
1 
 

 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайдализода Шоира Файз 
 
 
 

Межгосударственные отношения Республики Таджикистан и 
Российской Федерации на постсоветском пространстве 

(политологический анализ) 
 
 
 
 

  Специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития 

 
 
 
 

    
Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата политических наук 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Душанбе  - 2021 



2 
 

Работа выполнена на кафедре политологи Таджикского 
государственного педагогического университета им. Садриддина Айни 

 
 

Научный руководитель:   Саидов Абдулманон Саторович – 
заведующий кафедрой общественных 
дисциплин ГОУ  «Таджикский 
государственный медицинский университет 
им. Абуали ибни Сино», доктор философских 
наук, профессор. 

Официальные оппоненты:
 

Майтдинова Гузель Майтдиновна – доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
зарубежного регионоведения и внешней 
политики Российско-Таджикского 
(Славянского) университета; 
Комилбеков Амид Ёрбекович - кандидат 
политических наук, проректор по науке и 
инновации Академии государственного 
управления при Президенте Республики 
Таджикистан. 

Ведущая организация:  Центр стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан  

 
 
Защита диссертации состоится «___» января 2022 года в 13:00 часов 

на заседании диссертационного совета Д 047.019.03, созданного на базе 
Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана по адресу: 734025, г. Душанбе, 
пр. Рудаки, 33. 

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной 
библиотеке им. Индиры Ганди Национальной академии наук Таджикистана 
(734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33) и на сайте Института - 
www.ifppanrt.tj 

 
 
Автореферат разослан: «___» _____________ 2021 г. 
 
 

Ученый секретарь 
диссертационного совета,  
кандидат политических наук, доцент                               Сафарализода Х.К. 

 
 
 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Среди актуальных проблем 

современной теории и практики политических наук, одно из ведущих мест 
занимает вопрос о становлении и развитии межгосударственных отношений. 
Поэтому изучение, анализ и обобщение этой проблемы ныне приобретает 
важное научно-теоретическое и практическое значение. Согласно 
историческому опыту, межгосударственные отношения всегда были и 
остаются в центре внимания исследователей-политологов.  

В нынешних условиях развития постсоветских суверенных государств 
налаживание многоаспектных конструктивных отношений между ними 
выступает как неотложная задача, целью которой является укрепление, 
сложившихся ещё во времена СССР, тесных связей во всех сферах их жизни.  
Особое значение в этом плане имеет сотрудничества бывших союзных 
республик, в том числе и Республики Таджикистан, с правопреемником  
Советского Союза, ныне самое развитое государство в постсоветском 
пространстве и одной из супердержав современного мира – Российской 
Федерацией. 

Примечательно, что Россия, в числе одной из первых стран мира (после 
Исламской Республики Иран), признало государственный суверенитет 
Республики Таджикистан, и начало налаживать двусторонние связи на 
основе международных принципов взаимоотношений. Дипломатические 
связи Республики Таджикистан и Российской Федерации в новых 
исторических, социально-политических и экономических условиях, то есть 
после распада Союза, фактически, начинаются с 8 апреля 1992 года, периода 
начального этапа независимости этих двух дружественных стран. 

В течение почти 30 лет внешнеполитические связи между 
Таджикистаном и России, совершенствуясь, всё больше укрепляются, что 
свидетельствует об их динамичном развитии. Огромная материальная и 
военно-техническая помощь, которую оказывала Российская Федерация 
Республике Таджикистан в годы гражданской войны в стране и после её 
окончания, безусловно, сыграла большую роль в сохранении её 
государственного суверенитета и территориальной целостности. В процессе 
налаживания двухсторонних отношений в период государственной 
независимости, естественно, имели место немало проблем различного 
характера и уровня, которых Таджикистан и Россия преодолели совместно, 
благодаря их взаимопониманию и совместными усилиями. 

Следует подчеркнуть, что процесс формирования и развития 
отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации на 
постсоветском пространстве в современной обществоведческой науке, 
особенно через призму методологических возможностей политической 
науки, достаточно не изучен. Имеющиеся немногочисленные разработки 
таджикских исследователей, посвящённые этой проблематике, охватывают 
либо отдельные сферы сотрудничества, или общие направления 
взаимоотношений этих стран. Иначе говоря, комплексный политологический 
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анализ проблемы отношений суверенного Таджикистана и Российской 
Федерации на постсоветском пространстве, как отечественными, так и 
зарубежными исследователями пока ещё не осуществлён. 

Это и ряд других обстоятельств послужили причинами выбора нами 
данную тему в качестве объекта диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Начало 
межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Российской 
Федерации приходится сразу на период распада  Советского Союза, т.е. к 
началу 90-х годов прошлого столетия. Эти связи неуклонно расширились по 
различным направлениям, и они находятся в центре внимания, как 
таджикских, так и российских исследователей-обществоведов. 

Безусловно, изучение межгосударственных отношений Таджикистана и 
России местными и зарубежными учёными (особенно политологами) 
способствует всестороннему и объективному осмыслению их связей в рамках 
стратегического партнёрства, а также союзнических приоритетов.  
Отдельным аспектам двусторонних таджикско-российских 
межгосударственных отношений, их углублению и совершенствованию в 
постсоветском пространстве посвящены определённое количество работ 
отечественных исследователей.   

Например, вопросам историко-политических  и военно-политических 
предпосылок формирования отношений двух стран в начале XXI века 
посвящены работы С. Абдуллоева, Р.Р. Алиевой, И. Афандихонова,  А.Я. 
Бабаджанова, У.А. Бабаджановой, З.  Богумановой, Д.Г. Джураева, В.В. 
Дубовицкого, С.Х. Зарифи,   С. Камолова, Д.Э. Латипова, Н.Д. Муминзода, Т. 
Назарова, Н.М. Назаршоева, Д.И. Насретдинова, А.С. Рахмонова, Ф. 
Розикова, А.С. Саидова, З.Ш. Саидова, Х.С. Саидова, А. Сатторзода, С.С. 
Сафарова, С.Ш. Султановой, Х. Худойберди и др., в которых изучены 
многогранные аспекты сотрудничества Республики Таджикистан и 
Российской Федерации. 1 
                                                            

