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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что безопасность 

является одной из центральных проблем современного мира. Центральная 
Азия - это политический регион, который образовался относительно недавно, 
после распада СССР. На сегодняшний день существует большая вероятность 
политических изменений в регионе, которые повлияют на ситуацию в 
области безопасности Таджикистана.  Безусловно, такие события, как вывод 
войск из Афганистана, а также намерения стран Запада оказать военно-
техническую помощь странам Центральной Азии создадут новую ситуацию в 
области безопасности. Современная Центральная Азия, в том числе и 
Таджикистан, представляет большой интерес для  мировых держав, таких как 
Китай, США, Россия, а также для ряда европейских стран. 
Заинтересованность всех этих стран связана, в первую очередь, с 
необходимостью решения проблемы безопасности в регионе.  

Ситуация в Республике Таджикистан продолжает оставаться зоной 
повышенного внимания мировой общественности, в том числе и России. Для 
России вся Центральная Азия, в том числе и Таджикистан, имеет значение  в 
сфере обеспечения собственной безопасности. Республика Таджикистан 
является одним из звеньев в борьбе с международным терроризмом  
близроссийских границ. Сохранив свое влияние в регионе,Россия сможет 
реализовать свои политические интересы, а также обеспечить безопасность 
собственных границ. 

С 1992 года по 1997 год в Таджикистане шла гражданская война, что  
отразилось на состоянии безопасности в стране. В начале ХХI столетия 
Республика Таджикистан сталкивается с новыми как внутренними, так и 
внешними проблемами. К внутренним проблемам относятся: высокий 
уровень безработицы; бедность значительной части населения страны; 
масштабы трудовой миграции; социальное неравенство; исламизация 
общества. Что касается внешних вызовов и угроз, то к ним можно отнести: 
терроризм; религиозный экстремизм;нерешенные пограничные 
проблемы;торговля оружием;рост наркотрафика (данный фактор относится 
как к внешним, так и к внутренним показателям); энергетическая 
безопасность. 

Особого внимания заслуживает афганский фактор, который влияет на 
безопасность не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. А также 
ИГИЛ (так называемое «Исламское государство»1) – недавно появившаяся 
новая угроза, вызвавшая общественный резонанс. 

                                                            
1 Запрещенная в Республике Таджикистан и Российской Федерации террористическая организация 
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В различных регионах усугубляются национальные и социально-
экономические проблемы, существует опасность гонки вооружений на 
региональном уровне, распространения оружия массового уничтожения, 
терроризм, незаконный оборот наркотиков и т.д. Все эти факторы 
представляют опасный вызов региональной и международной стабильности в 
лице национального и религиозного экстремизма. В этих условиях возрастает 
необходимость анализа различных концепций и определений термина 
«национальная безопасность», которые позволят  расширить теоретическую 
базу для выработки необходимых методов борьбы с этими явлениями. 

Таким образом, проблемы национальной безопасности одного государства 
затрагивают интересы всех государств. Поэтому для преодоления этих угроз 
необходима совместная деятельность всех государств и мирового сообщества 
в целом. 

На основе проведенного исследования можно сказать, что 
национальная безопасность выступает в виде обобщенного и объективного 
критерия, который характеризует способность страны к поддержанию 
целостности, суверенному решению политических, экономических, 
социальных и других вопросов, а также позволяет странам действовать в 
качестве самостоятельных субъектов системы международных отношений. 

В нынешней ситуации самостоятельность национальных государств 
под влиянием глобализационных процессов поставлена под угрозу. Сложные 
условия последних лет, а именно осложнение геополитической ситуации в 
регионе и мире, столкновение интересов сверхдержав, усиление конкуренции 
обостряют вопросы национальной безопасности государства. Политико-
экономические и социальные изменения оказывают большое влияние на 
состояние политики безопасности в Республике Таджикистан. Для  
таджикского государства большое значение приобрела проблема разработки 
основных приоритетов общественного развития и соответствующей этому 
развитию политики безопасности. Теоретическое обоснование основных 
направлений политики безопасности в процессе социально-политической и 
социально-экономической деятельности выступает  одной из приоритетных 
задач Республики Таджикистан. 
Степень разработанности проблемы.Проблемы национальной 
безопасности уже давно привлекают к себе внимание ученых. Методология 
политического анализа базируется на трудах Платона, Аристотеля, 
Б.Спинозы, И. Канта, Ж.-Ж.Руссо, Т.Гоббса, Г.Гроция и др2. 

                                                            
2 Платон. Законы // Соч.: В 3 т.  М., 1983. Т.2,ч.2; Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4; Спиноза 
Бенедикт. Избранные произведения: В 2 т.   М., 1957. Т.2; «К вечному миру» И. Канта /Подготовка текста и 
вступительная статья А.В.Гулыги.  М.: Московский рабочий, 2008.Руссо Ж.‐Ж. Об общественном договоре // 
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Среди российских работ по Центральной Азии можно отметить работы 
таких авторов, как Гаджиев К.С., Звягельская И.Д., Мальгин А.В, Борисов 
Н.А., Малашенко А.В., Пономарева Е.Г., Хрусталев М.А, Халфин Н.А., 
Князев А.А.,3 которые рассматривают геополитические, национальные и 
региональные вопросы безопасности.К наиболее значимым работам можно 
отнести труд БогатуроваА. «Международные отношения в Центральной 
Азии»4, а также  Казанцева А. «Политика стран Запада в Центральной Азии: 
проекты, дилеммы, противоречия»5.Первая работа дает краткую 
предысторию и эволюцию современных международных отношений в 
регионе за последние два десятилетия. В работе А. Казанцева исследуется 
политика стран Запада в Центральной Азии. Автор пытается вычленить 
наиболее общие интересы в регионе, существующие у США, стран ЕС и 
наиболее близких союзников Соединенных Штатов в Азии (Израиль, Турция, 
Япония). Анализируются также предлагаемые центральноазиатским странам 
модели развития и геополитические проекты (вроде "Большой Центральной 
Азии"), способы видения будущего этой части мира, характерные для 
западных элит, перспективы эволюции региональных политик стран Запада. 

