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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Исследование места и роли Республики 

Таджикистан в современных международных отношениях имеет большое 
научное и практическое значение. Оно позволяет понимать специфику и условия 
становления Республики Таджикистан как государства, специфику 
мирохозяйственных связей республики и интеграцию Таджикистана в мировую 
политическую систему. Таджикистан всегда выступал и выступает за 
политическую стабильность и устойчивость во всех направлениях деятельности 
международного сообщества, сформированных на основополагающих 
принципах международного права, прежде всего, на равноправии и 
самоопределении народов, разрешении международных споров мирными 
средствами, не подвергая угрозе международный мир, безопасность и 
справедливость, суверенное равенство государств и т.д. Эти принципы отвечают 
интересам всех народов и стран и служат предпосылкой и условием для 
поддержания международного мира, безопасности и развития дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами1. 

Таджикистан выступает за международное сотрудничество и принимает 
активное участие в деле его развития в целях ликвидации основных 
современных угроз и вызовов в мире, в частности, международного терроризма, 
религиозного экстремизма, незаконного оборота и контрабанды наркотиков и 
транснациональной преступности. Учитывая, что глобализация является 
стимулом развития тесных связей и отношений между странами и народами, 
приобщения и присоединения к новым достижениям, результатам и 
общечеловеческим ценностям и распространения принципиальных и 
положительных явлений, Таджикистан выражает озабоченность по негативным 
факторам в данном процессе. 

Одним из негативных явлений является разительное отличие между 
развитыми, развивающимися и отсталыми странами, нарастающее давление на 
национальные устои, культурные традиции и обычаи народов, усиление 
претензий сверхдержав на свое превосходство, подрывание настроения и духа 
сопротивления цивилизаций. В этой связи, Республика Таджикистан всегда 
старается осуществлять продуманную и конструктивную политику, отвечающую 
интересам всех субъектов международного сообщества. 

Первоочередное значение в проведении региональной политики придается 
формированию благоприятного климата сотрудничества, особенно с 
сопредельными странами. Эти приоритеты и ценности определены и 
установлены общими историческими, социальными и экономическими 
взаимосвязями, близостью культуры и быта наших народов. Таджикистан и в 
дальнейшем намерен способствовать всесторонней, прежде всего, 
экономической интеграции, являющейся устойчивым фактором стабильного 

                                                            
1Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата обращения: 17.02.2016). 
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развития в регионе. Рассматривая со всех ракурсов, сложившуюся ситуацию в 
соседнем  Афганистане, Таджикистан уделяет большое внимание вопросу 
установления мира и  устойчивого развития в  этом сопредельном государстве. 

Осуществляя проекты, разработанные по освоению и использованию своих 
естественных ресурсов, в частности, водно-энергетического сектора, 
Таджикистан стремится в их разработке постоянно учитывать интересы 
соседних государств,  ставя этот фактор ключевым в развитии всего региона. 
Таким образом, в разработке своей внешней политики Республика Таджикистан, 
как суверенное и независимое государство, соблюдает принцип взаимного 
равноправного сосуществования, уважения суверенитета других стран и 
невмешательства во внутренние дела других государств, соблюдения 
политического равновесия и баланса интересов.  

Актуальность темы диссертационной работы заключается, прежде всего, в 
необходимости изучения и анализа функционирования принципа 
многовекторности во внешней политике Республики Таджикистан, выявлении ее 
основных проблем и выработке предложений по дальнейшему развитию данного 
принципа в перспективе международных отношений. 

В этих условиях перед республикой поставлены задачи небывалых 
масштабов – создание условий для применения современных подходов по 
реализации экономической политики, подготовка соответствующей основы для 
развития всестороннего сотрудничества на международном уровне посредством 
динамичного повышения роста импорта и экспорта товаров, развития 
промышленного, технологического и научно-технического сотрудничества, 
улучшения финансово-кредитной и налогово-бюджетной политики. Республика 
Таджикистан, с учетом возросшего за последние годы интереса ведущих держав 
мира к центральноазиатскому региону, проводит политику «открытых дверей», 
т.е. реализует многовекторную политику, позволяющую  достичь определенных 
результатов в  укреплении своего места и роли на региональной и 
международной арене.  

С другой стороны, как новая, еще недостаточно разработанная проблема, 
по ней на сегодняшний день существует довольно ограниченное количество 
литературы, которая давала бы объективное представление о 
внешнеполитическом курсе Таджикистана, затрагивала бы ее основные 
проблемы и разработала конкретные предложения по их решению, что также 
определяет актуальность данной диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. С приобретением 
независимости, Республика Таджикистан приобрела статус самостоятельной 
единицы и независимого актора международных отношений, что привлекает 
повышенный интерес ученых и исследователей к вопросам осуществления её 
внешней политики и взаимоотношений с другими государствами. Хотя, до 
начала ХХI века внешняя политика, геополитические горизонты Таджикистана, 
государственные стратегии которого только начали определяться, в основном 
был еще на окраинах глобальной политики и экономики. Кардинальные 
перемены в акцентах обеспечения международной безопасности, в виду 
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возникающих современных угроз - международного терроризма, религиозного 
экстремизма, незаконного оборота наркотических веществ и других видов 
международной преступности, фактически вынудили ряд политических групп, 
дипломатов, военного руководства ведущих держав и, естественно, ученых и 
исследователей обратить особое внимание на геополитические вопросы 
Центральной Азии, в частности, Таджикистана. 

За последние десятилетии вопросы места и роли Республики Таджикистан 
в системе международных отношений стали предметом изучения ученых 
политологов, международников, конфликтологов, социологов, юристов, а также 
исследователей, занимающихся проблемами становления различных стадий 
системы международных отношений  ряда других стран. Источники и 
литературу, посвященных исследованиям места и роль Таджикистана в системе 
современных международных отношений, можно разделить на нескольких 
групп. 

К первой группе относятся официальные нормативно-правовые акты и 
руководствующие документы, регулирующие деятельность высших органов 
государственной власти в области осуществления внешней политики 
Республики Таджикистан.2 В них прослеживаются попытки формирования 
основных принципов, приоритетные цели и директивы внешней политики 
Республики Таджикистан, вместе с тем, методика и способы определения и 
реализации внешнеполитических интересов фактически не выявлены. 

Ко второй группе относятся работы в области международных отношений, 
внешней политики и дипломатии. Теоретическое изучение международных 
отношений и внешней политики представлено в научных трудах, как 
представителей традиционного классического направления, внесших весомый 
вклад в историю теории международных отношений – Фукидид (471-401 гг. до 
н.э.), Цицерон (106-43 гг. до н.э.), Н. Макиавелли, Г. Гроций, Т. Гоббс, Л. 
Гумплович, И. Кант, и др., так и современных ученых, выдвинувших новые 
теории для изучения современных международных отношений и анализа 
геополитических проблем Центральной Азии и места и роли Таджикистана в ней 