1Абдуллоев С., Сайфуллоев А. Навечно с РФ. - М.: 4-й филиал Воениздата - 2000. −117 с.; Алиева Р.Р. 
Становление и развитие межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Российской 
Федерации в конце ХХ – начале ХХI вв.: дисс. … доктора исторических наук.  – Душанбе. - 2018; 
Афандихонов И.X. Правовые основы военного сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Российской Федерацией: Автореф. дисс.…канд. юрид.наук. - М., 2006; Бабаджанов А.Я. Военно-
политическое сотрудничество постсоветских государств: проблема сочетаемости национальных подходов. - 
М., 2011; Бабаджанова У.А. Российско-таджикские отношения в 90-е годы ХХ века: Автореф. дис. …канд. 
ист. наук. - М., 2006. - 23с.; Богуманова З. Дружба и сотрудничество Таджикистана с братскими  
республиками СССР в условиях развитого социализма. - Душанбе, 1989; ДжураевДж.Г. Торгово-
экономические отношения Республики Таджикистан с Российской Федерацией в годы независимости (1991-
2013 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук. - Душанбе, 2015; Дубовицкий В.В. Таджикистан и таджики в 
геополитической системе России. - Душанбе: ПРООН НАПТ, 1997; Его же. Таджикско-российские 
отношения история, нынешнее состояние, перспективы// Центральная Азия: Внешний взгляд. 
Международная политика с центральноазиатской точки зрения. - Бишкек: ИД «Принтхаус», 2009. - С. 412-
424; Зарифи Х. Таджикская дипломатия: вчера и сегодня (на тадж. яз). - Душанбе, 2009; Камолов С. Граница 
(к истории создания погранвойск Республики Таджикистан). - Душанбе,  2007; Мирзоев, Б.К. Военно-
техническое сотрудничество Республики Таджикистан и Российской Федерации в двустороннем формате и 
в рамках интеграционных объединений. – Душанбе. - 2007;  Муминзода Н.Д. Становление и развитие военно-
политического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в 90-е годы XX 
века. - М.,  2001;  Назаров Т., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия (на тадж. яз.). - Душанбе: 
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Подобные же проблемы межгосударственных отношений РТ и РФ стали 
объектом изучения таких российских исследователей, как Р.Г. Абдулатипова, 
Е.В. Белова, О.В. Боронина, Г.С. Гвоздикова, А.Б.  Грибовского,  В.В. 
Егозарьяна, Е.Н. Егорова, А.Н. Земцова, О.Н. Калининой, Г.В. Коваленко, 
В.А. Козлова, И.Н. Куклиной, И.В. Лактионвой, В.Ю. Летова, Ю.В. Лысенко, 
С.В. Махониной, К.Е. Мещерякова, В.Д. Николаенко,  А.Л. Рекута, Л.И. 
Сумарокова, В.И. Попенкова, С. Рюмшиной, Н.А. Симонии, Н.В. Синеока, 
Л.И. Сумарокова, М.Л. Титаренко, С.Ж.  Тулакова, В.А. Чернова, В. 
Яковлева  и др.2 

                                                                                                                                                                                                
Ирфон, 2006; Назаршоев Н.М. От первых постов к пограничному управлению// На рубежах Содружества. - 
СПб. - 2005; Насретдинов Д.И. Внешняя политика Республики Таджикистан в контексте проблем 
региональной безопасности Центральной Азии: автореф. дис. … канд. ист. Наук. - М., 2013; Олимова С. 
Взаимоотношения  России  и Таджикистана. Стратегическое партнерство. - М.: Прогресс, 2002; Рахмонов 
А.С. Сотрудничество России и Таджикистана по обеспечению национальной и региональной безопасности: 
современное состояние и перспективы// Россия-Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений. - 
Душанбе, 2009; Розиков Ф. Дипломатические, торгово-экономические и культурные взаимоотношения 
Таджикистана и России в период независимости (1991-2011 гг.): автореф. дис. …канд. ист. наук. - Душанбе, 
2013; Саидов А.С. Историко-политические предпосылки формирования и развития отношений между 
Таджикистаном и Россией// Известия Института философии, политологии и права НАН РТ. – 2020. - №2; 
Саидов З.Ш. Таджикистан: Межгосударственные отношения в период становления внешней политики 
(монографическое исследование). – Душанбе, 2013; Саидов Х.С. Республика Таджикистан и Российская 
Федерация: стратегическое партнерство в действии: научная монография. - Душанбе: РТСУ, 2017. - 220 с.; 
Сафаров С.С. Россия-Таджикистан: Новые горизонты сотрудничества. - Душанбе, 2005; Султанова С.Ш. 
Россия и Таджикистан: Интересы и основные направления взаимодействия. - Душанбе, 2004; Худойберди Х. 
Деятельность Республики Таджикистан в процессе становления и развития ШОС. - Душанбе, 2014 и др.  
2Абдулатипов Р.Г. Мой таджикский народ. − Душанбе: Изд-во МИД РТ, 2011. - 271 с.; Белов Е.В. Россия и 
межтаджикское урегулирование. Россия  в исторических судьбах таджикского народа. - Душанбе, 1998; Его 
же. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского  конфликта (1992— 
1997 гг.); Бирюков С.В.Россия и Центральная Азия. Политика России в отношении государств Центральной 
Азии: проблема выбора стратегии// Восток, 2001. - №1. - С. 84-96;  Боронин О.В. К вопросу о приоритетах 
Российской политики в постсоветской Центральной Азии// Центральная Азия и Кавказ, 2003. - №3. - С. 96-
106; Гвоздиков Г.С. Обеспечение военной безопасности России в военно-политической и международной 
системах СНГ. - Нижний Новгород, 2000; Ганиев Т.А. Безопасность Центральноазиатского региона СНГ и 
роль Российской Федерации в ее обеспечении: дисс. …канд. полит.наук. - М.; 2009; Грибовский А.Б. 
Становление и развитие военно-политических отношений России со странами Центральной Азии (1991-2000 
гг.). - М., 2003; Егозарьян В.В. Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ как фактор 
интеграции. - М., 2001; Егоров Е. Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму: опыт 
государств Центральной Азии. - СПб, 2015; 
Земцов А.Н. Миротворческие операции 201 российской военной базы в Таджикистане// Русские в 
Таджикистане. – Худжанд, 2008. - С. 159-166;Калинина О.Н. Россия и Центральная Азия: региональное 
сотрудничество в сфере безопасности// Известия Уральского государственного университета, 2011. - №4. - 
С. 36-43; Коваленко Г.В. Перспективы развития российско-таджикских отношений в сфере энергетической 
безопасности// Вестник академии военных наук, 2016. - №4/6. - С. 180-185;Козлов В.А., Чернов В.А. 
Организация договора о коллективной безопасности как институт межгосударственной военно-
политической интеграции на постсоветском пространстве. - Бишкек, 2010; Куклина И.Н. Российская армия в 
постсоветских конфликтах: политические и международные аспекты// Армия в посттоталитарном обществе. 
- М., 1993; Лактионова И.В. Миротворческая деятельность России в СНГ: 1992-1999гг.: автореф. дисс. … к. 
полит. н. - М., 2004; Летов В.Ю. Новые формы и перспективы таджикско-российского сотрудничества в 
пограничной сфере// Национальные интересы и политика безопасности государств Центральной Азии в 
условиях глобализации. - Душанбе, 2006; Лысенко Ю.В. Россия и пограничные проблемы государств 
Центральной Азии// СНГ. Ежегодник. - М.: Научная книга, 2001; Махонина С.В.Военно-политическое 
сотрудничество между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в 1993-1999. - М., 1999; 
Мещеряков К.Е. Российско-таджикские отношения в годы Гражданской войны в Таджикистане (1992–1997 
гг.)// Клио, 2012. - № 12. - С. 102-107; Его же. Российско-таджикские отношения в 1997–2005 годах: от 
донорно-акцепторного характера к новым принципам взаимодействия// Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные 
науки, 2013. - №3. - С. 154–165; Его же. Российско-таджикские отношения в 2005-2012 гг.: углубление 
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В разработках вышеназванных учёных, на основе собранного ими 
определенного фактического материала по многосторонним направлениям 
сотрудничества Республики Таджикистан и Российской Федерации, дана 
оценка их межгосударственные отношения в новых исторических и 
социально-политических реалиях. При этом подчёркиваем, что они в своих 
работах рассматривают лишь отдельные направления отношений, которые 
развивались между этими двумя государствами.  

Следует отметить, что межгосударственным отношениям Таджикистана 
и России в постсоветском пространстве посвящены исследования авторов 
Дальнего зарубежья,  к числу которых можно отнести публикации Е. 
Аккермана, Г. Глисона, Р. Денютера, П. Кубичека, Д. Тренина и др.3 

Большое значение для более детального и всестороннего анализа 
теоретических вопросов взаимоотношений этих двух постсоветских 
государств имеет также правовые источники внешней политики 
Таджикистана и России, соглашения, договора и акты, в которых определены 
внешние угрозы национальным интересам этих стран и задачи по их 
предотвращению, Концепция внешней политики двух стран, где определены 
их основные политические приоритеты.  