Таджикские исследователи в аналитических работах социально- 
политического характера прежде всего рассматривают основные приоритеты 
политики Республики Таджикистан в области национальной безопасности. 
Особо можно выделить работы таких ученых, как  Асадуллаев И.К., 
Джалилов К.,Искандаров А.И., Мансурходжаев М.А.,Махмадов А.Н., 
Махмадов П.А., Холов Х.К., Ятимов С.С.6 
                                                                                                                                                                                                
Трактаты. М., 1969; Т. Гоббс Избранные произведения. В 2х т. М., 1965. Т. 2;Г. Гроций «О   праве   войны   и   
мира» : Репринт.с изд. 1956 г.  М.: Ладомир, 1994.  
3  Гаджиев  К.  С.  О  природе  конфликтов  и  войн  в  современном  мире  //Вопросы  философии.  2008.;  И.  Д. 
Звягельская // Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. – 
М.  :  МГИМО‐Университет,  2007.;  Мальгин  А.В.Южный  фланг  СНГ.  [Вып.2].  Центральная  Азия  –  Каспий  – 
Кавказ:  возможности и вызовы для России  /  под ред. М.М. Наринского, А.В. Мальгина. М.: Навона, 2005; 
Борисов  Н.А.  Между  современностью  и  традицией  :  политические  альтернативы  постсоветской 
Центральной Азии / М. : Издат. центр РГГУ, 2010; Малашенко А. В. Центральная Азия: на что рассчитывает 
Россия?  /  Моск.  Центр  Карнеги.  М.:  Российская  политическая  энциклопедия  (РОССПЭН),  2012.Рудов  Г.А., 
Пономарева Е.Г. Края дуги нестабильности: Балканы ‐ Центральная Азия. М.: Восток‐Запад, 2010; Хрусталев 
М.А.  Центральная  Азия  во  внешней  политике  России  /  М.  А.  Хрусталев.М.  :  МГИМО,  1994.;Халфин  Н.А. 
«Присоединение  Средней  Азии  к  России».  М.,  1965.;  Князев  А.А.  Афганский  кризис  и  безопасность 
Центральной Азии (XIX — начало XXI в.). Душанбе: Дониш, 2004. 
4Богатуров А.Д. // Международные отношения в Центральной Азии. М., Аспект‐Пресс, 2014. 
5Казанцев  А.А.  Политика  стран  Запада  в  Центральной  Азии:  проекты,  дилеммы,  противоречия.  М.:  изд. 
МГИМО, 2009. 
6Асадулаев  И.К.,  Махмадов  А.Н.  Национальные  интересы  Таджикистана.  Душанбе,  2009.;  Джалилов  К. 
Национальные  интересы  Таджикистана  и  вопросы безопасности//Джунбиш. 19  сент. 1998;  Искандаров А. 
Безопасность  и  интеграция  в  Центральной  Азии:    роль  ОДКБ  и  ШОС.//  Центральная  Азия  и  Кавказ,Т.16, 
вып.2,2013;  МансурхочаевМ.ФазоиягонаииттилоотиваамниятимиллииЧумхурииТочикистон  //  Таджикистан 
и  современный мир.‐ № 2, 2003.;Махмадов А.Н.,  Раджабов Ш.  Безопасность  как  социально‐политический 
феномен.  Душанбе  2008.;  Махмадов    П.  А.  Проблемы  безопасности  Республики  Таджикистан  и  их 
особенности  в  условиях  трансформации  общества:  Дис  .  …канд.полит.наук.  Душанбе,2014;  Холов  Х.К. 
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В аспекте анализа проблем безопасности Центральной Азии 
используются произведения следующих западных ученых: Buzan B., 
DeutschK., Huntington S., Mankoff J.,AronR., NyeJ.,Starr F7. Одной из важных 
работ является труд З. Бжезинского «Великая шахматная доска. Господство 
Америки и его геостратегические императивы»8. В этой работе содержатся 
размышления о геополитическом могуществе США и о стратегиях, 
благодаря которым это могущество может быть реализовано в XXI веке. 
Автор считает наиболее важными стратегическими целями США — 
распространить своё влияние в Центральной Азии и на постсоветском 
пространстве. 
Объект исследования – национальная безопасность Республики 
Таджикистан как необходимое условие сохранения суверенитета и 
социально-политической стабильности страны. 
Предмет исследования – анализ комплекса угроз и вызовов, обусловленных 
эскалацией напряженности  в регионе и дестабилизацией обстановки в 
сопредельных государствах. 
Целью работы является выявление региональных и международных угроз и 
вызовов национальной безопасности Республики Таджикистан и причин, их 
порождающих. Для достижения данной цели предполагается постановка и 
решение следующих задач: 
-  обобщить существующие в научной литературе подходы, связанные с 
проблемами становления новых независимых государств и их безопасности; 
- проанализировать причины возникновения комплекса потенциальных и 
реальных угроз безопасности Таджикистана; 
- проследить влияние различных внешних акторов международной среды, 
включая внешние политические центры, на стабильность в Таджикистане; 
- исследовать роль региональных и международных организаций как 
экономического, так и военно-политического характера,в обеспечении 
безопасности и развитии интеграционных процессов в регионе; 
                                                                                                                                                                                                
Особенности  национальной  безопасности  Республики  Таджикистан  в  контексте  вызовов  и  угроз 
современности: Дис  . …канд.полит.наук. Душанбе,2011;  Ятимов С.С. Персидский язык –  главный источник 
обеспечения  концепции  национальных  интересов  в  отношениях  Таджикистана  с  Ираном//Материалы 
международной научной конференции «Международное значение персидского языка». Тегеран, 2000.  
7Buzan B. People, States and Fear: An Agenda  for  International Security Studies  in  the Post‐Cold War Era.ECPR 
Press, 2007.P. 160; Deutsch K.W. et al. Political Community in the North Atlantic Area: International Organization 
in theLight of Historical Experience. Princeton: Princeton University Press, 1957; Samuel P. Huntington The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996; Mankoff J. The United States and Central 
Asia  after  2014  //  A  report  of  the  CSIS  Russia  and  Eurasia  program.  CSIS,January  2013;  АронРаймонд. 
Демократияитоталитаризм.  М.,1993;  JosephS. Nye.  Soft  Power.  The Means  to  success  in world  politics//N.Y. 
Public  Affairs,  2004;  Starr  F.A.  Partnership  for  Central  Asia/  F.A.  Starr//  Foreign  Affairs.  –  2005.  –July/August 
(http://www.sfr.org/publication/8937/partnership _for_central_asia.html) 
8Zbigniew Brzezinski «The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives», United States, 
Basic Books, 1997. 
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- выявить взаимосвязь  внешних и внутренних факторов, действующих как 
угрозы национальной безопасности Республики Таджикистан; 
- обосновать  наиболее адекватные формы и средства обеспечения 
стабильного и безопасного развития Таджикистана. 