                                                            
2 См.: Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016, – 33 с.; Рахмон Э. По пути единства и созидания. 
Душанбе, 1996;  Он же. Политика мира и созидания. Выступления и речи. Душанбе, 2001; Он же. Независимость 
Таджикистана и возрождение нации. В 4-х томах. Т. 1. Душанбе, 2004; Он же. Независимость Таджикистана и 
возрождение нации. Т. 4. – Душанбе: Ирфон, – 2006.  – 416 с.; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, 
интеграция и региональное сотрудничество. – Душанбе: УИ МИД РТ, 2004. – 284 с.; Изменение и дополнение 
законодательства Республики Таджикистан по промышленной собственности / ГУ НПИЦентр. Душанбе, 2012. 
40с.; Назриев Д.Х., Сатаров И.У. Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий). Год 1993 
–й. Том III. – Душанбе, 2006. – 903 с. Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Т. I. / Под общ. 
ред. Х. Зарифи; сост. Д. Назриев. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 296 с.; Сайидзода Зафари Шерали (Саидов Зафар 
Шералиевич). Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 
государства (1992-2004 гг.). – Седьмое издание. – Душанбе: ООО «Контраст», 2010. – 446 с.; Ятимов С.С. 
Идеология и национальные интересы / С.С. Ятимов. – Душанбе: Ганч нашриѐт, 2015. – 192 с.; Внешняя политика 
Республики Таджикистан: хроника и документы. Под общей редакцией Х. Зарифи. (Составители: Д. Назриев и 
др.) – Душанбе: Ирфон, 2011. – 370 с. Серия: Внешняя политика Таджикистана; Саидов Зафар Шералиевич 
(Сайидзода Зафари Шерали). Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней 
политики. – Третье издание. – Душанбе: ООО «Контраст», 2012. – 628 с.; Саидов З.Ш. (Сайидзода Зафари 
Шерали) Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.): Учебное пособие. – Второе, дополненное 
издание. – Душанбе: ООО «Контраст», 2017. – 142 с.; Рахмонова Р.Э. Асосхои хизмати дипломати. Душанбе, 
Ганч, 2017, – 312 с. 
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– Г. Моргентау, Дж. Розенау, Р. Ричардсон, Р. Арон, К. Уолтц, С. Хантингтон, З. 
Бзежинский, Ф. Фукуяма, Б. Бузан, Г. Роуз, А. Акинер, Д. Шоберлайн, и др3. 

Необходимо отметить работы российских ученых, связанных напрямую с 
анализом актуальных вопросов глобального сотрудничества международных 
отношений в Центральной Азии: В.М. Алчинова, Т.А. Алексеевой, А.Д. 
Богатурова, Е.П. Бажанова, И.В. Болговой, М.В. Братерского, А.А. Волоховой, 
А.Д. Воскресенского, К.С. Гаджиева, А.В. Глуховой, В.А. А.И. Гушера, 
Гусейнова, С.З. Жизнина, С.С. Жильцова, С.В. Жукова, А.Г. Задохина, Т.А. 
Закаурцевой, И.Д. Звягельской, А.Г. Здравомыслова, А.А. Казанцева, Г.Г. 
Кадымова, А.С. Капто, В.И. Коваленко, Н.А. Косолапова, К.Н. Кулматова, С.В. 
Лаврова, С.Г. Лузянина, А.В. Лукина, М.М. Лебедевой, В.Ф. Ли, Д.Б. 
Малышевой, А.В. Митрофановой, В.В. Михеева, В.В. Наумкина, А.Н. Панова, 
Е.М. Примакова, В.П. Пугачева, Я.А. Пляйса, Г.А. Рудова, А.И. Соловьева, А.В. 
Торкунова, Г.И. Чуфрина, Б.А. Шмелева, В.В. Штоля, А.Д. Шутова, Г.С. Яскина 
и др.4 Невзирая на значимость этих источников наблюдается заметный 

                                                            

3 См.: Thucydides A. History of the Peloponnesian War with an English translation by Ch. F. Smith. Harvard, 1956. Vol. 
I, Book 1.; Цицерон М.Т. Избранные сочинения / под ред. М.Л. Гаспарова, С.А. Ошерова, В.М. Смирина. – 
Москва, Художественная литература, 1975; Макиавелли Н. Государь: Сочинения. - Харьков, 2001; Гроций, Г. О 
праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы 
публичного права (перевод с латинского А.Л. Саккетти) / Гуго Гроций. М.: Госполитиздат, 1957.; Гоббс Т. 
Избранные произведения в 2-х т. М., 1964.; Гумплович JI. Общее учение о государстве СПб, 1910; Кант И. К 
вечному миру // Собр. соч. - Т.6. М.: Мысль, 1966; Моргентау Г. Международная политика / Антология мировой 
политической мысли: в 5т. – Т.2, М.: Мысль, 1997.; Morghentau G. Politics Among Nations: The Struggle for Power 
and Peace. – 703 p.; Rosenau J.N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. – Princeton, 1990. ; 
Richardson, J.L. The Ethics of Neoliberal Institutionalism //The Oxford Handbook of International Relations. Ed. by 
Reus-Smit C., Snidal D. Oxford University Press, 2010; Арон Раймонд. Демократия и тоталитаризм. М., 1993; Waltz 
K. Theory of International Politics. – New York: McGraw Hill, 1979; Уолтц К.Н. Человек, государство и война: 
теоретический анализ / Теория международных отношений. М., 2003; Samuel P. Huntington The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1998; Zbigniew Brzezinski. The Grand Chessboard: 
American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, United States, Basic Books, 1998; Фукуяма Ф. Конец истории и 
последний человек (2004) (англ. The End of History and the Last Man) (1992), Buzan B. People, States and Fear: An 
Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. ECPR Press, Rowman & Littlefield International, 2nd 
edition, 2007.; Rose G. Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy // World Politics – 1998 - No51. 
Щоберлайн-Энгел Д. Перспективы становления национального самосознания узбеков // Восток. 1997. №3. С.60. 
Источник: https://ia-centr.ru/publications/691/ © ИАЦ МГУ. 
4См.: Центральная Азия в системе международных oтношений. // Сб. научных статей. – М: 2005; Центральная 
Азия: геополитика и геоэкономика региона. /Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М.: Красная звезда, 2010; Новые 
тенденции во внешней геополитике России в Центральной Азии и на Кавказе. Отв.ред. Г.И. Чуфрин. М.: 2008; 
Алчинов В.М. СНГ-Россия-Евросоюз. Проблемы и перспективы интеграции. М.:Восток-Запад. 2008; Бажанов 
Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. Т.1-3. М.: Научная книга, 2001-2002.; Богатуров А., 
Дундич А., Троицкий Е. Центральная Азия: «отложенный нейтралитет» и международные отношения. Очерки 
текущей геополитики. Вып. 4. М.: 2010; Братерский М.В. Политика США в Средней Азии: итоги десятилетия// 
США и Канада. 2002. №9; Волохова А.А. Основы китайской дипломатии. М.: Научная книга, 2007; Жизнин С.З. 
Энергетическая дипломатия. Россия и страны мира на рубеже XXI века: баланс и конфликт интересов. М.: 
Научная книга, 1999; Жильцов С.С., Зонн И.С. США в погоне за Каспием. М.: Международные отношения, 2009; 
Задохин А.Г. Россия и Евразия. М.: Русский мир, 1997; Задохин А.Г. Россия в Евразии и мировой политике. М., 
1998; Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии. М.: 2009; Малышева Д.Б. 
Центральноазиатский узел мировой политики. М.: ИМЭМО РАН, 2010; Наумкин В.В. Центральная Азия в 
мировой политике. М.: 2005; Примаков Е.М. Мир после 11 сентября. М.: Мысль, 2002; Рудов Г.А. Российско-
Кыргызские отношения: история и современность. М.: 2001.; Татаринцев В.М. Содружество Независимых 
Государств в начале ХХI века: проблемы и перспективы. М.: Научная книга, 2007; Чуфрин Г.И. Россия в 
Центральной Азии. Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2010. 
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недостаток всеобъемлющих исследований и анализа, включающих в общей 
сложности весь регион, в том числе его ближайших соседей. 