В процессе исследования были изучены материалы, опубликованные в 
информационном бюллетене «Дипломатия Таджикистана». Содержательную 
основу бюллетеня составляют выступления Президента Республики 
Таджикистан, Президента Российской Федерации, постановления 
Правительств этих стран относительно расширения сфер взаимодействия в 
рамках СНГ и международных региональных организаций (ШОС, ОДКБ, 
ЕАЗЭС и др.).  

Существенный вклад Таджикистана в освещение межрегионального 
сотрудничества с Российской Федерацией внесли и республиканские 
средства массовой информации. Состояние и проблемы 
межгосударственного сотрудничества двух стран, чаще всего, затрагиваются 
в статьях, опубликованных в печатных таджикских и русских 

                                                                                                                                                                                                
противоречий и попытки их преодоления// Клио, 2013. - №8. - С. 99-106; Николаенко В.Д. Коллективная 
безопасность России и ее союзников. - М., 2003; Попенков В. И. Современные проблемы военно-
политического сотрудничества государств СНГ в интересах национальной и коллективной безопасности: 
лекция. - М.: ВАГШ, 2002; Рекута А.Л. Военно-дипломатическая деятельность Российской Федерации по 
обеспечению безопасности Центральноазиатского региона (в конце XX - начале XXI века), - М., 2006; 
Рюмшина С. Южный форпост России. Монография. - Душанбе: ЭР-граф, 2013; Симония Н.А. 
Постсоветские конфликты и Россия. - М., 1995;Синеок Н.В. Военно-политические аспекты обеспечения 
региональной безопасности СНГ: дисс. … кандидата политических наук. - М.: РАКС, 2002; Сумароков Л.И. 
История российской пограничной охраны на Тянь-Шане и Памире. - Бишкек, 2006;Титаренко М.Л. Россия и 
её азиатские партнёры в глобализирующемся мире. - М.,2012. - 374 с.; Тулаков С.Ж. Центральная Азия во 
внешней политике современной России: опыт политологического анализа: диссертация … кандидата 
политических наук. - СПб, 2000;Яковлев  В. Современные  проблемы  военного  сотрудничества государств  
СНГ  в  интересах  обеспечения  коллективной  безопасности.  - М., 2001 идр. 
3АkermanE.Central Asia in the mind of Russia: Some political considerations// The review of international Affairs, 
2003. - № 4. - P.19-31; Gleason G. Why Russian in Tajikistan Comparative strategy, 2001. - № 20. - P. 77-89; 
Dannreuther R. Can Russia Sustain its Dominance in Central Asia? Security Dialjgue, 2001- № 32. - P. 245-258. 
Kubicek P. Regionalizm,nationalizm and geopolitik: Сentral Asia// Europe - Asia Studies, 1997. - № 4. - P. 637-
655; Trenin D. Russia and Central Asia interests: policies and prospects// Central Asia:views from Wachington, 
Moskow and Beijing/ by E. RummerD.Trenin and Huasheng Zhao// M. E. Sharpe, 2007. - P. 75-136.  
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информационных агентствах, таких как «Азия плюс», «Бизнес и политика», 
«Спутник», «Наука и человек»4 и др., которые при освещении исследуемой 
темы до 2020 года определены в качестве одной из её информационной базы.  

Все эти источники, в совокупности, позволили фиксировать и  в рамках 
методологических возможностей политологии, проанализировать основные 
направления и приоритеты межгосударственных отношений Республики 
Таджикистан и Российской Федерации на постсоветском пространстве. 

Объектом исследования являются реально сложившиеся 
межгосударственные отношения Республики Таджикистан и Российской 
Федерации после распада Советского Союза.  

Предметом анализа определены характер, основные направления, 
специфика, динамика и перспективы развития межгосударственных 
отношений Таджикистана и России в постсоветском пространстве.  

Целью исследования выступает изучение процесса формирования, 
состояние и дальнейшее развития межгосударственные отношения 
Республики Таджикистан и Российской Федерации на современном этапе. 

В связи с поставленной целью в работе, решаются следующие 
исследовательские задачи: 

- анализ историко-политических предпосылок формирования 
межгосударственных отношений Таджикистана и России после распада 
Советского Союза; 

- изучение сущности и значения сотрудничества РТ и РФ с другими 
постсоветскими суверенными республиками; 

- фиксация и характеристика основных направлений сотрудничества 
Республики Таджикистан и Российской Федерации на современном  этапе  
развития; 

- исследование партнёрских взаимоотношений Таджикистана и России в 
рамках СНГ и региональных международных организаций; 

-  рассмотрение перспектив совершенствования межгосударственных 
отношений РТ и РФ в XXI веке. 

Методологической основой диссертационного исследования 
выбраны научные принципы и методы познания. При реализации 
поставленных целей и задач использованы методы и теории исследования 
явлений, используемые в современной социально-политической науке. В 
анализе проблемы применялись метод сравнительного анализа и 
комплексный подход к изучению проблемы межгосударственных 
отношений.  

В целях создания научно-фактической базы исследования, на основе 
синтеза достоверной информации источников и объективного восприятия, 
сложившихся после распада СССР межгосударственных отношений, 

                                                            
4Офицальный сайт информационного агенства «Азия-Плюс».URL: htpp://news.tj; «Спутник»     
https://ru.sputnik- tj.сom/; Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов disser        
Сat, «Наука и человек». URL: http://сheloveknauka.сom/, «Бизнес и политика» biznes - politika.  
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использовался также анализ статистических данных, который позволил 
всесторонне исследовать становление и развитие двусторонних отношений  
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.  

Эмпирическую базу исследования составляют фундаментальные 
разработки известных отечественных и зарубежных учёных, материалы и 
результаты политических исследований, опубликованные в виде научных 
монографий и статей в последние годы, а также статистические данные по 
этой теме.  

Гипотеза научного исследования  связана с подтверждением     того 
факта, что межгосударственные отношения Республики Таджикистан и 
Российской Федерации на постсоветском пространстве имеют объективно 
обусловленные исторические и социально-политические предпосылки. На 
современном этапе развития этих отношений наличие факта стратегического 
партнёрства между Таджикистаном и Россией может способствовать степень 
защиты национальных интересов РТ, как на региональном, так и 
международном уровнях. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
- на основе тщательного анализа существующих источников, освещен 

широкий круг проблем и вопросов, касающихся историко-политических 
предпосылок формирования межгосударственных отношений Таджикистана 
и Российской Федерации после обретения ими суверенитета; 

- определены сущность и значение сотрудничества РТ и РФ с другими 
постсоветскими суверенными республиками в новом формате 
межгосударственных отношений;  

- выявлены и изучены основные направления сотрудничества 
Республики Таджикистан и Российской Федерации на современном  этапе  их 
развития; 

- научно обоснованы и объективно оценены партнёрские 
взаимоотношения Республики Таджикистан и России в рамках СНГ и 
региональных международных организаций; 

- акцентировано перспективы совершенствования межгосударственных 
отношений Таджикистана и Российской Федерации в начале XXI века. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Исторические и политические предпосылки взаимоотношений 

Республики Таджикистан и Российской Федерации берут своё начало ещё с 
20-е годы прошлого столетия, в период образования СССР. Почти семьдесят 
лет Таджикистан и Россия входили в состав могучего Советского Союза, и их 
политический строй, экономика, социальная структура, а также идеология 
были едиными. РСФСР в тот период оказывала огромную, всестороннюю 
помощь всем союзным республикам, особенно Таджикистану, что 
существенно отразилось на дальнейшей судьбе таджикского народа в 
постсоветский период.  