Научная новизна данного исследованиязаключается в комплексном 
подходе к изучению проблемы безопасности РТ в переходный период, а 
также в следующем: 
-  конкретизировано  понятие  «национальная безопасность» и уточнено его 
содержание; 
 - проанализированы существующие и потенциальные угрозы безопасности 
Таджикистана, обусловленные современными политическими процессами в 
Центрально-Азиатском регионе и мире; 
- систематизированы теоретические и методологические подходы к изучению 
политики  национальной безопасности, что оптимизирует выход на новый 
уровень осмысления темы и определение необходимой проблемнойобласти 
исследования; 
- рассмотрены приоритетные направления государственной политики 
безопасностиРеспублики Таджикистан, способствующие укреплению 
оснований для построения современного таджикского общества и 
повышения жизнеспособности государства; 
- выявлена взаимосвязь внутренних и внешних угроз и вызовов, 
определяющих состояние национальной безопасности как в странах 
Центрально-Азиатского региона, так и в Республике Таджикистан, что 
позволяет определить тактические и стратегические  тенденции в их 
развитии;  
- обоснованы основные стратегии преодоления угроз национальной 
безопасности в контексте обеспечения национальной безопасности 
Таджикистана. 

Следует особо отметить, что научной литературы о Центральной Азии 
выходит сравнительно мало, следовательно, глубокое изучение данной темы 
является важной составляющей  меняющихся геополитических реалий 
современного мира. 
Положения, выносимые на защиту: 
- Формирование политики безопасности Таджикистана, в первую очередь, 
связано с поиском национальной идентичности и, следовательно, 
определением национальных стратегий развития, которые будут учитывать 
происходящие в мире противоречивые процессы. 
- Несмотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы обеспечения национальной безопасности, очевидна 
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необходимость разработки и принятия Концепции национальной 
безопасности Республики Таджикистан, которая бы отражала важнейшие 
направления  государственной политики страны. Помимо укрепления 
экономических и политических позиций Таджикистана на международной 
арене, положения Концепции должны быть направлены на повышение 
значимости  научно-технических, экологических и информационных 
факторов. 
-  Весьма серьезными являются внешнеполитические угрозы Таджикистана, а 
именно: 
а) вследствие своей близости к Афганистану Таджикистан больше любых 
других республик Центральной Азии подвержен нападениям со стороны 
транснациональных радикальных религиозных организаций; 
б) основной причиной серьезных межгосударственных конфликтов в 
Центрально-Азиатском регионе является проблема использования 
трансграничных рек и водоемов, что создает угрозу, в первую очередь, для 
Таджикистана. Нынешняя ситуация складывается таким образом: когда 
Таджикистан начал развивать свои гидроресурсы для того, чтобы обеспечить 
себя дешевой, чистой и возобновляемой электроэнергией, в частности при 
строительстве Рогунской  ГЭС, он столкнулся с большим сопротивлением на 
всех уровнях. Нельзя забывать о том, что энергетическая независимость 
Таджикистана является залогом национальной безопасности страны; 
в) в отношениях ряда стран Центральной Азии, в частности между 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, помимо водных проблем, 
спорными также являются вопросы о границах поселений, связанные с 
несовпадением этнического расселения с административно-
территориальными границами; 
г) несмотря на сложность нерешенных пограничных проблем, еще большую 
озабоченность вызывает такая угроза, как незаконный оборот наркотиков. 
Соседний с Таджикистаном Афганистан занимает ведущее место в мире по 
производству опиума, и вследствие этого большие потоки наркотиков 
переправляются через центральноазиатский регион.  Эта угроза стала 
существенной внешней угрозой для Таджикистана, что привело к 
увеличению числа наркоманов,  росту преступности, связанной с 
наркотиками, а также к другим негативным последствиям. 
- Есть также долгосрочные и серьезные социальные проблемы, которые 
подрывают стабильность во всех странах Центральной Азии, хотя и в 
значительно  разной степени. Это - бедность, коррупция, межрегиональные и 
межклановые конфликты. Таджикистан должен реализовывать комплексную 
программу структурных реформ для обеспечения экономического роста, 
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создания рабочих мест и сокращения бедности. Повышение темпов 
восстановления и развития промышленного производства, что приведет к 
созданию новых рабочих мест - это единственный вариант в таких условиях, 
чтобы справиться с бедностью и безработицей в стране. Именно безработица 
является фактором миграции большой части трудоспособного населения 
Таджикистана за пределы страны. Уровень социально-экономического 
развития Таджикистана действует как угроза национальной безопасности. 
- Сегодня Центральная Азия является регионом, где пересекаются интересы 
великих держав. Некоторые государства в настоящее время стремятся 
воздействовать на страны Центральной Азии и упрочить свое присутствие в 
регионе – это Россия, Китай, США, Иран. В настоящее время России 
принадлежит  роль стабилизирующего фактора в регионе. Заинтересованное 
отношение Китая к странам Центральной Азии основывается на получении 
доступа к энергетическим ресурсам региона. При сокращении военного 
присутствия США в Афганистане значимость Центральной Азии в 
стратегических расчетах Вашингтона также будет уменьшаться. 
Восстановление отношений с Ираном может привести к возникновению 
напряженности и конфликтам. В регион приходит новый и пока еще не очень 
понятный игрок - теократическое государство, которое будет иметь дело со 
светскими режимами, воспринимающими  растущую религиозную 
деятельность как один из основных источников внутриполитической  
нестабильности. 
- Таджикистан стремится развивать региональную и субрегиональную 
интеграцию и координацию на евразийском пространстве в рамках 
потенциала таких организаций, как ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. По мере 
расширения и углубления интеграции эти организации будут оказывать все 
большее влияние на мировые экономические и политические процессы. 
Теоретико-методологические основания исследования. Сложившуюся на 
сегодняшний день в ЦА архитектуру безопасности можно лучше понять, 
если рассматривать все уровни угроз безопасности в регионе. С этой точки 
зрения полезным инструментом для анализа региональной безопасности 
может оказаться совместное использование: 

1. теории региональных комплексов безопасности Б.Бузана; 
2. концепции сообщества безопасности К. Дойча; 

Барри Бузан в своей работе «Люди, государства и страх»9 исследует 
региональный комплекс безопасности на трех уровнях: уровне отдельных 
стран; региональном уровне; международном уровне. 
                                                            
9ВuzanB. People, StatesandFear: AnAgendaforInternationalSecurityStudies in the Post‐Cold War Era. ECPR Press, 
2007. 
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Трактовка  региональных  процессов  Б.  Бузана  может  
рассматриваться как матрица для региональных исследований.Единство 
энергетических и транспортных систем пяти стран Центральной Азии, а 
также многовековая языковая, культурная и религиозная общность 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, 
позволяют рассматривать регион как единую систему региональной 
безопасности. 