Третья группа источников включает в себя работы авторов, 
сосредоточенные на определении места и роли Центральной Азии, в частности, 
Таджикистана, в системе современных международных отношений, учитывая ее 
геополитическое расположение. В первую очередь следует отметить работы К.С. 
Гаджиева, E.M. Кузьминой, В. Парамонова, Ю. Тыссовского и др.5  

Четвертую группу составляют труды таджикских ученных, которые, 
безусловно, занимались изучением данной проблемы. Среди этой группы 
выделяются работы Г. Н. Зокирова., А. Искандарова, М. Б. Каримова, Х. Зарифи, 
З. М. Мадамиджановой, А. Малашенко, А. Махмадазимова, М.Т. 
Махмаджоновой, А. Н. Мухаммад, Т. Назарова, Р. Нуриддинова, М. Олимова, С. 
Олимовой, С. Сафарова, А. Сатторзода, С. И. Шарипова, и др. В работах этих 
авторов, хотя специально не рассматриваются проблемы международной 
политики, но затрагиваются отдельные аспекты межгосударственного 
политического развития современного Таджикистана.1 

Вместе с тем работ, посвященных всестороннему анализу процесса 
модернизации политической системы с учетом прогрессивных сдвигов и 
углубленного исследования событий новейшей политической истории 
Таджикистана – в первую очередь, в период независимости недостаточно. 
Имеющиеся работы либо не охватывают полную картину политических 
изменений Таджикистана, либо ограничиваются описанием процессов, не 
поднимаясь до структурных обобщений, касающихся проблем модернизации 
политической системы в целом. 

Целью исследования является изучение, выявление проблем и перспектив 
дальнейшего укрепления места и роли Республики Таджикистан в 
международных отношениях. В соответствии с целью диссертационного 
исследования поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть основные теории внешней политики: раскрыть сущность, 
проблемы формирования  и основные функции; 

                                                            
5 Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. Под ред. 
А.Д.Воскресенского. М.: 2002; Гаджиев К.С. Геополитика. М.:1997; Казанцев А.А.. «Большая игра» с 
неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия: М.: Изд-во МГИМО, 2008; Кузьмина E.M. 
Геополитика Центральной Азии. М. «Наука». 2007; Парамонов В. Геополитика и Центральная Азия. М.: 
Полемика, 2009  и др. 
1 См.: Додхудоева, Л. Эволюция религиозности в Таджикистане в контексте взаимодействия традиции и 
современности. // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. Душанбе, 2010; Зокиров Г.Н. 
Масъалахои миллию сиёсии мухочирати ахоли дар Точикистон. Душанбе, 1995; Каримов М. Б. Современное 
состояние политических систем государств Центральной Азии. // Право и политика. М.: 2010.  № 2. - С. 211-217; 
Мадамиджанова, З. М. Традиционное общество таджиков: особенности процесса модернизации. // Традиции и 
процессы демократизации в Таджикистане. Душанбе, 2010; Малашенко А. Президентские выборы в 
Таджикистане 2013 г.: итоги и перспективы. М., 2014; Олимова С., Олимов М. Таджикистан на пороге перемен. М., 
1999; Новая система международных отношений и внешняя политика Таджикистана // Таджикистан и 
современный мир. 2006. № 2 (11); Сайдуллаева Г. Трансформация традиционной политической элиты 
Таджикистана в условиях перехода к демократии // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. 
Душанбе, 2010.  
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 изучить вопросы формирования и осуществления внешней политики 
Республики Таджикистан; 

 провести системное исследование политического процесса в 
Таджикистане и политические аспекты региональной интеграции в 
постсоветском пространств; 

 проанализировать специфику внешней политики Республики 
Таджикистан в Содружестве Независимых Государств; 

 выявить проблемы и перспективы взаимоотношений Республики 
Таджикистан в современных международных отношениях. 
Объект исследования. Место и роль Таджикистана в системе современных 
международных отношениях. 
Предмет исследования. Проблемы и перспективы развития выбранного 
внешнеполитического курса Таджикистана. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы 
составляют труды  ведущих ученых и специалистов  по вопросам внешней 
политики Таджикистана, международные нормативно-правовые документы, 
материалы международных конференций, правительственные документы, 
касающиеся внешнеполитического курса Таджикистана. 

В основу исследования заложены принципы общенаучной методологии, 
охватывающие системный подход, исторический, структурно-функциональный, 
формально-логический, сравнительные методы, подход к определению и оценке 
социально-политических проблем, связанных с внешней политикой Республики 
Таджикистан. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
 на основе комплексного анализа и систематизации различных подходов и 
теорий раскрыты сущность, проблемы формирования и основные функции 
внешней политики. 
 системное исследование политических аспектов региональной интеграции в 
постсоветском пространстве показало, что гибкость региональной политики 
государства дает возможность Таджикистану предпринимать активные действия 
в двусторонних и многосторонних соглашениях для более широкого и 
рационального использования необходимых ресурсов и возможностей. Вместе с 
тем, процессы региональной интеграции РТ  проходят не так гладко, прежде 
всего, из-за низкой эффективности внешнеторговых операций, 
узконаправленного характера экспорта, низкого уровня квалификации и опыта 
специалистов в области инвестиций для привлечения прямого иностранного 
капитала,  а так же отсутствия у страны прямого выхода к морю. 
 Результаты анализа определили, что регулярное преобразование структур 
СНГ не может длиться постоянно, так как будет просто неспособно приносить 
реальную пользу. В связи с этим, реорганизация органов СНГ для улучшения его 
продуктивности, должна быть заменена на их модификацию, то есть, 
приспособление к поставленным задачам. 
 Показано, что новая эпоха в условиях динамичной трансформации 
геополитической действительности, возникновение новых угроз совершенно 
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очевидно подразумевают более тесное сотрудничество, наивысшую степень 
доверия и ответственность за будущее региона. Однако, внутри СНГ и ОДКБ 
преобладают различные точки зрения по поводу комплекса угроз для 
государств-участников, т.е. отсутствует единое мнение по обеспечению 
безопасности, что деструктивно сказывается на развитии сотрудничества в этой 
сфере. Невзирая на идентичность угроз безопасности для всех государств 
постсоветского пространства, их реальная суть, достаточно спорна для 
различных стран. 
 Выявлено, что, несмотря на общность стремлений в области социально-
экономического реформирования, государства СНГ предпочли цикл 
преобразований с поправкой на потенциал их экономики. Различный 
экономический потенциал стран-партнеров по СНГ диктует необходимость 
разработки различных торгово-экономических схем взаимодействия. Вследствие 
этого возникает проблема для единения и экономической интеграции в будущем. 
 Показано, что в формате СНГ следует интенсифицировать усилия по 
созданию единого экономического пространства, основанного на рыночных 
отношениях и беспрепятственном движении товаров, рабочей силы, активов и 
различного рода услуг, сервисов и т.д. Однако, ограниченная скорость и размер 
вливаемых средств не способны гарантировать стабильный экономический рост 
в обозримом будущем. Многие производимые товары имеют недостаточный 
уровень конкурентоспособности на международном рынке из-за отсутствия 
достаточного вливания средств на инновации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Внешнеполитический курс Таджикистана нуждается в комплексном 
развитии, т.е. необходим механизм усовершенствования стратегии развития 
внешней политики Республики Таджикистан с учетом меняющейся динамики 
международных отношений. Это позволит действовать более последовательно и 
предсказуемо, что, в свою очередь, является одним из ключевых факторов во 
внешней политике. 
2. Внешняя политика или проблемы и вопросы, связанные с внешней 
политикой, являются на сегодняшний день до конца не изученными и не 
существует единой концепции в отношении данного понятия. Вопросы 
реализации внешней политики охватывают ряд политических, социо-
экономических, дипломатических, духовно-идеологических аспектов и для 
современного демократического общества они являются весьма насущными. 
3. В последние годы с учетом общего роста своей экономики, Таджикистан, 
являясь частью мирового сообщества, может занимать в ней достойное 
положение и для этого необходимо разработать и продвигать прагматичную 
политику, как во внутренней, так и во внешней политике страны. 
4. Необходимость изучения внешней политики Таджикистана, изучение его 
взаимоотношений с ближайшими соседями и с основными акторами 
международных отношений заключается в том, чтобы выявить основные 
проблемы и попытаться сделать обоснованные предложения по устранению 
данных проблем и развитию внешнеполитического курса Таджикистана. 