Почти все промышленные предприятия, культурно-просветительские 
учреждения и сельскохозяйственные объекты в советском Таджикистане 
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были построены, прежде всего, благодаря помощи России.  Неоценимым был 
вклад РСФСР в подготовке местных кадров в области политики, 
производства, культуры, образования и науки. По сей день в сфере 
государственного управления и промышленности осуществляют свою 
деятельность многие высококвалифицированные кадры, которые в советские 
времена получили образование и специальность, именно, в России. 

2. Распад СССР оказался не так выгоден для абсолютного большинства 
его бывших республик (кроме сепаратистки и националистически 
настроенных Прибалтийских), так как, лишившись поддержки, они вряд ли 
смогли бы сразу существовать полностью независимо. Поэтому Договор об 
образовании Содружества Независимых Государств и Декларация о целях и 
принципах СНГ, подписанная 21 декабря 1991 г. главами государств 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии,  
России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистан и Украины, был выгоден не 
столько Российской Федерации – самой мощной из бывших республик, 
сколько остальным. 

Безусловно, межгосударственные отношения  Таджикистана и России на 
постсоветском пространстве, c самого начала, на базе соблюдения ими 
принципов суверенности, взаимного уважения и стратегического 
партнёрства. Почти на такой же основе РТ и РФ выстраивают свои 
отношения с другими постсоветскими республиками, входящими в СНГ, за 
исключением России и Белоруссии, которые являются союзными 
государствами. 

3. Развитие многогранного сотрудничества на межгосударственном 
уровне в постсоветском периоде с Российской Федерацией является одним из 
традиционных приоритетов внешней политики суверенного Таджикистана. 
Как показывает опыт межгосударственных отношений Таджикистана и 
России, они обладают огромным потенциалом укрепления и дальнейшего 
развития стратегического партнёрства. Межгосударственные отношения 
между этими странами базируются на прочной договорной базе, 
основополагающим документом которой является большое количество 
межгосударственных, межправительственных и межведомственных 
соглашений и договоров, регулирующих их сотрудничество почти во всех 
областях. Это - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи - в 
мае 1993 г.; Договор о союзническом взаимодействии - в апреле 1999 г. и др. 

В настоящее время приоритетными направлениями таджикско-
российского межгосударственного сотрудничества являются практически все 
сферы жизни: политика, экономика, торговля, военно-техническая, 
гуманитарная, финансово-кредитная, топливно-энергетическая, образование 
и науки, помощь при чрезвычайных ситуациях, трудовая миграция и многое 
другое. 

4. На современном этапе межгосударственные взаимоотношения 
Таджикистана и России, которые имеют характер стратегического 
партнёрства,  особо активно проявляются в рамках СНГ и региональных 
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международных организаций. После принятия устава Содружества 22 января 
1993 г., которого не подписали Туркменистан и Украина (тем самым, де-юре 
они не являются государствами-членами, а считаются государствами-
участниками СНГ) межгосударственные отношения в этом формате ими 
осуществляются строго в рамках требования данного документа. 

Межгосударственные отношения Республики Таджикистана и 
Российской Федерации также успешно и взаимовыгодно реализовываются в 
рамках таких региональных международных организаций, как Евразийский 
экономический союз(ЕАЭС), где пока Таджикистан участвует в качестве 
наблюдателя, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и других. 
Межрегиональное сотрудничество между субъектами РФ и регионами 
Таджикистана также имеют большое значение в расширении и  развитии 
российско-таджикских межгосударственных отношений. 

5. Современное состояние межгосударственных отношений Республики 
Таджикистан и Российской Федерации, имеющих характер стратегического 
партнёрства, свидетельствует о позитивных перспективах их 
совершенствования. Они могут решению ряда ключевых проблем, имеющих 
глобальное и региональное значение.  

К числу таковых, несомненно, относятся защита национальных 
интересов Таджикистана на международном и региональном уровнях,  
предотвращение угрозы распространения религиозного радикализма, 
экстремизма и терроризма из соседнего Афганистана, где долгое время не 
угасает внутренний вооружённый конфликт. В перспективе, плодотворное 
сотрудничество РТ и РФ может служить подспорьем для обеспечения 
энергетической безопасности республики, инвестиции перспективных 
промышленных и сельскохозяйственных проектов в стране, подготовки 
высококвалифицированных научных кадров и специалистов разных отраслей 
производства и др.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
содержащиеся в работе положения, выводы и предложения могут 
формировать необходимую теоретическую базу для дальнейшей разработки 
проблем межгосударственных отношений Таджикистана и России, 
тенденций и перспектив их дальнейшего совершенствования.  

Практическое применение полученных результатов анализа 
содержится в том, что их можно использовать при изучении, анализе и 
состояние межгосударственных отношений РТ и РФ на современном этапе 
процесса глобализации и предотвращении внешних и внутренних угроз 
национальным интересам Таджикистана. Основные положения исследования 
можно применить в учебно-методических целях для подготовки программ, 
учебных пособий, лекцией по курсам и спецкурсам по политологии, 
социальной философии, социологии, культурологии и др. 

Апробация основного содержания диссертации.Диссертация 
обсуждена на заседании кафедры политология Таджикского 
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государственного педагогического университета (ТГПУ) им. С. Айни 
(протокол от 20 марта 2020г., № 12), и рекомендована к защите. По 
содержанию диссертации опубликовано ... статей, в том числе ... статьи в 
журналах, рекомендованных ВАК при Министерства высшего образования и 
науки Российской Федерации. Основные положения диссертации 
представлены в виде докладов на научных конференциях, состоявшихся в 
ТГПУ им. С. Айни (2015 - 2020гг.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, двух глав, включающих 5 параграфов, заключения, 
списка использованной литературы. 
  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во «Введении» обосновывается актуальность работы, рассматривается 

степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел 
завершается указанием структуры диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретические аспекты анализа 
проблемы взаимоотношений Таджикистана и России» посвящена 
рассмотрению историко-политических предпосылок становления и развития          
отношений Таджикистана и России, а также состояния, сложившихся 
межгосударственных отношений РТ с другими суверенными странами на 
постсоветском пространстве.   

В первом параграфе данной главы «Историко-политические 
предпосылки формирования  и развития отношений Таджикистана и 
России» на основе, существующих в исторической и социально-
политической науке, данных изучены реальные условия становления и 
эволюции межгосударственных отношений этих стран. 

 В частности здесь отмечено, что дружественные и взаимовыгодные 
взаимоотношения Республики Таджикистан и Российской Федерации имеют 
давнюю историю, и они в период независимости приобрели новый уровень и 
иное качество. Согласно историческим сведениям, царская Россия открыла 
себе дорогу на территорию Центральной Азии, в частности современного 
Таджикистана, почти полтора столетия тому назад, т.е. фактически, 
политические отношения между этими странами берёт своё начало ещё со 
второй половины XIX века.  

Следует отметить, что в 1886 году в России был утвержден документ 
под названием «Положения об управлении Туркестанским краем», который, 
как основной закон управления этой колонией, с некоторыми изменениями и 
дополнениями действовал вплоть до победы Октябрьской революции 1917 
года. В нём также были определены судебная структура, формы 
землевладения, виды и количества налогов в данном крае. Положения, 
безусловно, укрепляли колониальное правление России в Туркестане. 
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Согласно утверждению историков, территория генерал-губернаторства 
Туркестанского края, в самом начале его образования, состояло из двух 
областей: Сырдарья (с центром в Ташкенте) и Хафтруд (Семиречье – с 
центром в Верном). После ликвидации Кокандского ханства в 1876 году, 
южные её территории под названием Ферганской области были 
присоединены к Туркестанскому генерал-губернаторству, а в 1887 году 
Зерафшанский округ был преобразован в Самаркандскую область. 5 
Современная северная территория Таджикистана (Худжанд) и Восточный 
Памир входили в состав следующих областей Туркестана: Самарканд и 
Фергана. Точнее, уезд Худжанда и Верховье Зерафшана входили в состав 
Самаркандской области, а Восточный Памир, Канибадам, Исфара и Ашт 
подчинялись администрацией Ферганской области.  

