

и Центральной Азии при Академии организованы научно-практические 

«круглые столы» на тему «Органы самоуправления граждан – важный 

механизм укрепления гражданского общества». 

Развитию сотрудничества в сфере культуры способствует Программа 

культурного обмена между Министерством по делам культуры и спорта РУ 

и  Министерством культуры КНР на 2014-2017 гг.  

В Центральном университете национальностей КНР с июня 2010 г. 

отделение узбекского языка включено в созданный факультет русского языка и 

языков стран Центральной Азии.  

В 2011-2013 гг. в КНР проведен ряд крупных мероприятий, посвященных 

культуре, истории и искусству Узбекистана, состоялся обмен взаимными 

визитами делегаций в этой сфере. В гг.Пекин и Сиань проведены «Неделя 

культуры Узбекистана» (5-12 июля 2011 г.), а в гг.Ташкент и Самарканд – 

«Неделя культуры Китая» (19-26 октября 2012 г.). В 2013 г. в гг.Пекин, Шанхай 

и ряде других городов Китая организована художественная выставка «Работы 

известных художников Узбекистана». 

В 2014г. проработано участие работ китайских художников в 

V Международной биеннале детского рисунка «Радости Ташкента», где 

главного приза удостоился представитель Китая Пан Юй цзие. 

В сентябре 2014г. проведена фотовыставка «Прекрасный Сямынь», на 

которой представлено около 60 работ известных китайских фотографов. 

7-10 сентября 2015г. в г.Ташкенте во Дворце кино им.А.Навои успешно 

прошли «Дни китайского кино». 
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В области образования расширяется обмен студентами и стажерами 

по государственной и межведомственной линии, в т.ч. в рамках изучения 

китайского и узбекского языков.  

В созданном в 2005 г. в г.Ташкенте Институте Конфуция ежегодно 

обучаются более 350 слушателей. С момента создания Института в нем прошли 

курсы более 2,5 тысяч молодых людей. В ноябре 2014 г. открыт Институт 

Конфуция в г. Самарканде.  

В 2013/2014 учебном году правительство КНР согласно двустороннему 

соглашению и в рамках ШОС предоставило грант 120 узбекским студентам и 

стажерам. По линии Института Конфуция в Ланчжоуском университете 

обучается более 50 студентов. 

В ходе визита председателя Госсовета  КНР в Узбекистан в сентябре 2013 г. 

между Министерством высшего и среднего специального образования РУ и 

Госканцелярией по распространению китайского языка за рубежом 

«Ханьбань»/Главным управлением Институтов Конфуция подписано 

Соглашение о сотрудничестве в создании Института Конфуция в г.Самарканде. 

27 ноября 2014г. проректор Чжоу Чен принял участие в церемонии 

официального открытия Института Конфуция на базе СамГИИЯ. 

В сфере туризма начиная с 2010 г. в рамках Меморандума  

о взаимопонимании между НК «Узбектуризм» и Национальной туристической 

администрацией КНР, подписанного в 2009 г., начата практическая реализация 

процесса предоставления Узбекистану статуса страны туристического 

назначения для групповых поездок граждан Китая. 

В ноябре 2013 г. во время официального визита Премьера Госсовета КНР 

Ли Кэцяна в Узбекистан подписано Соглашение между Правительством 

Республики Узбекистан и Правительством КНР о сотрудничестве в области 

туризма. 

В рамках программы «Мега-инфо-тур» в течение 2011-2014 гг. Узбекистан 

посетили более 40 туроператоров из КНР. 

Туристический потенциал Узбекистана был представлен на крупной 

туристической ярмарке «China Outbound Travel & Tourism Market – 2013» 

(апрель, г.Пекин), а также на Международной профессиональной 

туристической ярмарке WTF - 2013 (май, г.Шанхай). 

3 октября 2014г. заместитель Гендиректора Главного управления по делам 

туризма Ли Яъин посетила Узбекистан для участия в работе 99-ой сессии 

Исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН.  
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Углубляются контакты в области спорта. Спортсмены Узбекистана 

в ходе 29-й Олимпиады в Пекине в августе 2008 г. завоевали 6 медалей 

(1 золотую, 2 серебряные, 3 бронзовые), а также 56 медалей (11 золотых, 

22 серебряных, 23 бронзовых) на 16-х Азиатских играх в г.Гуанчжоу в ноябре 

2010 г., заняв 8-е командное место. 

