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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 сотрудничество бывших союзных 

республик, в том числе и Республики Таджикистан, с правопреемником  

Советского Союза, ныне самым развитым государством 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), признала государственный суверенитет 

Республики Таджикистан, и начала 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 
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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 

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. 
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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, Б.К. Мирзоев, Д.Э. Латипова, Н.Д. 

Муминзода, Т. Назарова, Н.М. Назаршоева, Д.И. Насретдинова, С.Олимова 

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. дис.…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; Джураев Дж.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 центрально-азиатской 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: 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 
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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, С.В. Бирюков, О.В. Боронина, Г.С. Гвоздикова, 

Т.А. Ганиев, 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.1 

                                                                                                                                                                                                
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.  
1Абдулатипов 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. 
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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.1 

Большое значение для более детального и вcеcтороннего анализа 

теоретических вопросов взаимоотношений этих двух постсоветских 

                                                                                                                                                                                                
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 
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. 
1 Аkerman E.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. 
Rummer D.Trenin and Huasheng Zhao// M. E. Sharpe, 2007. - P. 75-136.  
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государств имеет также правовые источники внешней политики 

Таджикистана и Роccии, 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  

«Спутник», «Наука и человек» 1  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. 

                                                            
1 Офицальный сайт информационного агенства «Азия-Плюс».[Электронный ресурс] 
URL:htpp://news.tj (дата обращения: 08.08.2020); «Спутник» [Электронный ресурс] 
URL:https://ru.sputnik- tj.сom/ (дата обращения: 08.08.2020); Научная электронная библиотека 
диссертаций и авторефератов disserСat, «Наука и человек». [Электронный ресурс] 
URL:http://сheloveknauka.сom/ (дата обращения: 08.08.2020); URL:  «Бизнес и политика» 
[Электронный ресурс]  URL:http://www.gazeta-bip.net/ (дата обращения: 08.08.2020). 
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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.  
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В целях создания научно-фактической базы исследования, на основе 

синтеза достоверной информации источников и объективного восприятия, 

сложившихся после распада СССР межгосударственных отношений, 

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; 
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 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 

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 
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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. 
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4. На современном этапе межгосударственные взаимоотношения 

Таджикистана и России, которые имеют характер стратегического 

партнёрства,  особо активно проявляются в рамках СНГ и региональных 

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 способствовпать 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, 
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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 

государственного педагогического университета (ТГПУ) им. С. Айни, а 

также в Отделе политических проблем международных отношений 

Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 

Нацилнальной академии наук Таджикистана,  и рекомендована к защите. По 

содержанию диссертации опубликовано 4 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 – 2020 гг.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, включающих 5 параграфов, заключения, 

списка использованной литературы. 
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Глава I. Теоретические аспекты анализа проблемы взаимоотношений 
Таджикистана и России 

 
§1.1. Историко-политические предпосылки формирования  и развития 

отношений Таджикистана и России 
 

Как  известно, 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. Многие исследователи причинами вторжения России в 

Центральную Азию и присоединения её территории себе считают 

следующее: 

 во-первых, ещё Пётр I намеревался завоевать эту территорию для 

того, чтобы Российская империя могла стать супердержавой в тот 

исторический период. Для этого России необходимо было через Аравийское 

море и Индийский океан иметь постоянный водный маршрут, чего можно 

было добиться только посредством завоевания территорий 

центральноазиатского региона. Именно с этой целью Пётр I в 1717 году 

совершил безуспешный военных поход на Хивинское ханство. В 

дальнейшем, вплоть до середины XIX века, в основном, по причине своих 

сложных отношений со странами Запада, Россия не имела возможность 

завоевать Центральную Азию; 

 во-вторых, отмена крепостного права в царской России (19 февраля 

1861 года) предоставляла широкие возможности для развития 

капиталистических отношений в стране, где была относительно развита 

ткацкая промышленность, для которой сырьём являлся американский хлопок. 

По той причине, что в США в 1861-1865гг. шла гражданская война, России 
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получить хлопок из этой страны стало трудным, вследствие чего многие 

ткацкие фабрики здесь, из-за нехватки хлопка, приостановили свою работу. 

Так, если в 1860 году количество действующих ткацких фабрик 

составляло 57 (с использованием 659 станков), то в 1863 году оно 

сократилось до 35 (с использованием 659 станков). 1  По этой причине, 

царское правительство, чтобы предотвратить недовольство своих 

промышленников, намеревались завоевать Центральную Азию и превратить 

её сырьевой придаток по поставке хлопка-сырца; 

 в-третьих, для капиталистов-промышленников России было 

необходимо найти новый товарный рынок, поскольку большинство таких 

рынков в Западной Европе им уже было недоступно. Точнее, промышленные 

товары России не могли составлять конкуренцию на рынках стран Запада. В 

связи с этим, покровители ткацкой промышленности намеревались, как 

можно быстрее, превратить Центральную Азию в рынок продажи своих 

товаров; 

 в-четвёртых, как известно, царское правительство России потерпел 

унизительное поражение в Крымской войне 1853-1856гг., и достигнутый 

Парижский мир был не в её пользу. Для отмены его тяжёлых условий (в 

частности, отмены контроля над северными берегами Чёрного моря) 

российская дипломатия, как бы она не старалась, в связи с ослаблением 

позиции России в Европе, не смогла решить эту проблему. 

Поэтому тогдашние российские правители по рекомендации военных 

намеревались на восточных своих территориях, ближе к границам Индии, 

которая была колонией Англии, сконцентрировать огромные вооружённые 

силы, и, тем самым, склонить Великобританию, являющуюся тогда лидером 

антироссийской коалиции в Европе, к отмене тяжёлых условий Парижского 

мира. На наш взгляд, скорее всего, именно этот фактор в 60-е годы XIX века 

ускорил обширное наступление русской армии для завоевания территории 

Центральной Азии; 

                                                            
1 Хотамов Н.Б. История таджикского народа. – Душанбе: «Ирфон», 2007. – С. 95. 
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 в-пятых, правительство царской России, авторитет которого после 

поражения в Крымской войне резко падал, и его влияние среди правящего 

класса страны сильно ослабилось, поставило перед собой цель – 

оккупировать территорию Центральной Азии, и таким образом, хотя бы, 

снова восстановить свой былой престиж в стране. 

Следует отметить, что закончив завоевание Центральной Азии в 1867 

году, колониальные правители России образовали на её территории 

Туркестанское генерал-губернаторство, хотя относительно сохранили свой 

статус Бухарский эмират и Хивинское ханство. Туркестанский край, 

фактически, превратился в структурную часть царской России, все законы и 

важные директивы её правительства непосредственно распространялись на 

эту территорию. Более того, царское правительство здесь распространяло 

специфический колониальный порядок, по сравнению с которым, по мнению 

отдельных государственных чиновников России того времени, способ 

колониального управления Франции относительно Туниса и Алжира был 

намного либеральным. 

По утверждению одного из таких правительственных чиновников 

царской России К.К. Абазы, как будто французский вариант колониального  

управления для «полудикого населения Туркестанского края» в тот период 

был не очень приемлемым. Поэтому в этом крае по отношению местным 

народам была распространена удручающая система их эксплуатации.1 

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. 

                                                            
1Абаза К.К. Завоевание Туркестана. Рассказы из военной истории, очерки природы, быта и нравов           
 туземцев. - СПб, 1902. – С. 187. 
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Администрация Туркестанского края подчинялась военному 

министерству, а не министерству внутренних дел, как другие губернии 

царской России. С территориальной позиции генерал-губернаторство 

Туркестана делилось на области, области на уезды, уезды на волосты, и 

генерал губернатор в своём распоряжении имело территориальное и военное 

управление края. Ему также были предоставлены широкие полномочия, при 

нём функционировали заместитель, специальный совет, в состав которого 

входили военные и гражданские чиновники края. 

Канцелярия генерал-губернаторства, которая состояла из трёх отделов, 

считалась исполнительным органом. Первый отдел канцелярии занимался 

вопросами администрации края и её личным составом, а второй отдел решал 

вопросы, касающиеся земли, налогов, строительства, связи, а также финансов 

экспорта и импорта, контроль над вакуфом, иностранцами, находящимися в 

крае и другие. Третий отдел являлся специальным, как дипломатическая 

часть, и он, начиная с 1899 года, считался как дипломатический 

представитель Министерства иностранных дел, посредством которого 

осуществлялась колониальная политика царского правительства по 

отношению  Бухарского эмирата и Хивинского ханства. 

Как правило, областями Туркестана управляли военные губернаторы, а 

уездами и их главы, все они были военными и вместе составляли военную 

администрацию края. Примечательно, что некоторые из них, помимо того, 

что были военными людьми, хорошо владели местными языками, достаточно 

глубоко знали историю и культуру народов Центральной Азии и считались 

известными востоковедами (например, как военный губернатор Самарканда 

Н.С. Ликошин). Главы областей образовали местных властей – аксакалов 

деревень и аулов из числа местных богачей, и поэтому местную власть в ту 

пору называли «народной властью». Она, вместе с имеющихся на местах  

военных администраций, получила название «военно-народное управление». 