Неоспоримый факт, что положение Бухарского эмирата, после 
присоединения  Центральной Азии к России, коренным образом изменилось, 
так как царское правительство всё больше ограничивало его суверенные 
права. В новых условиях Бухарский эмират уже не мог самостоятельно 
строить свои отношения с соседними государствами. Хотя такое ограничение 
не отражено ни в одном договоре между Россией и Бухарским эмиратом, 
однако властители Бухары ощущали в лице царского правительства своего 
мощного покровителя и защитника. С целью сохранения единства эмирата и 
спокойно властвовать, они добровольно отказались от государственного 
суверенитета, и подались в «подчиняющем объятии» правительства царской 
России. 

С победой Народной революции в Бухаре в сентябре 1920 года 
начинается другая эпоха во взаимоотношениях Таджикистана и России в 
новой истории этих двух государств. Этот период ознаменован тем, что в 
течение почти семи десятилетий они входили в состав одного из самого 
крупного и сильного государства в мире – СССР, которое объединяло 15 
союзных республик. Разумеется, свержение власти эмира и создание 
Бухарской Народной Советской Республики (БНСР) также происходили при 
непосредственном участии российских большевиков. Хотя формально БНСР 
считалась независимой, и её суверенитет официально была признана 
Российской  Советской Федеративной Социалистической Республикой 
(РСФСР), однако, на практике, она всё ещё осуществляла свою деятельность 
в рамках проводимой политики, сначала России, а затем – Советского Союза. 

В дальнейшем, до распада СССР, в его рамках отношения между 
Таджикистаном и Россией развивались всё интенсивнее, они выражались в 
бескорыстной помощи русского народа в создании политических, социально-
экономических, материально-технических, культурных и научно-
просветительских основ создания нового, современного таджикского 
государства. Тысячи высококвалифицированных кадров из России в разные 
годы приехали в Таджикскую ССР для строительства новых заводов, фабрик 

                                                            

5Лобысевич Ф.И. Описание Хивинского похода 1873 г./ Ф.И. Лобысевич. – СПб. - 1898. 
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и ГЭС-ов, освоение плодородных земель, развития сельского хозяйства, 
подготовки специалистов, а также создания государственной системы 
образования и здравоохранения, которые отсутствовали здесь в досоветский 
период. Десятки тысяч молодых жителей Таджикистана в тот период 
обучались в вузах РСФСР, получая самые современные профессии и, 
вернувшись на родину, они активно трудились на благо республики в разных 
сферах общественного производства. 

В свою очередь, представители Советского Таджикистана также внёсли 
свой посильный вклад в защите и сохранения территориальной целостности 
России, обеспечение её производственных мощностей сырьевыми 
материалами, и строительстве многих крупных промышленных объектов на 
её территории. В подтверждение сказанному можно привести примеры 
массового участия жителей Таджикистана в борьбе против фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной Войны для защиты и 
освобождения территории России от оккупантов. В этой войне, ради защиты 
Отечества, наряду с русским и другими народами Советского Союза, отдали 
свою жизнь и сотни тысяч таджикистанцев. Кроме того, десятки тысяч 
беженцев в те годы приехали в Таджикистан, которым власти и население 
республики оказали посильную помощь. 6 В последующие послевоенные 
годы, вплоть до развала СССР, взаимоотношения Таджикской ССР и РСФСР 
в его составе развивались очень позитивно. 

После распада Советского Союза и обретения суверенитета, 
межгосударственные отношения Республики Таджикистан и Российской 
Федерации стали осуществляться в новом формате, который носит, с самого 
их начала, характер стратегического партнёрства. Дипломатические 
отношения РТ и РФ на новом этапе их развития  берут своё начало с 8 апреля 
1992 года, то есть с самого первого года их государственной независимости. 
Как известно, 4 мая 1992 года в городе Душанбе начало свою деятельность 
Посольство Российской Федерации, а 8 июня 1993 года в г. Москва было 
открыто Постоянное Представительство Республики Таджикистан в РФ, 
которое 18 декабря того же года было преобразовано в Посольство. 

Высшим примером единства и  беспрецедентного партнёрства в 
межгосударственных отношениях Таджикистана и России выступает их 
сотрудничество в охране государственных границ, так как до 2005 года 
охрана государственных границ РТ с Исламской Республикой Афганистан 
была возложена на погранслужбы РФ. Начиная с осени 2005 года, охрану 
государственных границ Таджикистана  с Афганистаном, протяжённостью 
1344 км, российские пограничники передали своим таджикским коллегам, 
тем самым, подчёркивая  их высокую компетентность в этом направлении.7 

Высшее руководство Таджикистана и России, наряду с официальными 
и государственными визитами, регулярно осуществляют рабочие визиты 
                                                            
6Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной Войны/ Л.П.   
Сечкина. - Сталинабад. - 1959. - С. 78. 
7 Российские пограничники полностью передали таджикским коллегам контроль над государственной 
границе// Интернет ресурс: http://www.trud.ru/article/14-06-2005/153303... (Дата обращения: 29 ноября 2018г.) 
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друг другу,  и проводят конструктивные встречи и беседы на разных уровнях, 
состоявшиеся международных и региональных мероприятий. Такие 
двусторонние встречи на высшем уровне в странах мира и региона 
состоялись во время прохождения различных международных и 
региональных процедур. Обмен визитами официальных составов двух 
государств, в том числе на уровне спикеров парламента, председателей 
Правительства, их первыми заместителями, руководителями Аппаратов 
президента, министерств и учреждений, областей, городов и районов, а также 
других государственных и акционерных предприятий в годы установления 
дипломатических отношений продолжаются, и поныне они укрепляются и 
совершенствуются.  

В нынешних условиях глобализации любое государство стремится 
расширить сферу своего влияния, и военное присутствие Российской 
Федерации в Республике Таджикистан свидетельствует о том, что Москва 
готова и желает защищать свои геостратегические интересы на 
постсоветском пространстве. Таджикистан также не противодействую этому, 
с учётом важности авторитета  России регионе и мире, считает его своим 
стратегическим партнёром. 
 Второй параграф первой главы «Межгосударственные отношения 
Республики Таджикистан с другими постсоветскими суверенными 
республиками» посвящён анализу вопросов межгосударственных 
отношений независимого Таджикистана с другими странами СНГ в 
постсоветском пространстве. 

Так, здесь фиксируется, что в начале 90-х годов ХХ века, некогда 
могучий, во всех отношениях, Советский Союз распался, и в результате, на 
политической карте мира появились новые суверенные государства, в числе 
которых входят  Республика Таджикистан и Российская Федерация.  
Естественно, разрушение централизованной власти управления, которая в 
течение 70-и лет осуществлялась из Москвы, теперь дало возможность 
бывшим 15-и Союзным республикам самим решать свою дальнейшую 
судьбу. Тем не менее, 8 декабря 1991 года в Вискулях (резиденции 
Белорусского правительства в Беловежской пуще) руководителями 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины было подписано 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).8 

Позднее, 21 декабря 1991 года к данному Соглашению присоединились 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и 
Узбекистан. Содружество, по своей сути, - это межгосударственное 
объединение большинства бывших союзных республик СССР. Бывшие 
прибалтийские советские республики (Латвия, Литва и Эстония) сразу же 
открестились от дальнейшего тесного сотрудничества с бывшими своими 
социалистическими «собратьями», и взяли курс на сближении и дальнейшей 
интеграции с Евросоюзом. 