10 
 

5. Важную роль в дальнейшем развитии экономики и других отраслей страны 
играют взаимоотношения с ведущими странами мира. Таджикистану 
необходимо создавать благоприятный инвестиционный климат в стране, а 
внешнеполитическим институтам необходимо усилить работу для повышения 
имиджа страны и привлечения инвестиций. 
             Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования предложений, выводов, представленных в диссертации для 
разработки конкретных действий по развитию внешнеполитического курса 
Таджикистана. 
        Выводы исследования могут представлять интерес для организаций, 
участвующих во внешнеполитических связях Таджикистана. Диссертация может 
быть использована для дальнейшего изучения и исследования данной проблемы 
в рамках политологии и в процессе преподавания социологии и дисциплин, 
связанных с внешней политикой, а также спецкурсов по данной теме. Данное 
диссертационное исследование имеет ценность для осмысления важности 
проведения правильной внешней политики в условиях современного мира. 

 
Апробация работы. Основные положения работы были заслушаны и 

обсуждены на заседаниях кафедры политологии Таджикского национального 
университета и отдела политических проблем международных отношений 
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии 
наук РТ. Различные вопросы данной работы отражены в научных статьях автора 
в рецензируемых научных изданиях ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
двух глав, включающих пять параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. 

 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы: выбор темы, ее актуальность, новизна; 

положения, выносимые на защиту; определена степень ее разработанности; 
намечены цель и задачи исследования; аргументирована ее значимость, 
приведены сведения об апробации результатов исследования.  

Глава 1. «Теоретико–методологические основы исследования 
формирования внешней политики Республики Таджикистан» состоит из 
трех параграфов, в которых рассматриваются проблемы формирования и 
сущность теория внешней политики, а также вопросы осуществления внешней 
политики Республики Таджикистан.  

Параграф 1.1.  «Теория внешней политики: проблемы формирования, 
сущность и основные функции» посвящен анализу теоретических и 
методологических основ проблемы формирования и развития внешней политики 
РТ на современном этапе. Мировая политика, составной частью которой 
является внешняя политика различных государств, имеет определенное влияние 
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на поведение государств, как акторов международной политики. Происхождение 
мировой политики основывается на сложившейся мировой экономике6. 

Первые дискуссии в области международных отношений имеют древнюю 
историю. Школа политического идеализма появилась на базе фундаментальных 
учений и подходов Г. Гроция и И. Канта, которые считали, что конфликты 
имеют мирный путь решения и не должны стать инструментом одностороннего 
решения со стороны отдельно взятого государства7. Основополагающим тезисом 
внешнеполитической теории австрийского социолога Л. Гумпловича (1838-1909) 
построен на том, что внешняя (международная) политика подчинена трем 
незыблемым законам: постоянному противостоянию между соседними 
государствами из-за приграничных конфликтов; воспрепятствованию всякого 
государства нарастанию силы и укреплению соседа и всячески пытаться 
сохранить политическое равновесие; направленности внутренней политики 
государства на наращивание военной мощи, обеспечение и сохранение 
потенциала и ресурсов выживания государства8. 

Государства при выработке методов ведения внешней политики в основном 
прибегают к моделированию тех или иных ситуаций при решении сложных 
задач. Современный мир требует от государств моментально реагировать на 
внешнеполитические задачи. Меняется и сама обстановка на мировой арене. 
Среди теорий международных отношений наиболее широко известной является 
школа политического реализма теории международных отношений Г. 
Моргентау, который утверждает, что внешняя политика, прежде всего, является 
политикой силы, в которой национальные интересы имеют приоритет над 
любыми международными нормами, принципами и правилами, и, исходя из 
этого сила (внешняя, экономическая, финансовая) становится основным 
средством достижения поставленных целей9. 

Рефлективизм, появившийся в 80-е годы ХХ века, изучает международные 
отношения, исходя из децентрализованной и глобальной позиции. Он пытается 
указать на новые тренды, которые выводят теорию за рамки Вестфальской 
системы, считая, что она создаёт некий барьер и ограничивает исследования 
международных отношений, тем самым придавая значение социокультурным 
факторам, влияющим на международную жизнь. 

 Неоклассический реализм (1998 г.) Г. Роуза, С. Лобелла, Н. Рипсмана и Т. 
Дж. Тальяферро возник на основе критики позиций таких мыслителей, как М. 
Брауна, Т. Кристенсена, Р. Швеллера, У. Уолфорта и Ф. Закария и акцентировал 
внимание на системных и структурных вызовах, которые определяют поведение 
государства.10 Р. Швеллер призвал назвать неоклассический реализм теорией 

                                                            
6 Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения как объект теоретического анализа и изучения / 
Мировой политический процесс // Вестник Санкт-Петербургского унивеситета. Сер. 6, 2006, вып.3. – С. 12 - 23. 
7 См.: Кант И. К вечному миру. Соч. в 6-ти томах. Т. 6. - М.:1966.  О праве войны и мира: Репринт.. с изд. 1956 г. 
– М.: Ладоммир, 1994. – 868 с. 
8 Баранов Н.А., Пикалов Г.А. Теория политики // Международные отношения и геополитика [Электронный 
ресурс]. URL: http://read.virmk.ru/b/BARANOV_POLITICA/21.htm. (дата обращения: 18.02.2016). 
9 Morghentau H. Politics Amоng Nations: The Struggle for Power and Peace. First Edition. New York: Alfrеd A. Knopf, 
1948.  – p. 13. 
10 Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. World Politics, 51(1), 144-172. 
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ошибок вследствие искажения системного давления  и как следствие 
разногласий во внешнеполитическом курсе. К.Н.Уолтц в своей теории образов 
ссылается на описание основных моментов каждого из образов и анализирует их 
сильные и слабые стороны11. Далее идеи Уолтца развиваются Дж. Дэвидом 
Сингером, который всесторонне рассмотрел международную систему и 
государство через призму уровней анализа международных отношений.12 
Весомый вклад в изучении уровней анализа внешней политики имеет В.М. 
Хадсон, который выделил пять уровней анализа внешней политики. 

Одним из важных понятий в теорий внешней политики является 
«глобальная политика»,  превратившаяся в последнее время в составную часть 
«мировой политики»13. По мнению А. Д. Богатурова, понятие «глобальная 
политика» гораздо шире понятия «мировая политика» и определяется  как 
сгусток … отношений между всеми субъектами международного 
взаимодействия, совокупность соответствующих общих или 
специализированных практик воздействия на планетарные процессы – военно-
политические, экономические, идеологические, информационно-
психологические, гуманитарные, экологические и иные14. По мнению М.А. 
Хрусталева, внешняя политика – это специфический вид общественной 
деятельности людей,  которая представляет собой диалектическое единство 
объективного и субъектвиного,  детерминируется условиями бытия людей, а с 
другой – осуществляется людьми, познающими эти условия и сознательно 
стремящимися к их изменению15. Е.М. Кожокин считает, что внешняя политика 
является ключевой областью деятельности государства, направленного на 
обеспечение его долговременных интересов, реализуемых путем сотрудничества 
с другими государствами.  