Согласно утверждению историков, территория генерал-губернаторства 

Туркестанского края, в самом начале его образования, состояло из двух 
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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.1 

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.  

Поскольку царское правительство России не очень было удовлетворено 

работой генерал-губернаторов Туркестанского края, поэтому оно, довольно 

таки, часто меняло их. Из числа 15 назначенных генерал-губернаторов 

Туркестана только К.П. Кауфман (1867-1882) и А.В. Самсонов (1909-1914) 

относительно долго работали на эту должность. К тому же, с целью 

эффективного использования ресурсов Туркестанского края царское 

правительство дважды  отправляло сюда  специальную ревизионную 

комиссию (в 1882-1883гг. под руководством сенатора Ф.К. Гирса и в1909-

1910гг. во главе графа К.К. Палена), которая широко изучила отдельные 

территории колонии и сферы деятельности администрации.2 

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 

                                                            
1Лобысевич Ф.И. Описание Хивинского похода 1873 г. - СПб, 1898. 
2Карпенкова Т.В. Институт генерал-губернаторства как форма управления многонациональными      
 окраинами (на примере Туркестанского края Российской империи)// Вестник МИЭП, 2016. - № 1      
 (22). - С. 99-107. 
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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. 

В тот период Бухарский эмират даже лишился своей экономической 

самостоятельности: со снятием Восточносибирской и Оренбургской 

таможенной линии 22 апреля 1868 года, проблема торговли между Россией и 

Центральной Азии стала сугубо внутри имперским вопросом. Когда в 1894 

году была ликвидирована таможенная линия между Россией и Бухарским 

эмиратом, она стала проходить через границы Афганистана. Также в 1894-

1895гг. в таких участках Бухарского эмирата, как Карши, Калиф, Чучкагузар, 

Патта-Гиссар и Айвадж были открыты российские таможенные пункты, 

которые могли препятствовать свободного поступления иностранных 

товаров, как в эмират, так и в Туркестанский край.1 

Более того, в 1893 году по желанию Министерства финансов России, 

правительства Бухарского эмирата и Хивинского ханства прекратили 

чеканить серебряные монеты (тенге), которые являлись их местной валютой. 

Стоимость бухарской и хивинской тенге раскупались банком России по цене 

15 копеек, что свидетельствовало о потери одного из символов суверенности 

Бухарского эмирата. Но, хотя бухарский эмир больше не имел право 

чеканить собственные монеты, тем не менее, практически, они, наряду с 

русским рублём, находились в обороте вплоть до 1920 года. 

Стоит подчеркнуть, что все три бухарских эмиров, которые правили в 

период присоединения Центральной Азии к России, были верны царскому 

правительству. В частности, эмир Музаффархон очень старался доказать 

свою верность царской России, и в отношении ему первый генерал-

губернатор Туркестана фон К.П. Кауфман, почувствовав такие его 

                                                            
1Почекаев Р.Ю. Включение Бухарского эмирата и Хивинского ханства в таможенную черту     
 Российской империи (1895 г.)// Право (Журнал НИУ ВШЭ), 2016. - № 3. - С. 172–184. 
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стремления, не зря говорил, что «лучшим моим уездным правителем 

является эмир бухарский».1 

В январе 1886 года в Бухаре было открыто «Политическое 

императорское агентство России», которому руководил политический агент.  

Фактически, он контролировал деятельность эмира и его правительства, и 

был его главным советником. Начиная с эмира Музаффархона, назначение 

преемника престола в Бухарском эмирате не зависело от желания и воли 

эмиров, оно всецело зависело от согласия российского царя. 

Так, у эмира Музаффархона были 13 сыновей, и в соответствии с 

прежними традициями, братья, в большинстве случаев, сначала боролись 

между собой за власть, а затем, когда кто-нибудь из них становился 

правителем, с целью обеспечения своего правления, физически устранял 

остальных. С момента становления Центральной Азии протекторатом 

царской России, такая традиция, которая часто становилась причиной 

большого кровопролития, исчезла полностью, и назначить преемника эмира 

Бухары, с согласием самих правителей, была компетенцией российского 

царя. 

По этой причине, эмир Музаффархон нескольких своих сыновей по 

одному отправил в Петербург, на приём к российскому императору, и на этой 

основе в 1882 году его сын – Абдулахадхон стал преемником престола, а 

потом - эмиром Бухары. В свою очередь, эмир Абдулахадхон (годы 

правления - 1885-1911) отправил своего младшего сына Алимхана в детстве к 

российскому монарху Николаю II (годы правления - 1884-1917), где он 

получил «воспитание» и навыки управления государством. Алимхан стал 

правителем Бухарского эмирата в 1911 году, и убежал за границу после 

победы Народной революции в Бухаре, в 1920 году. 

И как следствие, последние эмиры Бухары были очень преданы 

колониальному царскому правительству России, что предавалось и их 

                                                            
1Остроумов Н. П. Константин Петрович фон-Кауфман - устроитель Туркестанского края: личные 
воспоминания Н. Остроумова (1877-1881 гг.). – Ташкент, 1899. – С. 201. 
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государственным чиновникам, которые, последуя своим правителям, 

беспрекословно слушались всех указаний администрации  Туркестанского 

генерал-губернаторства. В результате всего этого, Бухарский эмират, хотя 

формально с правовой точки зрения выглядел суверенным, однако с 

экономической точки зрения, все его 28 бекства и 9 туманов были полностью 

адаптированы экономической политики царской России. 

Все дела, связанные с религией в эмирате находились во введении 

козикалона (главной судьи) страны, а за выполнением норм шариата (свод 

законов Ислама) следил раис (уполномоченный эмиром представитель). Во 

всех бекствах эмиром назначались бек или хоким (местный правитель), и 

каждом их них и туманах назначались кози (судья). В сёлах управление 

находилось в руках арбобов (местной знати) и аксакалов (уважаемых 

старейшин из числа средних крестьян).  Как в Бухарском эмирате, так и в 

Хивинском ханстве, после колонизации Центральной Азии со стороны 

царской России, вплоть до установления Советской власти на местах, во 

внутреннем управлении никаких серьёзных изменений не происходили. 

Уместно напомнить, что, невзирая на происходящие позитивные 

изменения в социально-политической, экономической и культурной сферах 

жизни народов Центральной Азии и Бухарского эмирата, после завоевания 

их царской Россией, жизнедеятельность коренного населения существенно 

не улучшилась. Формирование и развитие финансово-денежных отношений, 

как непосредственное влияние присутствия русских капиталистов в регионе, 

разоряло часть дехкан (крестьян), особенно ремесленников и кустарников, а 

беспредел местных чиновников, на что часто закрывали глаза колонизаторы, 

не имел границ. Хотя производители создавали большое количество 

продукций, однако, они доставались различными путями (через налоги, 

возвращение долгов и т.п.) ростовщикам и спекулянтам.  Поэтому бедная 

часть трудового народа, не выдержав эти трудности, поднималась на борьбу 

против правителей и богачей.  
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Необходимо констатировать тот факт, что на территории Центральной 

Азии, т.е. в Туркестанском крае, после установления непосредственного 

правления царской России, ещё в 1872 году в селении Карасу Ташкентского 

уезда и в Худжанде, в 1873 году в Ура-Тюбе (в деревне Поши), в 1875 году в  

самом Ура-Тюбе и 1880 году опять в Худжанде и других местах вспыхнули 

народные бунты против местных эксплуататоров. Помимо русских 

капиталистов, в Туркестанское генерал-губернаторство прибывали и 

высококвалифицированные рабочие из царской России, что способствовало 

возникновению рабочего движения здесь. К примеру, уже в 80-е годы XIX 

века в Туркестанском крае происходили первые рабочие движения. Первый 

такой случай происходил в 1885 году в угольном месторождении Заврон-

Киштут волости Пенджикента, где работали около 80 рабочих.1 

Важно подчеркнуть, что в тот период положение трудового народа в 

Бухарском эмирате было ещё сложнее, а самоуправство местных властей – 

больше. Именно такая ситуация привела к народным восстаниям в 

Каршинском и Гузарском бекствах. Восточная Бухара – территория 

современного Таджикистана, которая, в основном, была подчинена эмирату в 

70-е годы XIX века, буквально через 10 лет была охвачена массовыми 

народными волнениями, поскольку в этой части эмирата жизнь простых 

людей была более тяжёлой и самоуправство местных чиновников – 

невыносимым явлением. Всё это в совокупности привело к массовым 

восстаниям бедных слоёв населения в 1885-1886 гг. в Муминабаде, Кулябе, 

Бальджуане, Гиссаре, Денау, а в 1887 г. в Рамитском ущелье. 