Интересной, с точки зрения анализа проблемы безопасности, 
представляется концепция сообщества безопасности10 Карла Дойча. Согласно 
Дойчу, политические акторы   объединены не территорией, а общей 
культурой, формальными  и  неформальными нормами, обычаями, нравами  
и  ценностями. Наиболее эффективным Дойч считает опыт создания 
плюралистических  сообществ   безопасности.  Это происходит путем 
интеграции государств в международные объединения при сохранении 
государственного суверенитета. За годы независимости новых государств 
Центральной Азии  проделана большая работа по формированию сложной, 
многоуровневой системы безопасности, основными элементами которой 
сегодня являются ОДКБ, ШОС, ЕАЭС – организации, в которые входит 
Таджикистан на правах полноправного и независимого членства. 

Именно совокупность этих двух теорий позволяет провести глубокий 
анализ проблем безопасности Республики Таджикистан. 
Характеристика методов и источников эмпирических данных. 
Необходимо выделить структурно-функциональный подход для выявления 
зависимости внутренних политических процессов от воздействия внешних 
акторов. Исторический подход позволит рассмотреть процесс становления 
нового государства – Республики Таджикистан – в исторической 
ретроспективе. Метод построения сценариев был применен  для 
исследования вероятностного развития событий.  

Эмпирическую базу исследования составляют международные 
нормативно-правовые документы, нормативные акты Республики 
Таджикистан и данные статистики из внешних и внутренних источников. 
Также использовался метод экспертных оценок, для чего были проведены 
неформализованные интервью с экспертами, политиками и представителями 
общественности. 

В качестве информационной базы в работе использованы 
информационные и аналитические материалы научно-исследовательских 
учреждений, законы Республики Таджикистан в сфере безопасности, 
                                                            
10Deutsch K.W. et al. Political Community in the North‐Atlantic Area: International Organization in the light of 
Historical Experience. Princeton : Princeton University Press, 1957. 
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экспертные оценки, материалы периодической печати, выступления 
политических лидеров государств Центральной Азии. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 
использования отдельных положений и выводов в научных исследованиях, в 
процессе преподавания курса политологии, а также при разработке 
государственных документов концептуального характера. 

Апробация результатов диссертационного 
исследования.Диссертация была обсуждена на расширенном заседании 
Отделаполитических проблем международных отношений Института 
философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук 
Республики Таджикистан. 

Результаты диссертационного исследования нашли свое  отражение в 
публикациях автора в  рецензируемых научных изданиях ВАК при 
Минобрнауки  РФ, а также в выступлении автора на Республиканской 
научно-практической конференции «Национальное единство – важное 
условие устойчивого развития Республики Таджикистан» (июнь 2017г., 
Душанбе). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается цель и задачи диссертации, ее 

актуальность, рассматривается степень научной разработанности темы, 
обобщаются конкретные результаты исследования. 

Первая глава «История развития и теоретические основы 
национальной безопасности Республики Таджикистан» посвящена 
анализу исторического становления понятия национальной безопасности 
иосновным направлениям усилий по регулированию отношений в сфере 
обеспечения безопасности Республики Таджикистан. 

В первом параграфе «Эволюция понятия национальной безопасности и 
его составляющие» рассматриваетсяпроцесс возникновения современной  
концепции национальной безопасности, которая зародилась в 17 веке во 
время Тридцатилетней войны в Европе и английской гражданской 
войны.Идее и практике национальной безопасности в современном смысле 
предшествовали  усилия по созданию системы международной безопасности.  
К первой подобной попытке можно отнести Венский конгресс 1815 года и 
сформированный в результате его последующей деятельности Священный 
союз.Создание Версальско-Вашингтонской системы в 1919 году произвело 
революцию в этой сфере. Был основан институт нового мирового порядка - 
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Лига Наций, главной целью которого являлось установление и поддержание 
мира на международной арене. 

По мнению некоторых исследователей, понятие «национальной 
безопасности» впервые было введено в активную политическую лексику 26-
м президентом США Т. Рузвельтом в его послании Конгрессу 6 декабря 1904 
года.Однако в одном из своих выступлений в 1915 году президент В. 
Вильсон напомнил, что уже в «Билле о правах Вирджинии» (1776) 
упоминается о «национальной безопасности».Таким образом, понятие 
национальной безопасности существовало и раньше. Особенность состоит в 
том, что в начале 20-го века этой концепции стало придаваться большее 
значение. 

Повышенный интерес современного научного сообщества к вопросам 
обеспечения национальной безопасности выражается в стремлении 
разобраться  в сущности самого социального явления "безопасность", 
увидеть его связь с повседневной жизнью, с личными целями, ценностями и 
интересами. Традиционно под безопасностью понимаются, прежде всего, 
физическое выживание государства, защита и сохранение его суверенитета и 
территориальной целостности, способность адекватно реагировать на любые 
реальные и потенциальные угрозы.  При этом возникает множество вопросов 
о защищенности  наиболее жизненно важных  интересов личностей, 
общества и государства от внутренних и внешних опасностей. 

В самом общем виде можно выделить три основных подхода к 
проблеме безопасности. Первый подход можно охарактеризовать как 
конкурентный, поскольку он основан на силе и способности эффективного 
отражения потенциальной агрессии.Второй подход делает ставку на 
социальный эгоизм и возможность любого произвола в его реализации; этот 
подход условно можно назвать охранительным.И наконец, третий подход, 
который основывается на ненасильственных методах, предлагает 
обеспечение безопасности на основе всеобъемлющего процесса разоружения. 
Поскольку утопичность последнего в настоящее время очевидна, в 
современной политологической науке  и политической практике 
предпочтение отдается применению первых двух подходов. 