                                                            
8См.: «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)»: Минск, 8 декабря   
   1991 года. 
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На внеочередной встрече глав государств СНГ,  состоявшейся в г. 
Минск, Республики Беларусь 22 января 1993 году, был принят Устав 
Содружества, как основной документ данной организации. Многие 
исследователи, изучающие историю и деятельность СНГ, придерживаются 
мнения, что с принятием Устава, завершается организационный этап 
Содружества. Однако, как показал опыт последующих лет, впереди остались  
нерешёнными ещё много вопросов организационного характера и создания 
механизмов укрепления новоиспечённого Союза. На базе Устава СНГ 
возникла необходимость подготовки основных документов советов, 
комитетов и вновь организованных комиссий, регулирования работы 
Парламентской Ассамблеи, достижения ратификации подписанных 
соглашений и Алма-атинского протокола и другие. Полноценной 
деятельности Содружества Независимых Государств положил начало, 
подписанный 14 ноября  2008 года в городе Кишинёве Республики Молдова 
главами стран-участниц, проект «Стратегии экономического развития СНГ 
на период до 2020 года».9 

Республика Таджикистан на нынешнем этапе деятельности 
Содружества строит свои межгосударственные отношения, кроме России, с 
другими его участниками сугубо в рамках, принятых на встречах глав СНГ, 
документах.  Как отмечено в Концепции внешней политики Республики 
Таджикистан, «Расширение сотрудничества с Украиной, Республики 
Беларусь, Республики Молдова, Республики  Азербайджан, Грузии и 
Республики Армении является одной из важных задач внешней политики 
Республики Таджикистан. Устойчивое и стабильное развитие этих стран с 
начала нового тысячелетия для достижения этой цели создали все 
необходимые условия».10 

Следует отметить, что после обретения суверенитета 
межгосударственные отношения Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан (РУз), вплоть до 2018 года, сложились неоднозначно, хотя обе 
стороны всегда выражают свою готовность продолжить и укрепить 
исторически сложившуюся крепкую дружбу между таджикским и узбекским 
народами. Отметим, что дипломатические отношения между РТ и РУз были 
установлены 22 октября 1992 года, а начиная с 1995 года в г. Ташкент 
работает Посольство Таджикистана. 

Вне всякого сомнения, политическое руководство РТ, учитывая 
перспективы экономического развития, географическую расположенность и 
исторические связи народов двух республик, проявляет особое внимание 
дальнейшему расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с 
Республикой Узбекистан. Между РТ и РУз на межгосударственном, 
межправительственном и межотраслевом уровне, начиная с 1992 года до 
сегодняшнего времени, подписано около 200 соглашений и договоров.  Эти 
                                                            
9 См.: Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до    
   2020 года (14 ноября 2008 года, г. Кишинев). 
10 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента   
   Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332. 
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принятые документы охватывают важные направления взаимодействия двух 
стран, и способствуют созданию прочной правовой основы для дальнейшего 
расширения связей в сфере политики, экономики, торговли и культуры.  
К сожалению, в межгосударственных отношениях Таджикистана и 
Узбекистана в течение почти последних 15 лет имело место определённое 
охлаждение, которое длилось до самой смерти И. Каримова (в 2016г).  За 
этот период встречи представителей этих двух государств, в основном, 
проходили на межправительственном и межведомственном уровне. С 
избранием на должность президента Республики Узбекистан Ш. Мирзияева 
отношения между двумя странами стало меняться к лучшему, и ныне они 
приобрели дружественный характер. Первый официальный визит Ш. 
Мирзияева в Республику Таджикистан, которого наблюдатели окрестили 
«историческим», состоялся в марте 2018 года. По завершению переговоров, 
между странами было подписано около 30 важных соглашений, что, без 
преувеличения, этот визит сделало историческим. 

В ходе своего ответного государственного визита Э. Рахмон 17-18 
августа 2018 года в Ташкент, он и Ш. Мирзияев подписали Совместное 
заявление и Договор о стратегическом партнерстве между Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан. Представители делегаций двух 
стран также подписали 27 документов, которые ещё больше расширили 
сотрудничество этих двух соседних и дружественных стран. 

Обобщая опыт сотрудничества Таджикистана с другими странами 
Содружества - Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, 
Казахстаном, Киргизстаном, Узбекистаном и др., можно однозначно 
утверждать, что межгосударственные отношения РТ и вышеназванных 
постсоветских суверенных республик формировались и развиваются 
позитивно, на основе принципов взаимного доверия. Для подтверждения 
сказанного, попытаемся кратко излагать процесс установления и развития 
межгосударственных отношений Таджикистана с вышеназванными 
суверенными республиками. 

Во второй главе диссертации «Состояние межгосударственных 
отношений Таджикистана и России на постсоветском пространстве и 
перспективы их развития» изучены такие актуальные вопросы, как 
основные направления сотрудничества РТ и РФ на современном этапе их 
развития, партнёрские взаимоотношения Таджикистана и России в рамках 
СНГ и международных организаций. В данном разделе также рассмотрены 
пути совершенствования межгосударственных отношений этих двух 
дружественных стран в перспективе. 

Первый параграф «Основные направления сотрудничества РТ и РФ 
на современном этапе их развития» посвящён исследованию 
существенных стороны сотрудничества Таджикистана и России на 
нынешнем этапе их развития. 

В частности здесь констатировано, что межгосударственные отношения 
Республики Таджикистан и Российской Федерации на современном этапе их 
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развития твёрдо основаны на многоаспектное их сотрудничество во всех 
сферах. Основные принципы разнонаправленного сотрудничества РТ с 
Россией в XXI веке, отражены в «Концепции внешней политики Республики 
Таджикистан», принятой 27 января 2015 года. В ней акцентировано, что 
Таджикистан считает в своих интересах налаживания долгосрочных и 
устойчивых политических, экономических и культурных взаимоотношений 
со своими традиционными партнёрами – стран-участниц СНГ, и в первую 
очередь, с Российской Федерацией. Это регулярно подтверждается в 
ежегодных посланиях Президента страны Э. Рахмона, который обосновано 
отмечает, что «наше государство, независимо от геополитических ситуаций, 
всегда проводило политику расширения сотрудничества c Россией, 
рассматривая его как важнейший и надежный фактор укрепления и 
сохранения политической стабильности не только Республики Таджикистан, 
но и всего центральноазиатского региона».11 
 Учитывая возросший авторитет России, и  её существенное место на 
международной арене вообще и в центральноазиатском регионе в частности, 
для Республики Таджикистан особое значение имеют сохранение и 
укрепление, традиционно сложившиеся дружеские отношения с этой страной 
в качестве надёжного стратегического партнёра. В Концепции также 
подчёркивается, что расширение границ взаимовыгодных отношений с 
Российской Федерацией в политической, военно-технической, 
экономической, торговой, инвестиционной, культурно-информационной, 
образовательно-научной сферах, а также по вопросам трудовой миграции и 
других, отвечающих национальным интересам Республики Таджикистан, 
выступает главным фактором  обеспечения мира и стабильности в 
Центральной Азии.12 Как показывает опыт сотрудничества этих государств в 
постсоветском периоде, с самых первых лет обретения Таджикистана 
независимости, Российская Федерация всегда оказывала ему всестороннюю 
посильную помощь во всём.  