Самым крупным восстанием бедных слоёв трудящихся масс в 

Восточной Бухаре против произвола местных властей считается мятеж во 

главе с Восе, который происходил  в 1888 году  в Бальджуанском бекстве.2 

                                                            
 
 

1 Хотамов Н., Довуди Д., Муллоджонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (История 
таджикского народа). - Душанбе: «Ирфон», 2011. – С. 213.  
2 Там же.  
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Вместе с тем, в период существования Туркестанского генерал-

губернаторства в крае происходили также и крупные восстания против 

колониального правления царской России. Дело в том, что большая часть 

местного населения Центральной Азии в лице местных российских 

правителей находили главных поработителей, оскорбляющих их 

национально-религиозных традиций и обычаев. На этой основе, на 

территории Туркестанского края разразился ряд волнений 

антиколониального характера.  К числу таковых исследователи относят 

восстание 1892 года в Ташкенте, связанное с распространением болезни 

чумы, бунт в Андижане в 1898 году, а также центральноазиатское восстание 

1916 года и др.1 

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. 

К примеру, 3 ноября 1920 года между РСФСР и БНСР было подписано 

временное военно-политическое соглашение, согласно которому Советская 

Россия с целью охраны новых порядков и формирования воинских частей 

будет оказывать непосредственную практическую помощь Бухарской 

Республике. А также 4 марта 1921 года между БНСР и РСФСР был подписан 

                                                            
1 Хотамов Н., Довуди Д., Муллоджонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (История 
таджикского народа). – Душанбе: «Ирфон», 2011. – С. 216.  
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новый союзный экономический договор о бывших районах Бухары, в 

которых проживало русскоязычное население, а в феврале 1922 года БНСР, 

наряду с другими 8-и союзными республиками, подписала протокол, 

согласно которому все они на международных переговорах отдают право 

защитить их интересы представителю РСФСР. 1 

Кроме того, 3 августа 1922 года Республика Бухара и Россия в Москве 

подписали экономическое соглашение, которое устраняло существующие 

таможенные препятствия между ними. В том же году РСФСР, учитывая 

сложное продовольственное положение БНСР,  отправила в распоряжение её 

Правительства 200 тысяч пудов зерновых. По инициативе ЦК КП (б),  Россия 

в марте месяце 1923 года состоялась экономическая конференция 

центральноазиатских республик - Туркестана, Бухары и Хорезма. Согласно 

её решениям, была объединена экономическая и хозяйственная деятельность 

этих республик, и с целью развития хлопководства, земли, где будет посеян 

хлопок, освобождались от налогов.2 

Только за 1929-1941гг. в Таджикистане, несмотря на имеющихся место 

в республике, трудностей и допущенных ошибок, в социально-

экономической и культурной сферах были достигнуты существенные успехи. 

Это было особенно заметно в области сельского хозяйства. В силу того, что 

Таджикская ССР была самой отсталой и бедной, Союзное правительство для 

развития этих отраслей оказывало огромную помощь. Например, в то время 

примерно 70-80% финансирования этих сфер осуществлялось за счёт 

бюджета Союза. Собственно, такая поддержка позволила, Таджикистану 

выйти из состояния отсталости и бедности, приближаясь по уровню развития 

к другим союзным республикам, и он из аграрного края превратился в 

аграрно-промышленное государство. 

В дальнейшем, до распада СССР, в рамках Союзного государства 

отношения между Таджикистаном и Россией развивались всё интенсивнее, 

                                                            
1Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика. - Ташкент, 1969. – С. 107. 
2Там же. - С. 193. 
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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 были направлены в Таджикскую ССР для 

строительства новых заводов, фабрик 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 внесли 

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. 1  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 

                                                            
1 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной Войны. – 
Сталинабад, 1959. – С. 78. 
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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. Москве было 

открыто Постоянное Представительство Республики Таджикистан в РФ, 

которое 18 декабря того же года было преобразовано в Посольство. 

Глава государства, Э. Рахмон в качестве Председателя Верховного 

Совета Республики Таджикистан 24 мая 1993 года впервые с официальным 

визитом прибыл в столицу Российской Федерации г. Москву, в ходе которого 

были подписаны важнейший межгосударственный официальный документ – 

Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи и два 

межгосударственных соглашений в военной сфере о правовом статусе частей 

Вооружённых сил и погранвойск России на территории Таджикистана. Эти 

документы, по сути, являются начальной договорно-правовой основой 

стратегического партнёрства двух стран на новом этапе их 

государственности. 

В ходе очередного визита Президента РТ Э. Рахмона в РФ в апреле 

1999 года было пописано «Договор о союзническом взаимодействии между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, ориентированном в 

XXI век». В нём подчёркивается, что «Российская Федерация и Республика 

Таджикистан на пороге XXI века исполнены решимости неизменно беречь и 

укреплять дружбу между народами двух стран. Они будут строить свои 

отношения на основе союзничества и широкомасштабного сотрудничества в 

духе взаимного доверия, руководствуясь принципами уважения 

независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 

государственных границ, мирного урегулирования споров и неприменения 
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силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, 

равноправия и взаимной выгоды».1 

На данное время договорно-правовую основу межгосударственных и 

межправительственных отношений Таджикистана и России регулируют 

свыше 270, подписанных в период с 1992 по 2020гг., официальных 

документов, что играет важную роль в ходе развития и совершенствования 

стратегического партнёрства этих двух стран. Анализ положений и состояния 

связей, в том числе результаты многочисленных двусторонних и 

многосторонних переговоров на разных уровнях, и прежде всего, на высшем 

уровне доказывают, что в них в первом десятилетии самостоятельного 

развития Таджикистана и России центральное место занимают вопросы 

политического,  военно-технического характера, а также проблемы 

безопасности. Не менее значимыми в этих документах обозначены сферы 

экономики, торговли, капиталовложения, сельского хозяйства, науки и 

техники, миграции, а также сотрудничество между регионами и областями, 

которые являются стержнем негосударственных отношений. 

Официальный визит Президента РТ Э. Рахмона в октябре 2004 года в 

Российскую Федерацию положил надёжную основу развитию экономических 

и инвестиционных отношений между двумя странами. Подписание 16 

октября при присутствии Э. Рахмона  и В. Путина Соглашения об участии 

России в строительстве гидроэлектростанций в Таджикистане, регулирование 

трудовой миграции, защита прав граждан в обоих государствах и некоторые 

другие документы в военной сфере  положило начало нового этапа в системе 

экономических отношений между странами. 

Безусловно, строительство и сдача в эксплуатацию 

гидроэлектростанции Сангтуда-1 31 июля 2009 года при непосредственном 

участии Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Президента 

Российской Федерации Дмитрия Медведева, является ценным продуктом, 

                                                            
1 Договор о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой 
Таджикистан, ориентированном в XXI век// Дипломатический вестник, 1999. - №5. [Электронный 
ресурс] URL:http://docs.cntd.ru/document/901742096… (Дата обращения: 28.11.2018 г.). 
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подписанных в октябре 2004 года межгосударственных Соглашений, и 

крупнейшим в то время инвестиционным проектом России в пространстве 

СНГ.  

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.1 

Официальный визит Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева 29 августа 2008 в Республику Таджикистан и государственный 

визит Президента РТ Э. Рахмона 21-23 октября 2009 г. в РФ придали новый 

импульс дальнейшему расширению и развитию двусторонних отношений. 

Эти конструктивные встречи создали предпосылки для достижения новых 

соглашений относительно участия  России в создании ряд культурных 

центров в столицах обеих стран, открытия филиалов МГУ им. М. 

Ломоносова (6 мая 2009 года), Московского энергетического института (6 

октября 2010 года) Московского института стали и меди (16 апреля 2012 

года), в г. Душанбе  и другие. 

Наряду с этим, уместно отметить, что в столице Таджикистана 

осуществляют свою деятельность Российско-Таджикский (славянский) 

университет и другие многочисленные образовательные учреждения по 

изучению русского языка, которые играют существенную роль в расширении 

взаимоотношений двух государств в сферах образования и подготовки 

кадров. На данное время в высших учебных заведениях Российской 

Федерации огромное количество молодёжи из Таджикистана, 

                                                            
1 Российские пограничники полностью передали таджикским коллегам контроль над 
государственной границе// [Электронный ресурс] URL:http://www.trud.ru/article/14-06-
2005/153303... (Дата обращения: 29.11.2018г.). 
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совершенствуют свою профессиональную квалификацию специалистов 

разных областей производства, переобучаются и занимаются научно-

исследовательской работой.1 

Одним из наглядных образцов межгосударственных отношений 

Республики Таджикистан и Российской Федерации – это  регулярная 

организация и проведение Дней культуры и других культурных мероприятий 

друг у друга. Например, за относительно короткий срок – 2005, 2011, 2015 

годы трижды проходили дни культуры Таджикистана в Росссии, и 2004, 

2010, 2014 годы были организованы дни культуры РФ в Республике 

Таджикистан. В знак глубокого уважения богатой истории и истинной 

культуре таджикского и русского народов, в г. Москве 6 октября 2005 года, в 

церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в России 

присутствовали главы этих государств - Э. Рахмон и В. Путин. Наподобие 

этого, 23 июня 2008 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 

присутствовал в церемонии открытия Дней культуры г. Москвы в городе 

Душанбе. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что для расширения 

сотрудничества в области культуры, в частности, в сфере музыки, театра, 

библиотеки, музеев, а также сохранения и защиты историко-культурных 

наследий и народных промысел созданы соответствующие условия, а 

двусторонние участия в культурных мероприятиях, фестивалей и конкурсов 

такого рода продолжаются.  