На протяжении большей части 20-го века национальная безопасность 
была сосредоточена на военной безопасности, но по мере того как 
происходило расширение этой концепции, появлялись все новые виды 
национальной безопасности.Наиболее значимой из них является 
информационная безопасность, котораяприобретает все более важное 
значение в системе национальной безопасности благодаря влиянию 
информации на политические, экономические, военные и культурные 
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процессы.Под информационной безопасностью понимается состояние 
защиты информационных интересов личности, общества и 
государства.Информационные угрозы в настоящее время становятся в 
значительной степени определяющими для национальной 
безопасности.Именно по этой причине в Таджикистане в январе 2016 года 
было принято постановление правительства относительно создания Единого 
коммутационного центра  при национальном операторе связи 
«Таджиктелеком».Центр был создан в целях обеспечения национальной и 
информационной безопасности для предотвращения использования связи 
деструктивными силами, а также для возможности держать под контролем 
«серый трафик» и телефонные разговоры.11 

С методологической точки зрения необходимо также рассматривать 
безопасность как систему, поскольку речь идет о  сложном иерархичном 
явлении.Система безопасности состоит из законодательной, исполнительной 
и судебной власти, государственных, общественных и иных организаций и 
объединений, граждан, участвующих в обеспечении безопасности в 
соответствии с законом, а также законодательства, регулирующего 
отношения в сфере безопасности. Объектом национальной безопасности 
являются интересы личности, общества и государства. Основным субъектом 
безопасности выступает государство. Другие субъекты национальной 
безопасности - конкретные должностные лица, формальные и неформальные 
институты, органы и организации в системе безопасности. 

Существующие на сегодняшний день проблемы  безопасности в 
Центральной Азии требуют рассмотрения всех уровней угроз безопасности в 
регионе. Наиболее интересным и полезным инструментом для анализа 
региональной безопасности с этой точки зрения представляются две теории, 
одна из которых принадлежит Б. Бузану и может быть названа теорией 
региональных комплексов безопасности; автором второй теории  - 
безопасности сообществ – является К. Дойч.синтез двух этих теорий 
позволяет более полно производить анализ проблем региональной 
безопасности, так как эти две теории в значительной степени дополняют друг 
друга.  Теория Б.Бузана помогает структурировать анализ проблем 
безопасности на трех уровнях, в то время как концепция К. Дойча 
обеспечивает более глубокое пониманиесообществ безопасности и их 
влияние на динамику безопасности в регионе. 

На основе проведенного исследования можно сказать, что 
национальная безопасность выступает в виде обобщенного и объективного 
                                                            
11 http://ru.sputnik‐tj.com/analytics/20161115/1021083663.html http://ru.sputnik‐
tj.com/analytics/20161115/1021083663.html 
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критерия, который характеризует способность страны к поддержанию 
целостности, суверенному решению политических, экономических, 
социальных и других вопросов, а также позволяет странам действовать в 
качестве самостоятельных субъектов системы международных отношений. 

Во втором параграфе «Государственная защита стратегических 
национальных интересов Республики Таджикистан в современных 
условиях»анализируются предпосылки  гражданской войны в Таджикистане, 
к которым автор относит преобладающую на тот момент сложную 
экономическую ситуацию, клановость и высокую степень религиозности 
таджиков.Во время перестройки в Таджикской ССР зародилось исламо-
демократическое движение,  впоследствиисоставившее основу оппозиции,в 
которую помимо Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 
вошли Демократическая партия Таджикистана (ДПТ) и ряд общественно-
политических движений. Противостояние между бывшей коммунистической 
элитой, с одной стороны, и демократическими и исламскими силами – с 
другой, приобрело, помимо политического, этнический и клановый характер. 

В результате братоубийственной войны в Таджикистане, по разным 
оценкам, погибли от 40 до 100 тысяч человек,  сотни тысяч людей стали 
инвалидами и  потеряли кормильцев, около одного миллиона человек 
превратились в беженцев и вынужденных переселенцев; экономические 
потери страны составили $ 7 млрд12. 

Одну из ключевых ролей в урегулировании военно-политического 
конфликта в Таджикистане сыграла Российская Федерация. По инициативе 
России 7 августа 1993 года в Москве состоялась встреча глав государств 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также 
представителя президента Туркменистана. На данной встрече было принято 
решение о коллективной защите таджикско-афганской границы в качестве 
южной границы СНГ; стороны были призваны к проведению переговоров. 

Процесс политических переговоров между правительством 
Таджикистана и Объединенной таджикской оппозицией (ОТО) является 
уникальным опытом не только для Таджикистана, но может служить 
примером урегулирования подобных конфликтов в других «горячих точках» 
мира. 

Система национальной безопасности Таджикистана начала 
складываться после сентября 1991 года, когда Республика Таджикистан стала 
полноправным субъектом международных отношений. Возникла 
необходимость создания четкого и ясного правового механизма для 

                                                            
12 См.: Бушков В.И., Микульский В.Д. Таджикская революция и гражданская война (1989‐1994г.г.). М.,1995. 
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управления кризисными ситуациями в виде пакета отдельных 
законов.Основным законом в сфере национальной безопасности Республики 
Таджикистана является Закон Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года 
№721 «О безопасности»,не менее важными в контексте решения проблем 
национальной безопасности автору представляются такие   законы 
Республики Таджикистан, как "Об обороне", "О государственной тайне",«О 
мобилизационной подготовке и мобилизации", «О милиции», «Об органах 
национальной безопасности Республики Таджикистан", «О связи», «О 
защите информации», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и другие. 

Несмотря на наличие большого количества нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы обеспечения национальной безопасности, 
очевидна необходимость разработки и принятия Концепции национальной 
безопасности Республики Таджикистан, которая бы отражала важнейшие 
направления  государственной политики страны.Помимо укрепления 
экономических и политических позиций Таджикистана на международной 
арене, положения Концепции должны быть направлены на повышение 
значимости  научно-технических, экологических и информационных 
факторов. Необходимо сформулировать национальные интересы 
Таджикистана, включающие в себя идеологию и политику, психологию 
личности и общества, вопросы государственной власти, укрепления 
демократии, достижение и сохранение общественного согласия, духовного 
возрождения, обеспечение равных прав всех граждан на территории 
Республики Таджикистан.   