Анализ внешней политики как явление подразумевает изучение вопросов, 
касающихся ее средств, принципов и направлений, которые разрабатываются 
правящей элитой, истеблишментом, управляющими центральными органами 
власти, а практически и конкретным образом воплощаются через министерства 
иностранных дел и его подведомственных учреждений, а также  структур за 
рубежом – посольств, консульств и других дипломатических представительств. 
В целом, можно говорить о том, что во внешнеполитической линии 
Таджикистана просматриваются все известные современные методы  ведения 
внешней политики с учетом национальных интересов. За короткий период у 
Таджикистана накопился определенный опыт в данном направлении. 
Таджикистан всегда стремился иметь хорошие и взаимовыгодные отношения со 
всеми странами мира. Основным внешнеполитическим событием для 
Таджикистана в те годы было заседание Совета Безопасности ООН 29 января 

                                                            
11 См.: Waltz K. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. N.Y.: Columbia University Press, 2001. 263 p. 
12 Singer D. The Level-of-Analysis Problem in International Relations // World Politics. 1961. No 1. P. 77-92. 
13 Дробот Г. А. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2017. – С. 29-34 . 
14 В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров. Современные глобальные проблемы: учебное пособие. – М. Аспект Пресс, 
2010.  – С 16. 
15 Хрусталев М.А. Основы теории внешней политики государства. – М.: УДН им. П.Лумумбы,1984. – С. 9-11. 
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1992 года, на котором была принята резолюция о рекомендации принять 
Республику Таджикистан в ООН.  

В параграфе 1.2. «Вопросы осуществления внешней политики 
Республики Таджикистан» рассмотрены особенности формирования  
международных отношений Таджикистана с периода установления ее 
независимости. Разработка стратегии проведения детальных политических 
реформ в Республике Таджикистан стала первоначальной задачей 
политического истеблишмента, потому что от правильно выбранной стратегии 
зависит демократизация не только политической, но и социально-
экономической системы общества. Учитывая весомую значимость экономики в 
осуществлении социально-политических преобразований в обществе, были 
заложены основы экономических реформ. Демократизация политического 
пространства Таджикистана будет определяться ходом экономических реформ и 
достижениями страны в этой области. Многие экономические программы в 
прошлом не давали наглядных и ощутимых для общества положительных 
результатов или попросту не доводились до логического конца. 
Реструктуризация высших эшелонов власти создает реальную возможность 
изменить подобную отрицательную практику и подвести государственные 
структуры к эффективной реализации экономической стратегии государства на 
ближайшие годы. В этом аспекте необходимо привлекать к государственному 
управлению новые кадры - политиков, экономистов, которые способны были бы 
реализовывать на практике принятые экономические программы, т.е. важно, 
чтобы в государственных органах работали современные менеджеры-практики 
предприниматели с новым экономическим мышлением. Исследование процесса 
становления современной внешней политики и его институтов в Республики 
Таджикистан  тесно связано с проблемой определения  механизма подготовки, 
принятия и осуществления решений во внешнеполитической области. 
Полноценный внешнеполитический механизм страны был создан после 
обретения независимости. В Таджикистане исполнительная власть возложена на 
Президента республики. Президент является главой государства и 
правительства, создаёт Совет безопасности и руководит им. Полномочия 
Президента Республики Таджикистан во внешнеполитической сфере определены 
Конституцией 1994 года в соответствии со стандартом, принятым в 
президентских республиках.16 

По мнению Зафара Сайидзода: «Национальные интересы Таджикистана во 
многом связаны с реализацией его экономических приоритетов. К этому 
побуждает необходимость обеспечения продовольственной, энергетической и 
транспортно-коммуникационной безопасности страны в условиях эволюции 
международных отношений, в которых в последние годы растёт удельный вес 
экономического компонента. На нынешнем этапе развития Таджикистана 
экономический компонент его внешней политики должен способствовать 
решению ряда важных проблем. И это - задачи не только министерства 

                                                            
16 Полномочия Президента Республики Таджикистан согласно Конституции Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/138  (дата обращения: 21.05.2017). 
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иностранных дел и Правительства, но и всех органов государственного 
управления республики».17 

Одной из главных задач Управления информации МИД страны состоит в  
поддержании тесных контактов и взаимодействии с аккредитованными в 
Республике Таджикистан зарубежными корреспондентами. В эти задачи входят, 
в том числе, оказание содействия в получении визы, их аккредитация в МИД 
Таджикистана, содействие в решении  вопросов пребывания, помощь в доступе к 
источникам информации. Как нам представляется, эти задачи должны решаться 
отдельным  подразделение в составе Управления информации МИД. 

Проблемы внешней политики государства тесно связаны с вопросами 
обеспечения национальной безопасности. Конституционным органом 
коллегиального руководства вопросами обороны и безопасности Республики 
Таджикистан, который вырабатывает решения по проведению в жизнь основных 
направлений внутренней и внешней политики в области обеспечения 
национальной безопасности, территориальной целостности, государственного 
суверенитета, конституционного строя страны является Совет безопасности. 
Председателем Совета безопасности по должности является Президент 
Республики Таджикистан. Постоянными членами Совета безопасности являются 
председатели Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, Премьер-Министр Республики Таджикистан, 
секретарь Совета безопасности. Членами Совета могут быть руководители 
министерств и ведомств: обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных 
дел, экономики и торговли, финансов, юстиции,  а также иные должностные 
лица. 

Эксперты в сфере внешней политики выделяют основные параметры 
аналогичных механизмов в развитых странах мира: 

 выработка и принятие решений внешнеполитического характера на 
коллегиальном уровне; 

   при разработке основных внешнеполитических решений осуществить 
тщательный анализ и экспертизу не только государственными 
исследовательскими центрами и институтами, но и широким экспертно-
аналитическим сообществом; 

 участие всех государственных внешнеполитических акторов в этом 
процессе; 

 строжайшая дисциплина в процессе принятия решений по 
государственным внешнеполитическим вопросам; 

 кардинальное проектирование и краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное прогнозирование, как факторы решения вопросов внешней 
политики; 

 полная прозрачность и четкость в разрешении внешнеполитических 
вопросов и принятий решений, связанных со СМИ в целях предупреждения 

                                                            
17 Сайидзода Зафари Шерали. Об эволюции, характере и способах осуществления внешней политики Республики 
Таджикистан в период её становления // Ученые записки Худжандского государственного университета им. 
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2014. №3 (40). – С. 243-254. 
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дестабилизации в обществе и обеспечения ясного понимания у широкой 
общественности18. 
            На сегодняшний день во внешнеполитической деятельности Республики 
Таджикистан можно обнаружить большинство из вышеперечисленных 
элементов механизма реализации внешней политики страны, которые с каждый 
годом все более углубленно внедряются на практическом уровне. 
 В главе 2. «Политические процессы и современные интеграционные 
тенденции внешней политики Республики Таджикистан», состоящая из трех 
параграфов, рассматриваются политические процессы в Таджикистане, их 
интеграционные аспекты, внешняя политика Республики Таджикистан в СНГ, а 
также вопросы и перспективы взаимоотношений Республики Таджикистан в 
современных международных отношениях.  
В параграфе 2.1. «Политические процессы в Таджикистане и политические 
аспекты региональной интеграции в постсоветском пространстве» 
рассмотрены проблемы становления и развития политических процессов в 
современном Таджикистане.  В нем отмечается, что Республика Таджикистан в 
настоящий момент находится на стадии поиска оптимальной модели 
взаимоотношений с другими участниками международного процесса. В 
современном мире уже существует эффективная база и создана концептуальная 
модель успешного экономического развития государства, по этой причине 
Республика Таджикистан выбрала для себя единственно верный путь развития – 
интеграционный. Вхождение Таджикистана в международное экономическое 
сообщество с обретением им независимости, является настоятельной 
необходимостью процесса становления как  развитого государства. 