Наряду с показом великолепного искусства и подлинной таджикской 

культуры в разных регионах Российской Федерации, также 17 августа 2006 

года на большой площади около морской базы г. Сочи состоялась огромная 

выставка продукций сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Республики Таджикистан. Её посещали Президенты РТ и РФ Э. Рахмон и В. 

Путин, а также глав других государств СНГ.2 

                                                            
1 Э. Рахмон. Выступление на встрече с молодежью страны 23.05.2013 г. // [Электронный ресурс] 
URL:http://www.president.tj/ru/node/4439... (Дата обращения: 02.12.2018 г.). 
2 Выставка-ярмарка сельхозпродукции Республики Таджикистан в г. Сочи// [Электронный ресурс] 
URL:http://vneshmarket.ru… (Дата обращения: 08.12.2018 г.). 
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Дополнительно, для продолжения и дальнейшего расширения 

стратегических межгосударственных отношений Таджикистана и России, в 

октябре месяце 2012 года была проявлена новая инициатива. Тогда, в рамках 

официального визита Президента России В. Путина в РТ, были подписаны 6 

новых важных документов о сотрудничестве, а именно – Соглашение между 

Республикой Таджикистан  и Российской Федерации о статусе и условий 

нахождения военной базы России на территории Таджикистана, Меморандум 

между Министерством обороны РТ и Министерством обороны РФ по 

вопросам сотрудничества в военной сфере, Меморандум между 

Министерством энергетики и промышленности Таджикистана и 

Министерством энергетики России о сотрудничестве по поставке нефтяной 

продукции в Республику Таджикистан, а также Меморандум об акциях 

между Республикой Таджикистан  и Российской Федерации по вопросам 

сотрудничества в сфере миграции.  

Следует отметить, что в последующие годы прямые отношения между 

отдельными регионами России с областями, городами и районами РТ стали 

расширяться, и ныне около 80 субъектов РФ сотрудничают с разными 

регионами Таджикистана в различных сферах. Республику Таджикистан  и 

Российскую Федерацию, наряду с дружескими и стратегическими 

отношениями, также связывают взаимодействие и вазимоподдержка в рамках 

крупных международных организаций и учреждений, в том числе 

Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического Союза 

(ЕАЭС), где пока Таджикистан участвует в качестве наблюдателя, 

Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС)  и других международных 

и региональных образований. Кроме этого, они относительно многим 

мировым проблемам имеют общие взгляды. 

Высшее руководство Таджикистана и России, наряду с официальными 

и государственными визитами, регулярно осуществляют рабочие визиты 

друг другу,  и проводят конструктивные встречи и беседы на разных уровнях, 
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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.  

Между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией 

существуют и действуют различные совместные, регулирующие их 

взаимоотношения, структуры, в частности, Межправительственная Комиссия 

по сотрудничеству в сфере торговли и экономики, которая регулярно 

проводит свои заседания в столицах этих стран поочерёдно, и их результаты 

являются обнадёживающими. В контексте межгосударственных отношений 

двух государств особо активным является межпарламентское сотрудничество 

сотрудничества Таджикистана и России. В 2006г. при  Маджлиси милли 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан была образована Постоянная 

Комиссия по работе с  Советом Федерации России, и между депутатами 

обеих сторон регулярно происходят полезные встречи и переговоры. 

В развитии многоаспектных межгосударственных отношений РТ и РФ 

также играют существенную роль действующие дипломатические и 

консульские представительства в столицах и разных городах этих стран. В 

результате такого взаимовыгодного сотрудничества, в городах Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Уфа и других крупных регионах Российской 

Федерации были открыты Генеральное консульство Республики 

Таджикистан, которые имеют огромное значение для защиты интересов и 

прав  граждан Таджикистана, находящихся на территории РФ по разным 

причинам. 
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Заслуживает констатацию тот факт, что объём товарооборота между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на данный момент 

составляет около двух миллиарда долларов США в год, и обе стороны в 

реализации Плана мероприятий по развитию экономического сотрудничества 

РТ и РФ на 2005-2018гг. внесли достойный вклад. Основные направления 

экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерации, прежде всего, определяются рамками деятельности 

Межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству. 

Россия выступает основным финансово-экономическим стратегическим 

партнёром Таджикистана, и её доля во внешнем товарном балансе РТ 

составляет свыше 20 процентов. 

В течение последних лет Россия инвестировала Таджикистан в целях 

строительства новых производственных мощностей свыше 700 миллиона 

долларов США.  Так, только одна российская компания «Газпромнефть» 

инвестировала Таджикистан в объёме свыше 40 млн. долл. США, что 

составляет почти 60% нефтяной продукции в РТ. Самой крупной 

инвестицией России Таджикистану (свыше 500 млн. долл. США)  является 

строительство гидроэлектростанции «Сангтуда-1», которая была сдана в 

эксплуатацию в 2008 году. 1 

Российская сторона также выразила готовность содействовать 

реализации проекта CASA-1000, и всесторонне поддержать все инициативы 

Республики Таджикистан в использовании своих гидроэнергетических 

ресурсов. 

Результаты таких стремлений проявляются и в участия России в 

реализации своих выгодных социально-экономических инвестиционных и 

других проектов в Таджикистане. Например, в ходе государственного визита 

Президента России В. Путина в Республику Таджикистан в феврале 2017 

                                                            
1  Отношения Таджикистана с Россией. [Электронный ресурс] URL:https://mfa.tj/ru/main/view/142/... 
(Дата обращения: 8 декабря 2018 г.). 
 



34 

года, после завершения переговоров, в присутствии глав обеих стран было 

подписано 6 новых документов о сотрудничестве: 

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере охраны 

окружающей среды; 

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области военной 

почтовой фельдъегерской связи; 

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях; 

 Соглашение между Министерством труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан и Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации о сотрудничества в области труда и занятости 

населения; 

 Меморандум между Комитетом по делам молодежи, спорта и 

туризма при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством 

спорта Российской Федерации о сотрудничестве в сфере физической 

культуры; 

 Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел 

Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Российской 

Федерации на 2017 год.1 

Стоит подчеркнуть, что в ходе официального визита Президента РТ Э. 

Рахмона в РФ в г. Москве 17 апреля 2019 года также было подписано 17 

новых документов о сотрудничестве, в том числе: 

 Соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой 

промышленности между Государственным унитарным предприятием 

                                                            
1 Переговоры В. Путина и Э. Рахмона в Душанбе. [Электронный ресурс] URL: 
http://cis.minsk.by/news/7481/... (Дата   обращения: 11 декабря 2018 г.). 
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«Таджикская алюминиевая компания» и Публичным акционерным 

обществом «Банк ВТБ». 

 Меморандум о сотрудничестве между Национальным олимпийским 

комитетом Республики Таджикистан и Олимпийским комитетом Российской 

Федерации. 

 Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук 

Республики Таджикистан и Российской академией наук. 

 Соглашение между Исполнительным органом государственной 

власти Согдийской области (Республика Таджикистан) и Правительством 

Нижегородской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. 

 Меморандум о взаимопонимании между Антимонопольной службой 

при Правительстве Республики Таджикистан и Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Российская Федерация) о сотрудничестве в области защиты прав 

потребителей. 

 План совместных мероприятий между Министерством культуры 

Республики Таджикистан и Министерством культуры Российской Федерации 

на 2019 год. 

 Соглашение между Таможенной службой при Правительстве 

Республики Таджикистан и Федеральной таможенной службой (Российская 

Федерация) и об организации упрощенного порядка совершения таможенных 

операций при перемещении товаров и транспортных средств между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан («Упрощённый 

таможенный коридор»). 

 Межведомственный протокол о соблюдении фитосанитарных 

требований при ввозе в Российскую Федерацию плодоовощной продукции 

высокого фитосанитарного риска из Республики Таджикистан. 

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации об организованном наборе граждан 
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Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации. 

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о строительстве и материально-

техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах 

Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение 

на русском языке. 

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской 

Федерации о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику 

Таджикистан от 6 февраля 2013 года. 

 Соглашение между Агентством по контролю за наркотиками при 

Президенте Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации о сотрудничестве и оказании содействия Агентству 

по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

 Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества 

между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 Межправительственный Меморандум о взаимопонимании по 

вопросам обеспечения биологической безопасности. 

 Соглашение между Министерством обороны Республики 

Таджикистан и Министерством обороны Российской Федерации о 

взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и 

биологической обстановки в интересах соединений и воинских частей 
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Вооруженных сил Республики Таджикистан и Российской Федерации при их 

совместных действиях.1 

Примечательно, что Таджикистан и Россия, помимо 

совершенствования благоприятных политических и социально-

экономических связей на межгосударственном уровне, также перспективно 

сотрудничают в решении актуальных и глобальных проблем современности. 