Глава втораяносит название«Системное противодействие 
современным угрозам политической стабильности Таджикистана». В 
ней представлен анализ взаимоотношений Таджикистана со странами, 
заинтересованными в укреплении своих позиций в Центральной Азии и в 
частности в Таджикистане, а также сотрудничество РТ с региональными и 
международными организациями. 

В первом параграфе второй главы «Влияние политики ведущих 
государств мира на решение проблем безопасности Таджикистана» 
Центральная Азия рассматривается с точки зрения региона, где пересекаются 
интересы великих держав.Некоторые государства в настоящее время 
стремятся воздействовать на страны Центральной Азии и упрочить свое 
присутствие в регионе – это Россия, Китай, США, Иран. 

Сегодня, как и прежде, между Россией и странами Центральной Азии 
существует тесная взаимосвязь.В настоящее время России принадлежит  роль 
стабилизирующего фактора в регионе.После распада СССР Россия сохранила 
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военное присутствие в Центральной Азии и играет ключевую роль в 
региональных конфликтах, таких, как гражданская война в Таджикистане 
1992-1997 годов. Сегодня Россия по-прежнему имеет военные базы в 
Кыргызстане и Таджикистане.Нестабильность в регионе, вероятно, 
увеличится. Казахстан и Кыргызстан в ближайшем будущем ожидает кризис 
смены власти. Кроме того, рост численности населения и конкуренция в 
области водных ресурсов представляют собой потенциальную угрозу для 
безопасности в регионе. Позиция России в Центральной Азии будет 
подвергаться серьезным испытаниям в ближайшие годы. Исламистская 
угроза является одной из причин, вызывающих наибольшую 
обеспокоенность как в Москве, так и среди правительств государств 
Центральной Азии.Очень продуктивно развивается сотрудничество в сфере 
образования, науки, культуры и инноваций. Этому способствует открытие 
представительства "Россотрудничества",  двух информационных и 
культурных центров, Фонда  «Русский мир» в Республике Таджикистан. В 
настоящее время в Таджикистане наряду с Российско-Таджикским 
(Славянским) университетом функционируют и филиалы  таких московских 
вузов, как МГУ им. М.В Ломоносова, Московский институт стали и сплавов 
и Московский энергетический институт.На фоне усиления значимости в 
мировой практике экономической дипломатии  наблюдается взаимное 
стремление к более тесному многогранному сотрудничеству в соответствии с 
потенциалом и потребностями каждой из стран, представляющему взаимный 
интерес, с учетом интересов друг друга и сближением позиций по вопросам 
региональной и глобальной политики. 

Заинтересованное отношение Китая к странам Центральной Азии 
основывается на получении доступа к энергетическим ресурсам 
региона.Китай становится самым значительным геополитическим и 
экономическим игроком в регионе. Экономическое присутствие  этой страны 
в Центральной Азии быстро растет, а масштабы планов Пекина по 
дальнейшему расширению своего влияния будут иметь важные последствия - 
как экономические, так и политические.В 2016 году Китай стал крупнейшим 
источником инвестиций в Таджикистане, общий объем инвестиций Китая в 
Таджикистане достиг 1,18 млрд. долларов США.Превращение Китая в 
ведущую экономическую и геополитическую державу в Центральной Азии 
не вызывает сомнений, но вопрос о том, как Пекин намерен использовать 
свое влияние, остается открытым. 

При сокращении военного присутствия США в Афганистане 
значимость Центральной Азии в стратегических расчетах Вашингтона также 
будет уменьшаться.Прослеживая путь, пройденный США в Центральной 
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Азии за последние 25 лет, можно сделать следующий вывод: из-за 
внутренней ситуации в этих странах и в регионе в целом, геополитической 
обстановки, ограниченности  американских интересов и ресурсов, страны 
ЦА, наиболее вероятно, останутся за пределами досягаемости 
«преобразовательной дипломатии» США.Поскольку нынешний Президент 
США Дональд Трамп выступает сторонником изоляционизма, присутствие 
США в Центральной Азии, вероятнее всего,  будет сокращаться и в 
дальнейшем. Внимание к странам Центральной Азии, очевидно, будет 
уделяться только сквозь призму отношений с Россией и Китаем. 

Между Ираном иРеспубликой Таджикистан установились тесные 
контакты, поскольку Таджикистан является единственным персоязычным 
государством на постсоветской территории и единственным не 
тюркоязычным народом в Центральной Азии. В антропологическом 
отношении Центральная Азия представляет собой зону смешения и контакта 
двух больших рас: европеоидной (только таджики) и монголоидной (узбеки, 
туркмены, киргизы и казахи). Таджикский язык относится к 
индоевропейской семье языков (той же, к которой относятся русский, 
санскрит, армянский, латинский, греческий и германские языки), а именно к 
индоиранской ее ветви, западноиранской группе. 

Иран не случайно признает Таджикистан как одного из главных 
стратегических партнеров.В то же время восстановление отношений с 
Ираном может привести к возникновению напряженности и конфликтам, 
поскольку светские режимы государств Центральной Азии,воспринимающие  
растущую религиозную деятельность как один из основных источников 
внутриполитической  нестабильности, должны будут взаимодействовать с 
теократическим государством. 

Во втором параграфе второй главы «Взаимодействие Республики 
Таджикистан с региональными и международными организациями в целях 
обеспечения национальной безопасности»рассматриваются 
особенностиформирования сложной, многоуровневой системы безопасности, 
основными элементами которой являются ОДКБ, ШОС, ЕАЭС. 