Вот уже 27 лет как Республика Таджикистан строит свою независимость в 
условиях глобальной интеграции региональных и субрегиональных 
объединений. Гибкость регионализма как отличительная черта политики 
государства, дает возможность Таджикистану предпринимать активные действия 
в двусторонних и многосторонних соглашениях для более широкого и 
рационального использования необходимых ресурсов и возможностей. Вместе с 
тем, процессы региональной интеграции РТ не проходят так уж гладко, как 
хотелось бы,  и, прежде всего, из - за низкой эффективности внешнеторговых 
операций, узконаправленного характера экспорта, а так же отсутствия у страны 
прямого выхода к морю. В связи с этим, по мнению ведущих политологов, для 
дальнейшего успешного развития региональной интеграции, Республика 
Таджикистан намерена активно участвовать в крупных международных 
формированиях, подобных СНГ, ОДКБ, а в будущем и в Таможенном Союзе 
(ТС), Едином экономическом пространстве (ЕЭП) и Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), так как подобные  региональные объединения на 
постсоветском пространстве становятся дл Таджикистана важнейшими 
инструментами формирования практической региональной политики. Подобное 
участие РТ в международных формированиях призвано нейтрализовать все 

                                                            
18 Саидов З.Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков: Монография. – 4-ое дополненное 
издание (новая редакция). – Душанбе: Контраст, 2011. – С. 611. 
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препятствия на пути к интеграции и обеспечить необходимые условия 
перспективного развития. Республика Таджикистан осознает  необходимость 
продуктивного сотрудничества с региональными структурами, действующими 
на территории бывшего СССР, поскольку от них зависят интеграционные 
процессы, в первую очередь, в них ставятся и решаются проблемы сохранения 
безопасности и стабильности в регионе, а также, обеспечение первоначальных 
потребностей граждан. Особая заинтересованность Таджикистана в 
многоуровневых интеграционных процессах, отображающих в соответствующих 
документах национальные интересы республики, продиктовано желанием 
создания прочной базы, необходимой для улучшения материального уровня и 
социального благосостояния граждан. Таким образом, в Таджикистане 
последовательно и поэтапно развиваются интеграционные процессы. Главной 
проблемой развития данного процесса остается единая позиция нашей 
республики и других стран-участников процесса. В данном ключе нашей 
республикой положительно оценивается возрастающая необходимость 
углубленной интеграции в ключевых сферах и отраслях. В качестве 
интеграционных приоритетов Таджикистана на территории бывшего СССР 
можно выделить следующие: 1) повышение результативности работы 
действующих структур; 2) повышение и развитие экономического 
сотрудничества, торговли; 3) активное сотрудничество в области развития 
энергетики, в том числе, и совместное освоение энергетических ресурсов 
республики; 4) решение транспортно – коммуникационных проблем; 5) 
реализация эффективного сотрудничества в области обеспечения безопасности, 
борьбы с незаконным наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом; 6) создание 
эффективных механизмов  регулирования миграционных процессов; 7) 
реализация инновационных программ и молодежной политики ради укрепления 
связей в гуманитарной сфере19. 

Консолидация усилий Республики Таджикистан со странами-партнерами в 
формате ОДКБ в совместном противостоянии внешним угрозам и обеспечению 
безопасности является важнейшим аспектом международного сотрудничества. 
Таджикистан устойчиво придерживается позиции, что обеспечение безопасности 
в регионе есть всеобщее дело и поэтому все страны постсоветского пространства 
должны выступать единым блоком в вопросах противостояния экстремизму, 
международному терроризму, организованной преступности. Отрадно отметить, 
что данная позиция все больше находит понимания и по вопросам борьбы с 
международным терроризмом и экстремизмом, страны-участники СНГ тесно 
сотрудничают не только с признанными международными коалициями, но и со 
всеми государствами, желающими обеспечить свою национальную 
безопасность. Отметим и тот факт, что Таджикистан является одним из 
инициатором создания разного рода антитеррористических формирований на 
территории всего СНГ. Таджикистан обладает внушительным опытом 
сотрудничества в этой сфере не только с государствами мировыми лидерами, но 
и с такими признанными международными структурами, как ОБСЕ, ООН, НАТО 

                                                            
19 См.: Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. – Душанбе, 2009. – С. 203. 
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и ОДКБ. Международное сообщество отводит лидирующую роль Таджикистану, 
как стоящему на переднем плане угрозы, в противостоянии распространению 
наркотиков в регионе и подчеркивает важность успешной борьбы республики, 
особенно по “Северному маршруту” из Афганистана в Центральную Азию, 
Россию, а затем в Европу. ООН особо отмечает и высоко отмечает достижения 
Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Республики 
Таджикистан и считает эту структуру одной из наиболее профессиональных 
среди признанных структур аналогичной специфики во всем мире. Таким 
образом, компетентность нашего государства в этой сфере может быть 
использована во взаимодействии со странами-участниками СНГ для укрепления 
и обеспечения безопасности на территории бывшего СССР. Между тем, 
Таджикистан одним из основных методов развития процесса объединения 
считает конструктивное выполнение ранее принятых деклараций. В связи с этим, 
следует отметить, что еще на заседании Межгосударственного совета (МГС) 
ЕврАзЭС 9-10 октября 2008 г. в Бишкеке было особо отмечено, что за период 
председательства Республики Таджикистан была проведена внушительная 
работа, в ходе которой стало возможным конструктивное осуществление ранее 
утвержденных нормативных актов20. Цель создания транспортного союза 
занимает первое место в списке стратегически важных задач в развитии 
ЕврАзЭС на 2003-2006 и последующие годы, так же эта тема была специально 
выделена на заседании МГС ЕврАзЭС 25 января 2006 г., где страны-участники 
обратили особое внимание на то, что усовершенствование транспортной 
инфраструктуры станет импульсом к развитию промышленности целых 
регионов. Поэтому совершенно очевидна необходимость формирования 
полноценного транспортного союза. 

Будущее развитие Республики Таджикистан связано со строительством 
истинно демократического, правового и светского государства, что, в свою 
очередь, сделает возможным развитие Таджикистана в рамках современного 
глобального расширения. В связи с этим для Республики крайне важно и далее 
продолжать стимулировать демократизацию общественно-политических 
процессов. 