В этом плане эти дружественные страны находятся в авангарде борьбы 

против терроризма, экстремизма и радикализма, организованной 

международной преступности, а также незаконного оборота наркотиков. 

Более  того, они вносят свой неоценимый вклад в процессе укрепления мира 

и стабильности и безопасности центральноазиатского региона. 

Безусловно, в каждой встрече глав государств и правительств 

Республики Таджикистан и Российской Федерации особое внимание 

уделяется вопросам всестороннего и дальнейшего развития сотрудничества 

этих двух государств в сферах экономики, торговли, энергетики, 

капиталовложений, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 

науки и техники, образования, науки, культуры и трудовой миграции, а 

также совершенствуется договорно-правовая база стратегического 

партнёрства между странами.  Такое содержание имел и очередной визит 

Президента Российской Федерации В. Путина в Таджикистан в апреле 2017г., 

который проходил в период празднования 25-летия установления 

дипломатических отношений между этими двумя государствами. Этот визит 

подтвердил стремления высшего руководства двух дружественных стран, 

направленных на дальнейшее укрепление всестороннего стратегического 

сотрудничества, и открыл новую страницу во взаимоотношениях России и 

Таджикистана.  

Таким образом, подводя итог вышеприведенному анализу, можно 

сделать вывод, что историко-политические предпосылки формирования 

                                                            
1  Официальный сайт Генерального консульства Республики Таджикистан в г. Екатеринбурге. 
[Электронный ресурс] URL: http://tajgenconsul-eka.ru/novosti/...(Дата   обращения: 7 июня 2019 г.). 
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отношений Таджикистана и России делятся на следующие три основные 

этапы: 

 период завоевания царской Россией Центральной Азии во второй 

половине XIX века, вследствие чего было образовано Туркестанское генерал-

губернаторство, куда входили и северные территории современного 

Таджикистана (Худжанд), а также нынешний Бадахшан (Памир). Невзирая 

на, проводимой царским правительством России, колониальной политики, 

усилением гнёта местной знати и русских капиталистов, в экономической и 

культурной жизни местных народов произошли изменения прогрессивного 

характера; 

 другим этапом межгосударственных отношений  Таджикистана и 

России является советский период, когда они почти 70 лет входили в состав 

СССР как равноправные Союзные республики. Помощь и поддержка РСФСР 

Таджикистану в этот период неоценимо велика. Благодаря бескорыстной 

помощи России и других союзных республик, Таджикистан за относительно 

короткий период превратился от отсталой во всех отношения и сугубо 

аграрной страны в аграрно-индустриальное государство. Именно, 

посредством братской помощи российских специалистов, учёных и видных 

деятелей искусств, в Таджикистане появились современное производство, 

новые видов искусства (театр, кино, опера, балет и т.д.), образовательные 

учреждения, система здравоохранения и многое другое. 

 после распада Советского Союза начинается новый этап в 

межгосударственных отношениях Республики Таджикистан и Российской 

Федерации. С самого начала обретения Таджикистаном государственного 

суверенитета, РФ всячески помогала Республике Таджикистан, когда она 

была втянута в пучину гражданской войны, в деле сохранения её 

суверенитета и территориальной целостности.  

Ныне межгосударственные отношения Республики Таджикистан и 

Российской Федерации находятся на высоком уровне, и фактически в них не 

наблюдаются какие-то серьёзные противоречия. Поскольку Россия является 
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основным стратегическим партнёром Таджикистана, она всегда стремится 

поддержать его во всех сферах: политики, экономики, социальном 

направлении, культуры, безопасности и др., чтобы не ослабляло  его влияние 

на центральноазиатский регион. 

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.  

Разумеется, сложившееся  стратегическое партнёрство РТ и РФ на 

современном этапе, нельзя верно осмыслить без анализа вопросов, связанных 

с их сотрудничеством с другими постсоветскими суверенными республиками 

в пространстве Содружества Независимых Государств, о чём будет идти речь 

в следующем разделе нашего исследования. 
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§1.2. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан с 
другими постсоветскими республиками 

 

Само собой разумеется, 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).1 

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. 

На внеочередной встрече глав государств СНГ,  состоявшейся в г. 

Минске, 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 
                                                            
1См.: «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)», Минск, 8 декабря 
1991 года. 
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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».1 

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».2 

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 республик формировались и развиваются позитивно, на 

основе принципов взаимного доверия. Для подтверждения сказанного, 

попытаемся кратко излагать процесс установления и развития 

                                                            
1См.: Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года (14 ноября 2008 года, г. Кишинев). 
2 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. (Утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332). 
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межгосударственных отношений Таджикистана с вышеназванными 

суверенными республиками. 

Следует отметить, что межгосударственные отношения Таджикистана 

и Азербайджана берут своё начало с 29 мая 1992 году, когда после развала 

Советского Союза, были установлены дипломатические отношения между 

этими суверенными государствами. К сожалению, межтаджикский 

внутренний конфликт, переросший затем в гражданскую войну (1992-

1997гг), на определённое время отложили дальнейшее развитие начатых 

межгосударственных отношений РТ и Республики Азербайджан. С 

установлением мира и согласия в Таджикистане они стали обретать своё 

дальнейшее расширение: 22 сентября 2007 года в г. Душанбе состоялась 

церемония открытия Посольства Республики Азербайджан, а 23 марта 2008г., 

наряду с вручением дипломатического письма, в г. Баку начала свою 

деятельность Посольство Республики Таджикистан. Несомненно, 

политическим, экономическим и культурным связям таджикского и 

азербайджанского народов в новом формате, которые превратились ныне в 

дружественные отношения, положило начало их совместного нахождения в 

составе СССР. 

В годы государственной независимости Таджикистана и 

Азербайджана, вследствие эффективного налаживания дипломатических, 

экономических и культурных связей, заложен прочный договорно-правовой 

фундамент для их межгосударственных отношений. Президент 

Азербайджана И. Алиев с официальными визитами посещал Республику 

Таджикистан в марте 2007, октябре 2014 и в сентябре 2018 гг., в свою 

очередь, Э. Рахмон – Президент Таджикистана в январе 2001, феврале 2006, 

августа 2013, августе 2016, сентябре 2018 гг. посетил Азербайджан, где было 

подписано большое количество документов межгосударственного 

сотрудничества. Среди них особо значимым, безусловно, является 

Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и 

Азербайджаном, подписанном в ходе государственного визита Президента 
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Азербайджана И. Алиева в РТ в марте 2007 года, и что способствовало 

дальнейшему укреплению межгосударственных связей этих стран.  

На сегодня между Таджикистаном и Азербайджаном на 

межгосударственном уровне подписаны свыше двухсот соглашений, которые 

обеспечивают двусторонние политические, экономические, торговые, 

научно-технические, культурные и гуманитарные отношения.1 Кроме того, 

межпарламентские связи двух стран достигли высокого уровня, и они в 

рамках деятельности международных организаций успешно осуществляют 

свои действия.  

Не менее успешно в годы независимости развиваются экономические 

связи Таджикистана и Азербайджана на межгосударственном уровне, 

которые динамично и стабильно развиваясь, способствуют повышению 

уровня жизни населения обеих республик. Объем товарооборота между РТ и 

Азербайджана на данный момент, ежегодно превышает 100 млн. долл. США.  

Взамен, поставляемым Таджикистаном в Азербайджан хлопка, кокона, 

хлопковых волокон и шёлка, холодильников, алюминия, продукций лёгкой 

промышленности и продуктовых товаров, он взамен получает сырую 

продукцию для алюминиевого завода, горюче-смазочные материалы, 

бурильные станки, спецаппаратуру для обработки нефти, кондиционеры, 

большое наименование товаров народного потребления, особенно – чай. 

Несомненно, процесс внешнеэкономических отношений между 

Таджикистаном и Азербайджаном существовал на протяжении 

существования Советского Союза и продолжается ныне. В этой связи создана 

Межправительственная Комиссия, которая регулирует обеспечения разных 

направлений экономического сотрудничества РТ и Азербайджана. 

Фактическим подтверждением может служить широкое распространение 

                                                            

1Таджикистан и Азербайджан связывают давние исторические корни. Заседанию Совета глав 
государств СНГ посвящается. [Электронный ресурс] URL:http://news.taj.su/?p=19110... (Дата   
обращения: 11 июня 2019 г.). 
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продукций холдинговой компании «Азерсун» во внутреннем рынке 

Республики Таджикистан. 

Не секрет, что наподобие Таджикистана, многолетняя дружба с 

русским народом позволила Азербайджану обеспечить быстрый рост 

различных направлений своей экономики, достичь огромных высот в области 

науки, культуры и техники. Такой прогресс был особо заметен в годы 

нахождения Азербайджана в составе СССР. 

 Учитывая огромный экономический потенциал Республики 

Таджикистан и Азербайджана, можно с уверенностью отметить, что их 

экономическое и торговое сотрудничество на уровне межгосударственных 

отношений стабильно развивается и имеет позитивную перспективу. Вне 

всякого сомнения, территории этих двух государств, с точки зрения 

огромного запаса неиспользованных природных богатств, среди 

постсоветских суверенных республик занимают особое место. 