На сегодняшний день сотрудничество в рамках ШОС представляет 
собою не только деятельность в гуманитарной сфере, но и широкий спектр 
военно-политического и экономического взаимодействия. Основное 
внимание в рамках ШОС уделяется решению проблем обеспечения 
безопасности, стабильности на пространстве ШОС, мира, повышению роли 
организации в международных усилиях по борьбе с терроризмом, 
транснациональной преступностью и нераспространению ядерного 
оружия.Страны ШОС, в первую очередь Россия и КНР, а также страны-
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наблюдатели стремятся к взаимодействию в энергетическом секторе, 
справедливо полагая, что именно эта сфера является одной из основных 
функциональных зон данной организации.Поскольку основная деятельность 
организации сосредоточена в центральноазиатском регионе,  очевидно, что 
именно Центральная Азия является ключевым пространством в проекте 
ШОС.Республика Таджикистан является одним из государств-основателей 
Шанхайской организации сотрудничества, и придает большое значение 
сотрудничеству в рамках данного объединения. Для нее вступление в ШОС 
означало открытие новых, перспективных направлений многостороннего 
сотрудничества, прежде всего в сфере безопасности и экономики. 

С самого момента создания ОДКБ перед этой организацией были 
поставлены новые задачи, вызванные ростом нетрадиционных угроз и 
вызовов. Странами-участницами были сформированы многосторонние 
военные структуры, такие как КСБР, для углубления сотрудничества в 
борьбе  с незаконным оборотом оружия, терроризмом, наркотрафиком и 
т.д.Участие в ОДКБ центральноазиатских государств обусловлено реальной 
геоэкономической и геополитической ситуацией в регионе. Не вызывает 
сомнения тот факт, что деятельность организации будет успешной в той 
мере, в какой она сосредоточится на решении проблем региональной и 
национальной безопасности.Развитие многостороннего сотрудничества с 
государствами - членами ОДКБ является приоритетом во внешней политике 
Таджикистана. В связи с этим, Таджикистан стремится развивать в рамках 
потенциала ОДКБ региональную и субрегиональную интеграции и 
координацию на евразийском пространстве.Примером может быть успешно 
реализованная Государственная программа по борьбе против терроризма и 
других проявлений экстремизма на 2006-2010 годы. Эта практика 
продолжается и по сей день -  уже разработана Стратегия по борьбе с 
терроризмом на 2016-2020 годы. Целью Стратегии является определение 
основных направлений государственной политики  в области 
противодействия насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к 
терроризму. Эта стратегия также призвана защитить основы 
конституционного порядка Таджикистана, общественную безопасность, 
права и свободы граждан от экстремистских угроз.Можно с уверенностью 
сказать, что в случае необходимости для решения проблем мира и 
предотвращения вооруженного конфликта ОДКБ имеет потенциал для 
участия в урегулировании кризисов в глобальном масштабе. 

Поскольку в настоящее время происходят значительные изменения в 
структурах экономик постсоветских стран, соответственно возрастает угроза 
дестабилизации национальных экономик этих стран. Для противодействия 
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этим угрозам появилась необходимость в создании организации, целью 
которой являлась бы защита национальных экономик, предотвращение, а 
также борьба с  угрозами экономического характера.В то время как  
деятельность ОДКБ и ШОС направлена в первую очередь на 
противодействие военным угрозам, такая организация, как Евразийский 
экономический союз, выделяет в качестве приоритетного направления 
экономическую безопасность.Евразийский экономический союз появился как 
результат достаточно успешного взаимодействия  ряда стран – членов СНГ в 
рамках ЕврАзЭс и Таможенного союза.Самым вероятным после 
Кыргызстана претендентом на вступление в ЕАЭС называется 
Таджикистан.Вступление в ЕАЭС для Таджикистана – вопрос, требующий 
осмысления исходя из внутренних потребностей страны. Однако очевидно, 
что проект Евразийского союза несет Таджикистану больше выгод, чем 
потерь. Присоединение к объединению откроет новые рынки труда для 
граждан Республики Таджикистан, что означает новые экономические 
возможности и, соответственно,  повышение уровня жизни населения. Также 
вступление в ЕАЭС обеспечит свободную миграционную политику без квот 
и ограничений, что позволит трудовым мигрантам пользоваться 
социальными правами. Для граждан стран, которые присоединились к этой 
организации, нет необходимости покупать патент на работу, и им также 
предоставляются другие льготы.Начата работа над сопряжением проектов 
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути КНР. Необходимость 
дальнейшего укрепления и планомерного развития евразийской интеграции 
не вызывает сомнений. Экономический союз может сыграть роль 
связующего звена между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Для 
США и ЕС очевидно, что ЕАЭС – не только интеграционное объединение, но 
и геополитический центр, который уже противостоит Западу, защищая 
собственные интересы.   

В главе третьей «Анализ экзогенных и эндогенных факторов, 
определяющих национальную безопасность Республики Таджикистан» 
исследуются внешнеполитические и внутренние угрозы динамичному и 
устойчивому развитию Таджикистана. 

В первом параграфе третьей главы «Особенности внешних и 
трансграничных угроз Таджикистана на современном 
этапе»рассматриваются внешнеполитические угрозы безопасности 
Республики Таджикистан. 

В последние годы Таджикистан обеспокоен  заметным усилением 
талибов на севере Афганистана, который примыкает к таджикской 
границе.Эта тенденция подрывает стабильность не только в Афганистане, 
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она несет в себе потенциальную угрозу для распространения экстремистской 
деятельности в соседние страны.На всей протяженности границы между 
Афганистаном и странами Центральной Азии (особенно с Таджикистаном) 
увеличивается напряженность. Остается угроза распространения идей 
религиозного экстремизма и сепаратизма.Поскольку в Центральной Азии 
существуют такие факторы, как сложные межнациональные отношения, 
глубокие религиозные традиции среди населения и неустойчивость 
экономического развития, исламские радикалы предпринимали попытки 
свергнуть светское правительство и создать теократическое 
государство.Преодоление этой проблемы остается главной долгосрочной 
задачей обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии.В 
целом, Афганистан является источником многих проблем, таких как 
религиозный экстремизм, международный терроризм, наркотики и 
контрабанда оружия, нелегальная миграция и других, что представляет собой 
реальную угрозу для национальной безопасности новых независимых 
государств и всего региона. 