В декабре 2010 г. сборная Узбекистана на Паразиатских играх в Гуанчжоу, 

завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Узбекские 

спортсмены завоевали 1 серебряную медаль на 26-й Универсиаде (2011 г., 

г.Шэньчжэнь) и 4 медали на V чемпионате мира по традиционному ушу 

(2012 г., г.Хуаншань). 

В августе 2013 г. на II юношеских Азиатских Играх в г.Нанкин сборная 

Узбекистана завоевала одну золотую, две серебряные и пять бронзовых 

медалей. На чемпионате Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров (декабрь 

2013 г., г.Хайнань) узбекские спортсмены стали обладателями 10 медалей.  

Член сборной Узбекистана по фигурному катанию Миша Ге стал 

победителем международного турнира «Asian Figure Skating Challenge 

2013/2014» (июль 2013 г., г.Нанкин).  

В апреле 2014 г. сборная Узбекистана по теннису, обыграв в г.Тяньцзинь 

сборную КНР, вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в рамках 

зоны Азия /Океания.  

Спортивная делегация Узбекистана в составе 28 спортсменов 

в 14 спортивных дисциплинах приняла участие во II юношеских Олимпийских 

Играх, прошедших в период 16-29 августа 2014 г. в г.Нанкине. Спортсмены 

Узбекистана завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Особый 

успех Китаю принесла февральская зимняя Олимпиада, которая принесла славу 

китайскому и мировому  спорту.  

Побратимские связи установлены между гг.Ташкент и Шанхай, гг.Навои 

и Чжучжоу (провинция Хунань), Ташкентской областью и провинцией Хунань, 

гг.Самарканд и Сиань (провинция Шэньси), Самаркандской областью и 

провинцией Шэньси. 

В целом, мы видим своей главной задачей сотрудничества, взаимное 

обогащение культур и повышение качества человеческого капитала. Логично, 

перед нами стоит вопрос, что для этого надо сделать? Во первых, повысить 

качество образования наших вузов, чтобы они вошли хотя бы в первую сотню 

мирового рейтинга, как вузы Гонконга, Шанхая, Пекина или Уханя.   Во вторых, 

полагаю достойным уважения, уровень и качество борьбы с коррупцией в 
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стране, где  Китай стал символом неотвратимости наказания в мире. В третьих, 

состояние дел в сфере культуры и частного предпринимательства. Пример тому, 

появление на небосклоне культуры и бизнеса, таких мега звезд, как Джеки Чан 

и Джек Ма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Учитывая высокий уровень высшего образования в КНР, а также 

востребованность в Узбекистане в молодых кадрах в востребованных сферах и 

направлениях, полагаем целесообразным активизировать межвузовское 

сотрудничество между двумя странами. Целый ряд китайских вузов, таких как 

Университет Цинхуа и Пекинский университет занимают ведущие позиции в 

мировых рейтингов. 

Этому способствует тот факт, что из года в год растет количество 

представителей узбекской молодежи, желающих изучать китайский язык и 

получить образование в КНР. 

2. Активизация по системному взаимодействию двух стран в области 

подготовки и переподготовки узбекских специалистов в различных 

современных секторах экономики. За годы политики открытости и реформ 

Китай достиг исторических результатов в этом направлении, приобрел 

огромный опыт и готов делиться своей передовой практикой. 

Приоритетными, на наш взгляд, являются такие сферы, как 

инфраструктурное развитие, промышленность, новые виды энергии, внедрение 

«зеленых» и энергосберегающих технологий, цифровая экономика, борьба с 

опустыниванием, электронная торговля, искусственный интеллект, медицина, 

фармакология, здравоохранение и другие.  

Сегодня такое взаимодействие представляется как никогда актуальным, 

принимая во внимание динамичные реформы и преобразования, 

осуществляемые в Узбекистане в рамках Стратегии действий на предстоящие 

пять лет. 

 3. Активизация сотрудничества между аналитическими и 

исследовательскими центрами двух стран в целях обмена мнениями и 

выработки совместных предложений по дальнейшему развитию перспективных 

направлений двустороннего взаимодействия. В этом контексте представляется 

целесообразным рассмотреть вопрос проведения Узбекско-Китайского 

аналитического форума на ежегодной основе. 

Для этого есть солидная база. Ведущие мозговые центры наших стран 

активно взаимодействуют в рамках ШОС, формата «Китай-Центральная Азия». 
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