Вместе с тем, принимая во внимание укрепившихся экономических 

связей, настало подходящее время для создания совместных предприятий по 

обработке золота, меди, никеля, цинка и сурьмы, обработка 

сельскохозяйственных продукций, фруктов и овощей. Таджикистан также 

должен использовать опыт и новые способы градостроительства 

Азербайджана, чтобы построить современные жилые дома, гостиницы, 

спортивные комплексы, и развивать сферу международного туризма в 

стране. Несомненно, с научно-теоретической точки зрения, на современном 

этапе совершенствовать туризм между городами, регионами РТ и 

Азербайджана может служить фактором развития сферы национального 

туризма обеих стран (программы ознакомления городов, посещение 

исторических мест, альпинизм, охота и т.д.), увеличения уровня дохода в 

государственный бюджет и ещё большего сближения народов. 

К тому же, с развитием виноградарства в последние годы в 

Таджикистане, возникла необходимость сотрудничества местных 

производителей с азербайджанскими предприятиями по обработке и 



45 

производству высококачественных сортов вина, с целью их экспорта. По 

этой причине, Республика Таджикистан в рамках различных совместных 

проектов заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в этой 

сфере. Сотрудничество этих республик в сферах строительства малых, 

средних и крупных электростанций может стать обоюдным стимулом для 

дальнейших межгосударственных отношений, поскольку азербайджанским 

фирмам и финансовым организациям ныне представлена возможность 

активно участвовать в реализации совместных проектов в сферах торговли, 

транспорта, телекоммуникации и аграрного сектора.  

Не менее плодотворными сложились межгосударственные отношения 

Таджикистана и с другой бывшей советской республикой – Арменией, с 

которой двусторонние дипломатические отношения установлены 12 октября 

1992 года. Для двусторонних межгосударственных отношений Таджикистана 

и Армении присуще взаимодоверие, согласованность или близость точек 

зрения относительно решения отдельных актуальных международных и 

региональных проблем, рабочие встречи глав этих государств существенно 

содействуют укреплению двусторонних связей. 

Более крепкие и многосторонние связи между Республикой 

Таджикистан и Арменией сложились после 2000-го года, когда тогдашний её 

президент Р. Кочарян 2-3 апреля 2002 года прибыл с официальным визитом в 

г. Душанбе. В ходе проведённых переговоров на высшем уровне подписан 

ряд двусторонних документов: 

1. Договор о дружбе и сотрудничестве; 

2. Соглашение между Республикой Таджикистан и Республикой 

Армения о поощрении и взаимной защите инвестиций; 

3. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 

стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации; 
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4. Протокол между внешнеполитическими ведомствами двух 

государств о сотрудничестве.1 

Ответный визит Президента Республики Таджикистан в Армению 

состоялся 25-26 ноября 2003 года, в ходе которого также был подписан ряд 

соглашений и договоров о сотрудничестве в различных сферах, что ещё 

больше укрепило связи этих постсоветских суверенных республик на 

межгосударственном уровне. Затем, в ноябре 2005 года Президент 

Таджикистана Э. Рахмон посетил Республику Армении с кратким визитом. В 

ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. 

Также лидеры двух стран обсудили вопросы совместной борьбы с 

международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом 

наркотиков.2 

Другой президент Армении - С. Саргсян дважды посетил Республику 

Таджикистан: в августе 2011 года с официальным визитом, а в сентябре 2015 

года приехал в г. Душанбе с рабочей поездкой. В ходе этих встреч главы 

государств Таджикистана и Армении был подписан ряд соглашений в 

аграрной сфере, здравоохранения, культуры, науки, в которых намечено 

большой круг вопросов сотрудничества стран в вопросах экономики, науки и 

сельского хозяйства. 

Ответные официальный и рабочий визиты президента РТ Э. Рахмон в 

Армению в октябре 2016 и в июне 2017 годов, в год 25-летия установления 

дипломатических отношений между этими странами, стали новым витком в 

установлении прочных отношений в их взаимовыгодном сотрудничестве. 

После завершения переговоров президентов Республики Таджикистан и 

Армении, в ходе их последней встречи были подписаны 9 новых соглашений 

о сотрудничестве между государствами, а именно: 

                                                            
1 См.: Текущий архив Помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных 
связей… Папка №21. 
2Президент РТ Э. Рахмонов посетил сегодня с кратким визитом Армению... [Электронный ресурс] 
URL: archive.is/Gyo6l…(Дата обращения: 17 августа 2018 г.). 
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5. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Армения о взаимных поездках граждан; 

6. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Армения о воздушном сообщении; 

7. Программа сотрудничества между Министерством иностранных 

дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Республики 

Армения на 2018-2019 годы; 

8. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области 

телекоммуникации  и почтовой связи; 

9. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Армения о взаимном признании и 

сопоставимости квалификаций образования, учёных степеней и учёных 

званий; 

10. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области 

здравоохранения; 

11. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области работы с 

молодёжью и спорта; 

12. Соглашение между Генеральной прокуратурой Республики 

Таджикистан и Генеральной прокуратурой Республики Армения о 

сотрудничестве; 

13. Соглашение между Академией наук Республики Таджикистан и 

Национальной академией наук Республики Армения о научном 

сотрудничестве.1 

Установлению и расширению Межгосударственных отношений 

Таджикистана и Армении, содействуют также связи между предприятиями 

                                                            
1  Официальный сайт Исполкома СНГ. Состоялся официальный визит Президента Республики 
Таджикистан в Армению. [Электронный ресурс] URL: cis.minsk.by›news/7977… (Дата   обращения: 
20 августа 2018 г.). 
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обеих сторон. Стороны поставляют друг другу продукцию технического 

назначения и сырья. Укреплению экономических отношений Армении и 

Таджикистана, в значительной степени, способствует деятельность 

Таджикско-армянской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству. Например, если в 1994 году объём 

внешнеторгового оборота между этими бывшими советскими республиками 

был равен 239,4 тысячам долларов США, то в 2019 году объём 

товарооборота между РТ и Арменией составил уже почти 1,5 миллион 

долларов США.1 

В течение последних лет, с целью восстановления и расширения 

прямых связей между хозяйственными субъектами и производственных 

предприятий обеих республик, происходят конкретные инициативы и обмен 

производственно-технических продукций, товары народного потребления и 

сырья. За период с 1992 по 2020 годам на договорно-правовой основе 

межгосударственные отношения Республики Таджикистан и Армении нашли 

своё отражение на свыше 30-и, подписанных между ними, документах. 

Отношения РТ и Армении на межгосударственном уровне, как показывает 

практика, в целом имеют хорошие перспективы к дальнейшему их 

совершенствованию. 

Следует отметить, что Таджикистан и Республика Беларусь (бывшая 

Белорусская ССР), как суверенные республики, имеют тесные связи на 

межгосударственном уровне, на весь постсоветские период своего 

существования. В соответствии с международными правовыми нормами, 5 

сентября 1996 года между этими двумя дружественными странами были 

установлены дипломатические отношения. Открытие Посольства Республики 

Таджикистан в феврале 1997 года в г. Минске и Посольства Республики 

                                                            
1Армяно-таджикистанские отношения. [Электронный ресурс] URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/... 
(Дата обращения: 25 авсгуста 2018 г.). 
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Беларусь в марте 2011 года в г. Душанбе ещё больше укрепили их 

межгосударственные отношения в новых политических реалиях мира.1 

Естественно, наряду с регулярными встречами глав государств и 

правительств двух стран, проводимых в рамках СНГ мероприятий, они при 

осуществлении официальных и неофициальных визитов вкладывают свой 

посильный вклад в укрепление политических и экономических отношений 

между этими государствами. 

За период установления дипломатических отношений президент 

Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко трижды посетил 

Республики Таджикистан с официальным визитом – в апреле 2000г., в 

октябре 2011г. и в мае 2018 года. В свою очередь, президент Таджикистана 

Э. Рахмон также три раза посетил Республику Беларусь с официальным 

визитом – в июле 2001г., в марте 2014г. и в июне 2019 года. В ходе всех этих 

встреч на высшем уровне было подписано около 90 договоров и соглашений, 

которые охватывают различные направления сотрудничества двух 

государств. 