Параграф 2.2. «Особенности развития внешней политики Республики 
Таджикистан в ее взаимодействии с Содружеством Независимых 
Государств (СНГ)» посвящен становлению и развитию отношений РТ в СНГ. В 
начале 1993 года в период гражданского противостояния в республике 
Таджикистан упрочил свои отношения с государствами-соседями. 
Настроенность Республики Таджикистан на добрососедство является 
системообразующей доминантой в обновленной дипломатии Таджикистана. 
Целям стабилизации в регионе служат активные контакты с Казахстаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, взаимопонимание и 

                                                            
20 См.: Дипломатия Таджикистана. Ежегодник – 2008 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника 
и документы / под общ. ред. Х. Зарифи. - Душанбе, 2010. - С. 136. 
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взаимодействие по широкому кругу жизненно важных для республики вопросов 
с Россией, упрочнение отношений с сопредельными государствами.21 

 СНГ играл большую роль в построении мира в Таджикистане. В отличие 
от других стран, которым удалось построить свою независимость легко и 
свободно, Таджикистан прошел сложный и тяжелый путь к независимости. 
Именно в такой ситуации поддержка СНГ была просто необходима стране. 
Президент страны Эмомали Рахмон неоднократно в своих заявлениях отмечал 
роль СНГ в судьбе Таджикистана. С первых шагов Правительство РТ решило 
следовать принципу рационального решения интеграционных вопросов 
межгосударственных отношениях, с учетом интересов наших народов222. 
Таджикистан отстаивает позицию гибкого подхода к решению проблем, 
отраженных в соглашениях со странами СНГ, стараясь сохранить единое 
экономическое, информационное и правовое пространство и интеграционные 
основы сотрудничества. В этом ключе Таджикистан является сторонником 
единого межнационального, гуманитарного пространства, направленного на 
развитие социально-экономических, политических и других связей со странами 
СНГ и усиление потенциала развития каждой из стран. 

Интеграция стран СНГ не есть одномоментное явление и представляет 
собой длительный и важный процесс. Таджикистан как сторонник этого 
процесса, стремится использовать большой потенциал СНГ для 
самосовершенствования и реформирования и старается наладить равноправное и 
взаимовыгодное политическое сотрудничество между странами СНГ. 
Сложившиеся условия диктуют необходимость перехода к новым формам 
работы и качественно новому этапу в развитии Содружества. 

Вопросы совершенствования и реформирования органов Содружества стали 
предметом обсуждения государств-участников СНГ в 2005 году, когда в рамках 
совещания государств-участников произошла попытка объединения усилий для 
разрешения и устранения проблем международного уровня, обеспечения 
безопасности, как на глобальном, так и на региональном уровнях, 
сосредоточение усилий на экономическую интеграцию и гуманитарное 
сотрудничество. Президент Республики  Таджикистан Э. Рахмон выступая на 
этой встрече, отметил, что: «СНГ обладает огромным потенциалом для взаи-
модействия. По-нашему мнению, реформировать Содружество надо, но 
сохранить Содружество надо тем более. Мы подтверждаем этот вывод с учетом 
огромной роли СНГ в решении проблем Республики Таджикистан в начале 
1990х годов, в частности, путем создания коллективных миротворческих сил, 
оказания существенной гуманитарной и другой помощи. В свою очередь, 
сегодня  Республика Таджикистан на южных рубежах защищает страны 
Содружества от экспансии наркотрафика  и терроризма»23. 

Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание процессу 
выполнения Плана основных мероприятий по реализации «Концепции 
                                                            
21 См.: Содружество Независимых Государств: Портрет на фоне перемен. –Составители: А. Белько, Е. Горелик, Э. Мельников. 
–Минск: ПАНГРАФ, 1996. – С.222-223. 
22 Содружеству Независимых Государств 15 лет. – Минск, 2006. – С. 15. 
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дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (5 октября 2007 
года, г. Душанбе)»24и «Стратегия экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года (14 ноября 2008 года, г. 
Кишинев)»25. В 2011 году по принципу преемственности к Таджикистану 
перешло председательство в Содружестве независимых Государств. В этом 
отношении, наравне с остальными задачами, Таджикистан уделил особое 
внимание миссии СНГ как структуре, его роли и активности в региональном 
масштабе26. 

Одними из главных целей Таджикистана в период его председательства 
(2011 г.) была осуществление и выполнение «План мероприятий, посвященных 
20-летию Содружества Независимых Государств», и в рамках «Решения Совета 
глав государств-участников Содружества от 10 декабря 2010 года об объявлении 
2011 год «Годом повышения продовольственной  безопасности в СНГ»27, 
предложить всем государствам – членам СНГ разработать и принять, на 
национальном (государственном) уровне, государственные концепции, политики 
и стратегии в сфере здорового питания населения, учитывая преобразования 
социально-экономической ситуации, демографического контента и образования 
новейших современных научно-технологических представлений о здоровом 
питании. Комплексная политика Таджикистана включает государственную 
политику (мероприятия исполнительной власти, межпарламентские отношения, 
пограничные, судебные и прочие сегменты) и активную, масштабную 
общественно-информационную политику, реализуемую параллельно на 
неправительственном уровне. Правительство Таджикистана считает, что 
гражданское общество с его институтами и интеллигенция страны должны стать 
объектом воздействия такого рода политики. 

В новых геополитических условиях перед центральноазиатскими 
государствами, в том числе, и перед Республикой Таджикистан, острыми 
остаются задачи по определению и формированию перспективно-приоритетных 
национальных интересов, по сохранению территориальной целостности и 
независимости, развитию демократического общества и гражданских 
институтов, сохранению существующей политической и экономической 
стабильности, укреплению и дальнейшему развитию дружественных отношений 
и всестороннего сотрудничества с государствами-участниками Содружества, и 
т.д. 

Таджикистан должен и впредь показывать гибкость  в решении ряда 
вопросов, усиливая взаимодействие со странами региона, потому как от мирного 
                                                            
24Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (5 октября 2007 года, г. Душанбе). 
[Электронный ресурс]. URL: http://cis.minsk.by/page.php?id=18763 (дата обращения: 22.08.2018). 
25 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (14 ноября 
2008 года, г. Кишинев). [Электронный ресурс]. URL: http://cis.minsk.by/page.php?id=18764 (дата обращения: 
22.08.2018). 
26 См.: Назарова С. Роль Таджикистана в развитии и укреплении Содружества Независимых Государств. – 
Душанбе, 2006. 
27 Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (5 октября 2007 года, г. Душанбе). 
[Электронный ресурс]. URL: http://cis.minsk.by/page.php?id=18763 (дата обращения: 22.08.2018). 
27 2011 год – Год повышения продовольственной безопасности в СНГ. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18907 (дата обращения: 09.09.2018). 
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урегулирования, правильного взаимодействия всех стран региона зависит как 
благосостояние, так и, прежде всего, безопасность региона в целом. 

Параграф 2.3. «Проблемы и перспективы взаимоотношений 
Республики Таджикистан в современных международных отношениях» 
посвящен перспективам развития внешней политики РТ в условиях 
глобализации и новых геополитических реалий.          После обретения 
независимости Республика Таджикистан, как и другие страны региона, стал 
центром внимания ведущих держав мира. После распада СССР Таджикистан, 
как и другие страны бывшего Союза, столкнулся с проблемой разработки 
методов развития своей внешней политики. У страны в прошлом не было опыта 
независимого общения со странами мира. Существовала также необходимость и 
в определении основных приоритетов во внешней политике. Усугубляла 
ситуацию всколыхнувшаяся гражданская война. В данном контексте следует 
рассмотреть взаимоотношения Республики Таджикистан с ведущими державами 
мира, такими как США, ЕС, РФ, КНР, а также других ведущих акторов мира, 
которые представляют интерес не только для Таджикистана, но и для всего 
региона в целом. 

Дипломатические отношения Республики Таджикистан и США были 
установлены в 1992 году вместе с открытием посольства Соединенных Штатов 
Америки в городе Душанбе. Республика Таджикистан всегда была 
заинтересована в хороших отношениях со США. Вот как свидетельствуют 
эксперты о первых шагах во взаимоотношениях между Таджикистаном и США: 
«Для Таджикистана отношения со США имели особое значение. Здесь 
принимался во внимание огромный удельный вес, который США имеют в 
мировой экономике и политике. С другой стороны, США были второй страной 
после Исламской Республики Иран, приславшей в нашу республику своего 
посла. Обоюдные усилия сторон продолжались в этом направлении и дальше. 
Американская сторона оказывала гуманитарную помощь на десятки миллионов 
долларов (продовольственное зерно, медикаменты, подготовка специалистов и 
т.д.). Одновременно США продолжали изучать возможности налаживания 
экономического сотрудничества с Таджикистаном»28. 