 Во втором параграф данной главы «Партнёрские 
взаимоотношения Таджикистана и России в рамках международных 
организаций» рассмотрено сотрудничество этих двух государств, которое 
носит партнёрский характер, в рамках международных организаций. 

Здесь отмечено, что по причине распада Советского Союза и 
возникновения новых суверенных государств на её территории, эти 
независимые постсоветские республики налаживали сотрудничество друг с 
другом, как на межгосударственном уровне, так и в рамках международных 
организаций. 

В этой связи, достойный внимания тот факт, что Республика 
Таджикистан и Российская Федерация относительно решения большинства 
концептуальных политических вопросов международного и регионального 

                                                            
11Рахмонов Э. Политика мира и созидания/ Э. Рахмонов. - Душанбе:  «Ирфон». - 2001. – С. 213. 
12См.: «Концепция внешней политики Республики Таджикистан», от 27 января 2015 года, № 332. 
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содержания, а также экономической интеграции придерживаются общих 
взглядов. То есть позиции политического руководства Таджикистана и 
России по актуальным международным проблемам, в большинстве случаев, 
совпадают, и они систематически углубляют своё конструктивное 
внешнеполитическое взаимодействие на разных уровнях и в разных 
форматах.  В том числе особое значение придаётся их взаимоотношению на 
межгосударственном уровне в рамках таких международных организаций, 
как Организации Объединённых Наций (ООН), Содружества Независимых 
Государств (СНГ),Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), Организации Договора по 
Коллективной Безопасности (ОДКБ) и др. 

Общеизвестно, что Российская Федерация, как постоянный член Совета 
безопасности ООН, пользуется огромным авторитетом среди её государств-
членов, и она оказывает реальную помощь Таджикистану в продвижении его 
инициатив глобального значения. К примеру, именно благодаря  содействию 
РФ, 12 декабря 2002 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на 
официальной церемонии, при поддержке 148 стран-членов по предложению 
Республики Таджикистан была принята Резолюция -   «Международный год 
пресной воды, 2003».13 Также при непосредственной поддержке России по 
инициативе Таджикистана, затем, были организованы следующие форумы на 
тему водных ресурсов: «Международный десятилетний план действий «Вода 
для жизни» (2005-2015 гг.)» и «Международный год сотрудничества в 
области водных ресурсов (2013 г.)».   

Более того, Российская Федерация является активным сторонником 
важности выполнения, принятой по инициативе Республики Таджикистан 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года - 
«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 
2018-2028 годы».14К тому же, Россия, как надёжный стратегический партнёр 
Таджикистана, всегда готова участвовать в мероприятиях международного 
уровня, проводимых в рамках этого десятилетия. Высшее политическое 
руководство РФ всецело поддерживает международную инициативу РТ 
относительно справедливой системы водопользования и сотрудничества 
в энергетической отрасли в Центральной Азии с учетом интересов всех стран 
этого региона, и выступают за её дальнейшее совершенствование и развитие. 

Одним из важных направлений сотрудничества Таджикистана с 
Россией в рамках прерогатив ООН определено их совместная борьба против 
незаконного оборота наркотических веществ. Напомним, что взаимодействие 
РТ с РФ в контексте деятельности этой авторитетной международной 
организации в борьбе против незаконного оборота наркотических веществ и 
преступности берёт начало с того времени, когда в 1993 году Региональное 
                                                            
13См.: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Второго комитета            
   (A/55/582/Add.8)] 55/196): Международный год пресной воды, 2003 г. 
14Резолюция семьдесят первой сессии ООН о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого  
развития», 2018–2028 годы, 23.12.2003 
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Представительство Управления ООН по наркотикам и преступности 
(UNODC) открыло свою резиденцию в столице Узбекистана – городе 
Ташкент. Под эгидой этой организации в Таджикистане реализуется большое 
количество программ и проектов. К ним можно отнести такие проекты, как  
«Укрепление контроля вдоль границы Таджикистана и Афганистана»,  
«Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан – фаза II» и другие. Региональная программа для Центральной 
Азии (2015-2019 гг.), Региональная программа для Афганистана и соседних 
стран, Всемирная программа UNODC и Всемирной таможенной организации 
по контролю за контейнерными перевозками и т.п. также осуществляются в 
Таджикистане в рамках деятельности Региональное Представительство 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.15 

Бесспорно, существенным и плодотворным в этом плане является  
сотрудничество Таджикистана и России в рамках программ, осуществляемой 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в республике. Как 
известно, эти программы включают в себя такие компоненты, как 
координация гуманитарной помощи со стороны международных организаций 
в области здравоохранения, реформа здравоохранения, защита здоровья 
матери и ребенка, включая программы репродуктивного здоровья, 
профилактики малярии. В них также предусмотрено наблюдение за 
туберкулезом и ВИЧ/СПИД, психического здоровья и иных заболеваний, 
питания, продовольственной безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям.16 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что взаимодействие Республики 
Таджикистан и Российской Федерацией в духе дружеских партнёрских 
отношений в рамках, реализуемой ВОЗ в стране, программ отчётливо 
проявилось в период распространения в мире пандемии коронавируса 
COVID-19. Таджикистан, хотя позднее, чем в России и других странах СНГ, 
ощутил на себя страшный удар пандемии (о наличии COVID-19 в РТ было 
объявлено 30 апреля 2020г.), тем не менее, он столкнулся с очень многими 
проблемами организационного и лечебного характера в предотвращении 
распространения коронавируса на своей территории. Наряду с другими 
международными финансовыми организациями и странами, Россия оказала 
посильную помощь Таджикистану в виде поставки медицинского 
оборудования, тестов на коронавирус, спецодежды, аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ) и др.17 

Несомненно, особый интерес представляет активное и плодотворное 
сотрудничество Республики Таджикистан и Российской Федераций в рамках 
одной из самых авторитетных региональных организаций – Шанхайской 

                                                            
15Худжамкулов А.Х. Деятельность органов безопасности Республики Таджикистан в процессе   
противодействия незаконному обороту наркотиков: автореф.дисс. … к. полит. н. – Душанбе. - 2015. 
16Таджикистан и ООН: 26 лет плодотворного сотрудничества. Интернет-ресурс: 
http://www.dialog.tj/news/... (Дата обращения: 12 ноября 2019г.). 
17Своих не бросаем: Россия передала соседям более 400 тысяч тестов на коронавирус. Интернет-       
ресурс:https://az.sputniknews.ru/russia/20200717/424460522/... (Дата обращения: 17 июля 2020г.). 
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Организации Сотрудничества (ШОС). Она является международной 
организацией, и в её создании, прежде всего, заложило фундамент, 
возникшей на основе соглашения между Казахстаном, Китаем, 
Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном в апреле 1996 года в г. Шанхае 
организация  под названием «Шанхайская пятёрка». Затем, после вступление 
в неё Республики Узбекистан - 15 июня 2001 года, на основе принятой 
Декларации, «Шанхайская пятёрка» была переименована в ШОС. В ходе, 
состоявшегося в сентябре 2014 года в г. Душанбе, заседания глав стран, 
входящих в  ШОС, был утверждён Порядок определения статуса 
государства-члена, что создавало возможность присоединения других 
государств в эту организацию.  