Заслуживает констатацию тот факт, что из совокупности всех поездок 

Президента Беларуси А. Лукашенко в Республику Таджикистан, его 

последний визит в мае 2018 года в Душанбе занимает особое место в 

межгосударственных отношениях этих стран, в ходе которого главы двух 

государств подписали свыше 15 важных документов о сотрудничестве в 

разных сферах. В том числе было подписано: 

14. «Дорожная карта» двустороннего сотрудничества на 2019-2020гг., 

которая определяет параметры белорусско-таджикского взаимодействия в 

ключевых сферах на ближайшую перспективу; 

15. План консультаций между министерствами иностранных дел на 

2019-2020 годы; 

                                                            
1Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе (1992-2005  
    гг.). – Душанбе: Авасто, 2006. - С. 151. 
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16. Соглашение о сотрудничестве между Комитетом госконтроля 

Беларуси и Счетной палатой Таджикистана; 

17. Соглашение о научном сотрудничестве Академии наук 

Таджикистана с Национальной академии наук Беларуси; 

18. Соглашение о сотрудничестве в судебно-экспертной деятельности 

между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси с 

Министерством внутренних дел и Министерством юстиции Таджикистана; 

19. Соглашение о сотрудничестве в сфере судебной медицины с 

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения 

Таджикистана; 

20. Соглашение о сотрудничестве между Министерством 

промышленности Беларуси и Министерством промышленности и новых 

технологий Таджикистана; 

21. Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования 

и науки Таджикистана Минобразования Беларуси в сфере дошкольного 

образования; 

22. Соглашение между Таджикским государственным медицинским 

университетом и Белорусским государственным медицинским 

университетом и об академическом и научном сотрудничестве; 

23. Соглашение о сотрудничестве между Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и 

Минздравом Беларуси; 

24. Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом 

по земельному управлению и геодезии Таджикистана и Государственным 

комитетом по имуществу Беларуси. 

Также был принят Комплексный план мероприятий на 2018-2020 годы 

по реализации соглашения о сотрудничестве между Комитетом по 

чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве 

Таджикистана и МЧС Беларуси.  Стороны утвердили План мероприятий по 

развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между 
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Исполнительным органом государственной власти города Душанбе и 

Минским городским исполнительным комитетом.1 

Как известно, последний визит президента РТ Э. Рахмона в Республику 

Беларусь в июне 2019 года также был очень плодотворным. В процессе 

переговоров глав государств между министерствами и ведомствами 

Республики Таджикистан и Беларуси было подписано 11 документов о 

сотрудничестве. Особое место среди них занимает «Договор о 

стратегическом партнёрстве», который подписали сами главы 

дружественных государств – Э. Рахмон и А. Лукашенко. На основе 

подписанных соглашений между Министерством образования и науки 

Таджикистана Минобразования Беларуси, в вузах Беларуси ныне обучаются 

свыше 1,5 тыс. студентов из РТ, а в таджикских высших учебных заведениях 

осуществляют свою деятельность совместные факультеты. Несомненно, 

выпускники данных факультетов в перспективе будут дальше позитивно 

развивать отношения между этими двумя государствами. 

По данным на 2019 год,  товарооборот между Таджикистаном и 

Республикой Беларусь составляет порядка 40 млн. долл. США.2 Его можно 

намного увеличить с учётом того, что, собранные в предприятии Гиссарского 

района РТ тракторы (500 таких сельхозмашин в год) на базе поступающих из 

г. Минска комплектующих, можно поставлять другим странам 

центральноазиатского региона, особенно в Афганистан. Это возможно 

благодаря удобному географическому расположению Таджикистана, и очень 

простых, по своей конструкции, а также надёжных в эксплуатации, 

белорусских тракторов. В перспективе Беларусь намерена в Таджикистане 

организовать производство таких необходимых сельскохозяйственных 

машин, как зерно- и хлопкоуборочные комбайны, а также различные 

посевные плуги. К тому же, таджикская сторона для улучшения качества 

                                                            
1Новоестной портал. [Электронный ресурс] URL:maiak.by/news/belta/prezident-... (Дата обращения: 
18 августа 2018 г.). 
2 Сайт Посольства Республики Беларусь в Республике Таджикистан. [Электронный ресурс] URL: 
http://tajikistan.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/... (Дата обращения: 5 сентября 
2018г.). 
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перевозки пассажиров в крупных городах Таджикистана (Душанбе, 

Худжанд) заказала 150 белорусских троллейбусов, которые являются 

современными и комфортабельными. 

В свою очередь, Таджикистан в рамках подписанных договоров 

поставляет Республике Беларусь хлопковое волокно, хлопчатобумажную 

пряжу, высококачественную, экологически чистую сельхозпродукцию, 

наподобие фруктов и овощей, орехов, сушеных фруктов и др.   

Общеизвестно, что межгосударственные отношения Республики 

Таджикистан с Казахстаном, который одним из последних союзных 

республик объявил о своем суверенитете (16 декабря 1991г.), фактически 

начались сразу. То есть Таджикистан является одним из первых (после 

Турции), кто признал государственную независимость Республики 

Казахстан, и установил свои дипломатические отношения. Точнее, 

дипломатические отношения между Таджикистаном и Казахстаном были 

конструированы 7 января 1993 года, когда по итогам визита Э. Рахмона в 

Алма-Ату был подписан «Договор об основах отношений между 

Казахстаном и Таджикистаном». В июне того же года  в столице Казахстана 

городе Алма-Ата начало свою работу дипломатическое представительство 

Республики Таджикистан. 

Начиная с января 2001 года дипломатическое представительство 

Республики Казахстан, которое ещё с апреля 1998 года осуществляла свою 

деятельность как самостоятельная структура, приобрело статус Посольства. 

Это говорит о том, что начало межгосударственных отношений 

Таджикистана и Казахстана в постсоветский период, приходилось на 

трудные для первого времена. В этой связи следует отметить, что, начиная с 

1993 по 2001гг., казахский миротворческий батальон в составе 5 000 солдат и 

офицеров с целью охраны государственных границ Республики Таджикистан 

находились на её территории. Во время исполнения своих воинских 

обязанностей на границах Таджикистана погибли 35 казахских 
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военнослужащих. 1  Вдобавок к этому, четвёртый раунд межтаджикских 

переговоров проходил в тогдашней столицы Казахстана  г. Алма-Ате, и он, 

как один из гарантов реализации «Договора о мире и национального 

согласия», внес свой достойный вклад в процесс установления и укрепления 

мира на территории Республики Таджикистан.  

В ходе многократных двусторонних официальных и неофициальных 

визитов глав государств Таджикистана и Казахстана подписано множество 

межгосударственных соглашений по стратегическому партнёрству. Этих 

двух суверенных постсоветских республик связывают традиционные 

дружественные отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, 

между ними вообще не существуют никаких политических или 

экономических противоречий. В сложившейся сложной экономической 

ситуации в современном мире Таджикистан и Казахстан могут согласовать 

свои действия, чтобы эффективно и взаимовыгодно сотрудничать в этой 

сфере.  

Неоспоримый факт, что превращение межгосударственных отношений 

Душанбе и Астаны в форме стратегического партнёрства и на устойчивом 

уровне, прежде всего, за2висит от решения двусторонних актуальных 

вопросов, к числу которых, на наш взгляд, можно отнести: 

25. решение вопросов, связанных с регулированием трудовых 

мигрантов из РТ в Казахстан; 

26. совершенствование деятельности Фонда прямых и двусторонних 

инвестиций; 

27. укрепление правовых основ сотрудничества в сфере высшего 

образования с учётом фиксации определённых двусторонних квот для 

молодёжи обоих государств.  

Как показывает практика, торгово-экономические связи Таджикистана 

и Казахстана динамично развиваются: таджикистанцы, взамен поставки 

цветных металлов, кабели, химической и сельскохозяйственной продукции 

                                                            
1 Гайсина Л. В Казахстане вспоминают подвиг седьмой роты// The open Asia (7 апреля 2016 г.). 
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(овощи, фрукты, орехи и т.п.), получают от этой дружественной страны муку, 

пшеницу, растительное масло, горюче-смазочные материалы, сжиженный 

газ, легковые автомашины и много других наименований товаров 

повседневного потребления. Например, только в 2017 году, по подсчётам 

специалистов, товарооборот между Республикой Таджикистан и  

Казахстаном увеличился на 30%, и составлял свыше 700 млн. долл. США, а 

ныне он вырос почти до 900 млн. долл. США. 1 

Следует отметить, что Республика Казахстан одно их основных 

государств, которое постоянно оказывает Таджикистану гуманитарную 

помощь. Так, из Казахстана в Таджикистан в 2015 году было направлено 31 

вагон с гуманитарной помощью на общую сумму более 2,7 миллионов 

долларов, а в 2017 году он оказал гуманитарную помощь Таджикистану 

свыше 20 вагонов гуманитарной помощи на сумму около 1 млн. долл. США.2 

Примечательно, что в период распространения пандемии коронавируса 

(COVID-19) в апреле 2020 года Республика Казахстан в качестве 

гуманитарной помощи отправила в Таджикистан пять тысяч тонн муки.3 

Кроме этого, она на основе постановления Правительства Казахстана, 

для реализации программы общественно-политической устойчивости в 

Таджикистане, а также повышения уровни совместной деятельности 

государственных институтов, гражданского общества и межэтнических 

институтов, сотрудничает с РТ. Под покровительством Межэтнической 

ассамблеи организованы 8 культурных центров, которые объединяют 

коренных таджиков, проживающих в различных регионах Казахстана. В 

Южно-казахстанской области в средних общеобразовательных школах 

тысячи детей местного населения учатся на таджикском языке, и ежегодно 

                                                            
1Официальный сайт Генерального консульства Республики Таджикистана г. Алма-Аты Товарооборот 
между Республики Казахстан и Республики Таджикистан. [Электронный ресурс] 
URL:https://mfa.tj/ru/almaty/otnosheniya/tovarooborot (Дата   обращения: 18 августа 2018 г.). 
2Таджикистан получил от Казахстана гуманитарную помощь на $2,7 млн. [Электронный ресурс] 
URL:https://www.zakon.kz/4707977-... (Дата   обращения: 18 августа 2018г.). 
3 Казахстан отправил гуманитарную помощь Таджикистану. [Электронный ресурс] 
URL:https://yandex.ru/news/story/... (Дата   обращения: 5 мая 2020 г.). 
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Казахстан выделяет 100 мест в высших учебных заведениях страны для 

молодых граждан Республики Таджикистан. 