Со стратегической точки зрения, если брать Центральную Азию в 
совокупности, этот регион с учетом его ресурсов, в том числе и природных, 
оказывается довольно привлекательной частью мира. С геополитической 
стороны регион находится на очень важном с точки зрения геополитики узле 
Евразии. На западе и северо-западе страны Центральной Азии, к которым 
относятся Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, 
граничат с Российской Федерацией, на востоке и северо-востоке – с Китаем и 
Монголией, на юге – с Афганистаном; кроме того, этот регион имеет выход к 
Восточной и Южной Азии, что на современном этапе делает страны региона в 
отдельности и сам регион в совокупности очень важным объектом внимания для 
таких ведущих акторов на мировой арене, как США, РФ, ЕС и КНР. 

                                                            
28 См:. Саидов З.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 
государства (1992-2004 гг.)  – Душанбе: Контраст, 2010. – С. 11-13. 
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Так называемый «осевой регион», или же «хартленд» (центральный 
регион) Евразии, в которую входит значительная территория России и 
Центральной Азии, является ключевым фактором в расстановке сил в мире. В 
схеме, которую приводит Х. Маккиндер, существует два «естественных» центра 
силы, определяемых именно по отношению к «осевому региону»: 
1. Континентальный «внутренний полумесяц», включающий Европу, Ближний 
Восток, Южную и Восточную Азию (позднее ставший ядром концепции 
«римленда» (Rimland), выдвинутой Николасом Спайкмен). 
2. Океанический «внешний полумесяц», к которому Х. Маккиндер причислял 
Северную и Южную Америку, Великобританию, Южную Африку, Австралию и 
Японию29. 

Потенциал, сконцентрированный в регионе недооценен, поскольку в 
регионе существуют все предпосылки для быстрого роста.  США  как страна, 
которая не понаслышке знает ценности независимости и придает огромное 
значение демократическим ценностям как главному фактору развития 
государства и общества, сумела, может быть, на данном этапе не полностью 
усмотреть потенциал стран Центральной Азии, в том числе и Таджикистана. 
Страны Центральной Азии, т.е. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан, и, прежде всего, руководство этих стран, до конца 
все еще не отошли от понятия, которое существовало в советское время, а 
именно то, что все решается в Москве. До сих пор некоторые вопросы 
регулируются, может быть и не полностью, но через координацию с Москвой. 
Постепенно с приходом нового поколения политиков в этих странах, которые не 
видели советской власти, может быть, ситуация и изменится, но на данный 
момент мнение Москвы в этих странах является довольно авторитетным, что 
затрудняет стремление западных стран и прежде всего США укрепиться в 
регионе. 

Существует проблема религиозного влияния в этих странах, что, прежде 
всего, является побочным эффектом самой западной политики, т.е. избыточной 
демократии. С одной стороны, США пропагандирует демократию как 
универсальную политическую систему для всех стран, с другой стороны, 
демократия затрудняет контроль над религиозными течениями. И если не 
найдется в этом вопросе точки опоры и пока США и ее западная коалиция ведут 
войну в Афганистане, то в глазах большинства народов Центральной Азии те 
действия, которые проводятся на Ближнем Востоке и Афганистане, 
расцениваются в большей степени как крестовые походы 21 века. 

Следующим фактором, который влияет на укрепление США в 
Центральной Азии является уровень доверия. Андижанские события 2005 года, в 
инициации которых руководство Узбекистана обвинило западных стран, 
подпортили авторитет США в регионе. Конечно, многое в этих событиях 
остается непонятным, но то, что они заставили руководство многих стран 

                                                            
29 См.: Саидмуродов А.Л.  Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан – 2012. –  С.18; 
Мероган Н., Шарапова С. Помогает или мешает нам «хартленд» Маккиндера понять Центральную Азию? // 
ЦентральнаяАзия и Кавказ-Швеция. – 2005, № 4. – С 13. 
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задуматься, стоит ли сближаться со странами Запада, является бесспорным. К 
этому разделу стоит также  включить  и различного рода «цветные» революции, 
которые одна за другой прошли по странам бывшего соцлагеря. На сегодняшний 
день уровень доверия к США в Центральной Азии не очень высок и это 
становится, как уже было отмечено выше, еще одним препятствием для 
закрепления США в регионе. 

Исторический фактор весьма важен в регионе. Страны Центральной Азии 
не могут найти историческую точку опоры во взаимоотношениях с 
Соединенными Штатами Америки и западными странами. При всем желании 
России представить себя в качестве европейской страны, в Европе пока не могут 
принять ее в таком качестве. У России есть восточная составляющая, которая 
смягчает общение со странами Центральной Азии, чего нет у стран Запада в 
виду их геополитического устройства. 

Справедливости ради стоит отметить, что на данный момент для 
Соединенных Штатов Америки Центрально-азиатский регион не может быть 
оценен таким же приоритетным, как, скажем, страны Восточной Европы. США  
до конца не использовали весь свой потенциал в данном регионе – речь, прежде 
всего, идет об инвестициях. Если компании из США начнут активное движение 
в сторону центрально-азиатского региона, то трудно себе представить,  кто 
сможет создать им конкуренцию. Поэтому говорить о том, что у США нет 
никаких шансов закрепиться в Центральной Азии просто не верно. 

С учетом вышесказанного можно прийти к выводу, что для США 
центральноазиатский регион ныне представляет интерес, может быть, и не столь 
важный, как другие регионы, однако у США все-таки есть определенные планы 
в отношении региона, и это бесспорно. Что касается взаимоотношений 
Республики Таджикистан с Соединенными Штатами Америки и их перспектив, 
то в целом они являются достаточно хорошими, потому что избранная 
Таджикистаном генеральная линия во внешней политике является гарантом 
партнерских отношений со всеми странами мира в целях взаимовыгодного и 
плодотворного сотрудничества. В Республике Таджикистан на данный момент 
действуют более 17 совместных и 8 американских предприятий. 

Таджикистан, учитывая свою прагматичную политику во внешних 
сношениях,  идет на сближение с Китайской Народной Республикой. Данное 
сотрудничество позволяет Таджикистану находить дополнительные ресурсы для 
развития экономики страны. Китай же усиливает свое влияние в регионе, тем 
самым создавая определенную конкуренцию Российской Федерации. 

Учитывая выше изложенное можно говорить о том, что Таджикистан 
занимает достойное положение среди остальных стран региона во внешней 
политике ведущих держав мира, что обусловлено множеством факторов, 
главнейшим из которых является многовекторная политическая практика во 
внешних сношениях со странами мира. Данная политика, безусловно, дает 
определенные преимущества и позволяет стране вести прагматичную политику с 
другими странами мира. Как уже отмечалось выше, необходимо все больше 
привлекать высококвалифицированных кадров в свои внешнеполитические 
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институты, поскольку современные международные отношения становятся все 
более зависимыми от профессионализма и мобильного решения тех задач, 
которые стоят перед государством. Внешняя политика Республики Таджикистан 
может, как уже отмечалось, быть своего рода уникальным явлением, 
включающим в себя и защиту национальных интересов, и политику открытых 
дверей, при которой можно при правильном подходе сотрудничать на 
взаимовыгодных условиях со всеми странами мира в целях развития мира и 
стабильности не только в отдельно взятом регионе, но и в мире в целом. 

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, оценки и 
рекомендации исследования. 
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