Постоянно действующими органами ШОС являются Секретариат и 
Региональная антитеррористическая структура, которые начали свою 
деятельность с января 2004 года. На данный момент членами ШОС являются 
восемь стран мира  (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан), и четыре государства (Афганистан, Беларусь, 
Иран, Монголия) участвуют в ней качестве наблюдателей. Кроме того, шесть 
государства – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-
Ланка входят туда в качестве партнёры по диалогу. Официальными и 
рабочими языками Шанхайской Организации Сотрудничества являются 
русский и китайский языки.18 

Не менее важным сегментом сотрудничества РТ и России, а также их 
партнёрских отношений на межгосударственном уровне является 
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая 
созданастранами СНГ на основе Договора о Коллективной Безопасности 
(ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года, и он вступил в силу 20 апреля 1994 
года. Согласно Уставу ОДКБ, она является военно-политическим союзом, и 
созданный  Договор продлевается автоматически каждые пять лет. К тому 
же, ОДКБ может быть блоком, противостоящей НАТО, в случае, если 
разразится третья мировая война. Кроме Таджикистана и РФ, в настоящее 
время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан, а 
ключевым её положением является возможность коллективной защиты 
государств-участников Организации в случае агрессии в отношении одного 
из них. 19 Генеральный секретарь ОДКБ является её высшим 
административным должностным лицом, и осуществляет руководство 
Секретариатом Организации. Генеральный секретарь ОДКБ подотчётен 
Совету, он назначается решением СКБ из числа граждан государств-членов, 
и настоящее время им является представитель России. 

Третий, заключительный параграф второй главы «Перспективы 
совершенствования межгосударственных отношений Таджикистана и 
России» посвящён анализу перспектив развития отношений между РТ и РФ. 
                                                            
18Шанхайской Организации Сотрудничества. Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/... (Дата    
   обращения: 22 ноября 2019г.). 
19 Николаенко В.Д. Организация Договора о коллективной безопасности: истоки, становление,    
перспективы. - М.: «Научаякнига». – 2004. 
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В данном параграфе работы отмечается, что, поскольку 
межгосударственные отношения Таджикистана и России в постсоветском 
пространстве с самого начала их начала формировались благоприятно в духе 
взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства, что 
продолжается до сих пор, - это, естественно, свидетельствует о 
положительной их динамике в перспективе. 

По утверждению некоторых специалистов, в перспективе можно 
ожидать следующие варианты развития межгосударственных отношений 
Республики Таджикистан и России: 

А) Интеграционный вариант, т.е. активация градиента РФ во внешней 
политике Таджикистана, включая даже интеграцию в единое 
государственное образование, что, на наш взгляд, маловероятно. 
Существенно составляющим развития такого сценария выступает 
экономическая выгода и дивиденды для обеих сторон, в первую очередь, для 
РТ. Как минимум, это предполагает расширение существующих в 
Таджикистане российских инвестиционных проектов, о которых частично 
нами было отмечено выше, и создание новых. 

Данный вариант допускает также прихода существенного российского 
бизнеса в Республику Таджикистан. Разумеется, на нынешнем этапе  
правительство России не имеет возможность реализовать инвестиционные 
крупные проекты в суверенные постсоветские республики, однако её 
крупные транснациональные компании имеют такие значительные 
финансовые ресурсы, а также способны высших эшелонах власти 
лоббировать свои интересы. Очевидный факт, что в современном 
политическом пространстве РФ чётко выделяются следующие главные 
«центры влияния», наподобие таких номенклатурно-политических групп 
(НПГ) или альянсов, как «Газпром», «Роснефть», Банк «Россия», 
Государственное унитарное предприятие «Рособоронэкспорт», АО 
«Российские железные дороги», «Базовый элемент».  

Как известно, они пришли на смену тем финансово-промышленным 
группам, которые могли существенно повлиять на российскую политику в 
90-х годах прошлого столетия. Характерная черта вышеназванных «центров 
влияния», по которой они отличаются от своих «собратьев» конца XX века, 
заключается в том, что они на более высоком уровне  соединены с властными 
структурами, и соразмерно с этим, имеют наиболее высокую степень 
благонадёжности.  В связи с этим, по нашему мнению, перспективу внешней 
политики России по отношению к Таджикистану будут определять не только 
чисто государственные интересы, но и цели номенклатурно-политических 
групп этой страны.  

Б) Конфронтационная модификация отношений, которая предполагает 
резкое уменьшение влияния России в Таджикистане и переориентацию 
внешней политики последнего на третьи страны. В развитии подобного 
сценария (если он станет возможным) решающую роль сыграет и 
экономический фактор: допустим, что одна из третьих стран инициирует 
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крупномасштабные инвестиции в стратегические для РТ отрасли экономики. 
В этом случае таджикское руководство вполне может согласиться на 
расширение военно-стратегического сотрудничества с третьей стороной — 
вплоть до открытия военной базы или вступления в геополитические альянсы 
и объединения, недружественные России (в частности, ГУАМ). Вероятность 
развития такого варианта в перспективе межгосударственных отношения РТ 
и РФ, по нашему мнению, равна почти нулю. 

В) Эволюционный вариант, чьё содержание - сохранение статус-кво 
при постепенном усилении многовекторного характера внешней политики 
Душанбе. С одной стороны, данный сценарий предполагает, что 
сотрудничество между двумя странами в военной и стратегической сфере 
сохранится на прежнем высоком уровне. С другой стороны, параллельно 
начнется относительно мирный (без резких потрясений) постепенный отход 
Таджикистана от ориентации исключительно на Россию. 

Эволюционный вариант наиболее приемлем для обоих государств, в 
плане соблюдения обоюдных интересов. Результаты осуществления первого 
и, особенно, второго сценариев с трудом поддаются долгосрочному прогнозу 
с точки зрения учета экономических и политических рисков.20 

Акцентируя перспектив совершенствования межгосударственных 
отношений РТ и России, уместно подчеркнуть, что в определении основных 
направлений внешней политики и её приоритетов для РФ важно учесть  
геополитическую специфику Таджикистана. Очевидный факт, что в мире нет 
страны, которая могла бы одна, без налаживания отношений с другими 
государствами, полноценно существовать и развиваться. В этой цепи 
Республика Таджикистан не является исключением, и предельно 
максимальное укрепление связей с Российской Федерацией может 
обеспечить ей устойчивое развитие в перспективе. Налаживание 
долгосрочных и устойчивых отношений с РФ, как своего традиционного 
стратегического партнёра, отвечает политическим, экономическим, военным 
и культурным интересам РТ. На основе концепции разнотемпного и 
разноуровнего баланса, как в рамках двусторонних отношений, так и в 
пределе СНГ, оба государства должны стремиться расширить границы 
взаимовыгодного сотрудничества. С учётом позиции России в мировом 
масштабе и центральноазиатском регионе, Республика Таджикистан в 
дальнейшем должна расширить и укрепить традиционные связи с этой 
дружественной страной, а также придать должное значение сложившимся 
отношениям с РФ, как стратегического партнёра.   

Расширение межгосударственных отношений с Российской 
Федерацией на равноправной основе и взаимовыгодного сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, военно-технической, 
инвестиционной, миграционной, культурно-информационной, научно-
                                                            
20Муллоджанов П. Российско-таджикские отношения: современное состояние и   
    перспективы развития// Центральная Азия и Кавказ. - 2007. - № 5(53). Интернет-ресурс: 
https://cyberleninka.ru/article/n/... (Дата обращения: 1 декабря 2019 года). 
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образовательной и других сферах в перспективе отвечает национальным 
интересам Республики Таджикистан, и может стать важным фактором 
обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Вдобавок, в системе 
межгосударственных отношений Таджикистана, Россия занимает 
приоритетное место, что даёт основание  утверждать о позитивном и 
многоаспектном сотрудничестве между ними в ближайшей перспективе. 

В разделе «Заключение» диссертационной работы подводится общий 
итог проведённого исследования, формулируются основные выводы и 
рекомендации. 
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