Другая, не менее важная внешняя угроза определяется тем фактом, что 
одни  страны ЦА являются производителями углеводородного сырья, другие 
– гидроэлектроэнергии. В то же время некоторые страны больше нуждаются 
в гидроэнергетическом режиме работы ГЭС, а другие - в ирригационном.  
Кроме того, в регионе нет единой позиции по вопросу, является ли вода 
таким же товаром, как углеводороды. Это усугубляет проблему 
использования трансграничных рек и водоемов. Все это вместе взятое 
является основной причиной серьезных межгосударственных конфликтов в 
Центрально-Азиатском регионе, что создает угрозу для каждого из 
суверенных государств, в первую очередь для Таджикистана.Когда 
Таджикистан начал развивать свои гидроресурсы для того, чтобы обеспечить 
себя дешевой, чистой и возобновляемой электроэнергией, в частности при 
строительстве Рогунской ГЭС, он столкнулся с большим сопротивлением на 
всех уровнях.Нельзя забывать о том, что энергетическая независимость 
Таджикистана является залогом национальной безопасности страны. Для 
Таджикистана Рогун является жизненно важным стратегическим объектом, 
чтобы стать, наконец, энергонезависимым государством.  29 октября 2016 
года состоялась церемония начала строительства плотины Рогунской 
ГЭС.Рогунская ГЭС имеет не только республиканское, но и региональное 
значение. После строительства этого важного гидроэнергетического объекта 
Таджикистан в будущем сможет обеспечивать электроэнергией соседние и 
региональные страны в качестве страны-экспортера дешевой и экологически 
чистой электроэнергии. 



21 
 

В отношениях ряда стран Центральной Азии, в частности между 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, помимо водных проблем, 
спорными также являются вопросы о границах поселений, связанные с 
несовпадением этнического расселения с административно-
территориальными границами.Двусторонние отношения в области 
пограничного урегулирования и безопасности в регионе можно разделить на 
3 группы в зависимости от степени сложности. Следующие блоки могут быть 
включены в самую сложную группу: Таджикистан - Узбекистан, Узбекистан 
- Кыргызстан, Таджикистан - Кыргызстан, то есть двусторонние 
пограничные отношения в области Ферганской долины. Вторая группа 
включает в себя урегулирование пограничных вопросов между Узбекистаном 
и Казахстаном, а также Узбекистаном и Туркменистаном. И третья группа 
состоит из блоков отношений между Казахстаном - Кыргызстаном и 
Казахстаном - Туркменистаном. Блоки, включенные в первую группу, даже 
имеют заминированные участки границы, например, таджикско-узбекская 
граница заминирована со стороны Узбекистана. 

Несмотря на сложность нерешенных пограничных проблем, еще 
большую озабоченность вызывает такая угроза, как незаконный оборот 
наркотиков. Соседний с Таджикистаном Афганистан занимает ведущее место 
в мире по производству опиума и вследствие этого большие потоки 
наркотиков переправляются через центральноазиатский регион.  Эта угроза 
стала существенной внешней угрозой для Таджикистана, что привело к 
увеличению числа наркоманов,  росту преступности, связанной с 
наркотиками, а также к другим негативным последствиям.Таджикистан уже 
не первый год борется против экспансии наркотиков из Афганистана. Было 
создано Агентство по контролю за наркотиками.Основным направлением его 
деятельности является борьба с организованными преступными группами, 
участвующими в незаконном обороте наркотиков, а также контроль за 
оборотом наркотических средств, используемых для нужд здравоохранения. 

Итак,  внешнеполитические угрозы Таджикистана  существуют и 
являются весьма серьезными.В случае их осуществления будет затронута не 
только национальная безопасность Таджикистана, но и безопасность всего 
центральноазиатского региона, что потребует адекватных ответных 
действий. Мировое сообщество должно быть заинтересовано в сохранении 
динамичного и устойчивого развития Таджикистана. 

Второй параграф третьей главы «Предотвращение угроз национальной 
безопасности в рамках социо -     экономического развития Таджикистана» 
раскрывает основные особенности долгосрочных и серьезных социальных 
проблем, которые подрывают стабильность во всех странах Центральной 
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Азии, хотя и в значительно различной степени. Это - бедность, безработица, 
коррупция, межрегиональные и межклановые конфликты. 

Современные реалии социально-экономического развития 
Таджикистана заставляют не только ученых, но и политиков всерьез 
задуматься о сущности, природе, особенностях и способах снижения и 
преодоления высокого уровня безработицы, так как безработица оказывает 
разрушительное воздействие на людей, влияя на их социальное и 
психологическое состояние.Согласно последним исследованиям рабочей 
силы, уровень безработицы в Таджикистане составлял 11,5 процента, что 
почти в четыре раза выше, чем уровень официально зарегистрированных 
безработных.В ближайшее время  давление на рынок труда, вероятно, 
увеличится, поскольку экономический спад в России заставляет рабочих-
мигрантов возвращаться в Таджикистан. Поскольку крупнейшими 
работодателями в экономике являются сельское хозяйство и сфера услуг, 
поэтому решающее значение будет иметь возможность создания 
дополнительных рабочих мест именно в этих отраслях.Важной 
характеристикой бедности в Таджикистане является то, что она носит ярко 
выраженный сезонный характер. Уровень бедности значительно колеблется, 
что затрудняет определение бедных в стране. 

Есть определенные группы людей, которые являются наиболее 
уязвимыми для безработицы и ее социально-психологических последствий. В 
отдельные группы следует выделить женщин и молодежь; высокий уровень 
безработицы в этих группахвызываетнаибольшую тревогу.В связи с 
социально-экономическими и политическими трудностямизначительно 
возросло число рабочих-мигрантов. Такое положение обусловлено в первую 
очередь низким уровнем заработной платы и высоким уровнем безработицы. 
Трудовая миграция стала основной формой миграции из Таджикистана. 

Повышение темпов восстановления и развития промышленного 
производства, что приведет к созданию новых рабочих мест - это 
единственный вариант в таких условиях, чтобы справиться с бедностью и 
безработицей в стране.В январе 2015 года в Таджикистане был принят план 
антикризисных мер на 2015-2016г.г. Эта программа сделала акцент на 
сбалансированной денежно-кредитной политике, фискальных мерах, 
пыталась сократить государственные расходы и привлечь средства в 
развитие инфраструктуры. Новые проекты, в частности строительство новых 
дорог, мостов и энергоузлов, создадут рабочие места для населения страны. 
Для этого планируется привлечение как внутренних, так и внешних 
инвестиций в инфраструктурные проекты.В целом, можно утверждать, что 
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уровень социально-экономического развития Таджикистана действует как 
угроза национальной безопасности. 

В заключении обобщаются основные научно-теоретические выводы 
диссертационного исследования. 
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