Согласно показателям объема внешней торговли, Казахстан (наряду с 

Россией и Китаем) в течение последних лет устойчиво входит в тройку 

устойчивых торговых партнёров Таджикистана. Эта тенденция, безусловно, 

динамично развивается на основе соблюдения принципов равноправия и 

взаимного уважения,  что позитивно влияет на перспективы дальнейшего 

развития межгосударственных отношений РТ и Казахстана. 

В настоящее время такие структуры как Казахинвест и Казахэкспорт, 

поддерживающие экспорт, выполняют огромную целенаправленную работу 

для увеличения реализации казахских товаров на рынках Таджикистана. В 

этом плане особо существенна деятельность представительств следующих 

казахских компаний: 

28. Закрытое акционерное общество (ЗАО) Казкомерцбанк в 

Республике Таджикистан; 

29. Открытое акционерное общество (ОАО) Тексан Казахстан 

(электротехническая и  светоизлучающая техника); 

30. компания «Алина» (сухие строительные добавки и цветные 

изделия); 

31. предприятие «Казахстан-пеноплекс» (строительные материалы); 

32. предприятие «Зерде-керамика» (строительные материалы); 

33. группа компаний «Галакси» (алюминиевые изделия для 

строительства); 

34. крупная компания «Цесна» (производство муки); 

35. группа компаний по продаже пшеницы (пищевые продукции, 

пшеница и мука); 

36. «Казах-инвесторы» (ОАО «Бейбарс и Ко») в ЗАО «Оби зулол» они 

являются основными акционерами (65%) и др.1 

                                                            
1Тилекеев К. Микро-, малые и средние предприятия в Таджикистане: Факторы роста и барьеры 
развития// Институт государственного управления и политики. Доклад №31, 2014 г. 
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Сотрудничество Таджикистана и Казахстана в военно-технической 

сфере в постсоветский период также развивались динамично. Развитию 

отношений в этом направлении положило начало «Соглашение между 

Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в военно-технической сфере», подписанное 16 

декабря 1999 года. Выполнение основных пунктов данного документа 

стороны определили в следующей форме: 

а) обучение военнослужащих в военных учреждениях Казахстана и 

Таджикистана; 

б) подготовка военно-научных и военно-педагогических кадров; 

в) обмен военно-научной, военно-технической и специальной 

информацией посредством организации и проведения конференций и 

семинаров. 

Культурные связи этих центральноазиатских государств в 

постсоветский период стали осуществляться на основе «Соглашения между 

Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в сфере культуры, искусства, туризма и спорта», 

которое было подписано 29 мая 1997 года. Видные деятели науки, культуры 

и искусства Республики Казахстан были приглашены и активно участвовали 

на торжествах, посвящённые 1100-летию государства Саманидов. 

Безусловно, претворение в жизнь прогрессивных идей великих учёных, 

писателей и поэтов, как казахского, так и таджикского народов, ещё больше 

и теснее сближает их в нынешнем глобализирующем мире. 

Межгосударственные отношения Республики Таджикистан с 

Республикой Кыргызстан, после распада СССР сложились также, как и со 

многими другими постсоветскими странами Центральной Азии. 

Дипломатические отношения между этими двумя соседними и 

дружественными государствами были установлены 14 января 1993 года, а, 

начиная с марта месяца 1997 года начали свою работу Посольство 
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Республики Кыргызстан в г. Душанбе и Посольство Республики 

Таджикистан в г. Бишкек. 

В целом, основные этапы двусторонних отношений Таджикистана и 

Кыргызстана, после установления между ними дипломатических отношений, 

содержат в себе следующие важные события, которых вкратце можно 

обозначить следующим образом:  

37. рабочий визит главы государства Таджикистана Э. Рахмона в 

январе 1993 года в Республику Кыргызстан; 

38. официальный визит Президента Кыргызстна А. Акаева в 

Республику Таджикистан в июле 1996 года; 

39. в мае 1998 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 

совершил государственный визит в Республику Кыргызстан; 

40. Президент Республики Кыргызстан А. Акаев в мае 2004 года 

прибыл с официальным визитом в Таджикистан; 

41. рабочая поездка Президента Республики Кыргызстан К. Бакиева в 

Согдийскую область Республики Таджикистан в мае 2008 года; 

42. встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с 

президентом Республики Кыргызстан Р. Отунбаевой на полях 27-го 

заседания Межгосударственного Совета ЕАЭС в г. Астана; 

43. встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с 

Президентом Республики Кыргызстан Р. Отунбаевой в рамках очередного 

заседания глав стран-участниц СНГ в г. Душанбе в ноябре 2010 года; 

44. официальный визит президента Республики Таджикистан Э. 

Рахмона в мае месяце 2013 года в Республику Кыргызстан; 

45. государственный визит президента Республики Кыргызстан А. 

Атамбаева в Таджикистан в сентябре 2015 года; 

46. новоизбранный президент Республики Кыргызстан С. Жээнбеков 

посетил Таджикистан с официальным визитом 1-2 февраля 2019 года.  

Договорно-правовая база межгосударственных отношений РТ и 

Кыргызстана, способствовала формированию правовой базы дальнейшего 
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укрепления многоаспектного сотрудничества между странами. Основными 

документами, регулирующими процесс и важные способы двусторонних 

связей, выступают «Договор об основах межгосударственных отношений 

Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан» (12 июля 1996г., г. 

Душанбе) и «Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве» (26 

мая 2004г., г. Душанбе).  

Несомненно, в торгово-экономических связях РТ и Кыргызстана с 

самого начала их налаживания имеет место тенденция роста. Этому 

положила начало работа Межправительственной Комиссии Республики 

Таджикистан и Республики Кыргызстан по комплексному рассмотрению 

двусторонних вопросов, которая была создана 12 июля 1997 года. Благодаря 

её систематической деятельности, торгово-экономические отношения РТ и 

Кыргызстана стали развиваться во всех направлениях, и ныне наблюдается 

стабильное и конкретное увеличение показателей торгового оборота между 

странами. Заслуживает напоминания то, что создание 

Межправительственной  Комиссии, систематическое проведение её 

заседаний стали важным механизмом достижения нового уровня в 

межгосударственных отношениях Республики Таджикистан и Республики 

Кыргызстан. 

Стоит подчеркнуть, что на территории РТ проживают около 56 тысяч 

кыргызов, работают 36 школ на кыргызском языке обучения, 24 школы на 

таджикском и кыргызском языках обучения, 2 школы, где уроки проходят на 

кыргызском и узбекском и 1 школа на русском, кыргызском и русском 

языках. В Кыргызстане проживают свыше 50 тысяч этнических таджиков (в 

основном, в Баткентской и Ошской областях),  работают 7 таджикских школ, 

в 3-х из них преподаётся на таджикском языке, в 3-х других есть таджикские 

классы, а в 1 кыргызская школа с таджикским классом обучения.1 

                                                            
1 Открытые официальные данные. Киргизско-таджикистанские отношения. [Электронный ресурс] 
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/... (Дата обращения: 1 октября 2018 г.).  



59 

Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан с целью 

эффективного решения первоочередных задач и дальнейшего обеспечения 

двустроннего сотрудничества создали прочный институциональный 

фундамент – Межгосударственный координационный Совет РТ и РК, совет 

министров иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана, 

Межправительственная Комиссия Республики Таджикистан и Республики 

Кыргызстан по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов и 

Межправительственная Комиссия по делимитации и демаркации 

государственных границ и др. 

Однако на данный момент имеют место некоторые сложности в 

демаркации государственных границ этих республик, которые в последние 

годы спровоцировали недоразумения, приведшие к вооружённому 

конфликту между таджикскими и кыргызскими пограничниками. В 

результате столкновений на отдельных участках государственных границ РТ 

и РК, погибли как военные, так и мирные жители с обеих сторон. 

Естественно, если не устранить проблемы такого содержания, в кротчайшее 

время, они могут угрожать безопасности обоих государств, и безопасности 

центральноазиатского региона в целом. 

При всём этом, в межгосударственных отношениях Таджикистана и 

Кыргызстана в условиях суверенного развития наблюдается совместные 

стремления по налаживанию взаимовыгодных связей в различных сферах их 

сотрудничества, в котором ощущается взаимное доверие, добрососедские 

чувства и  благожелательные отношения. Согласно данным Национального 

комитета по статистике Кыргызстана, товарооборот между республиками в 

мае-июне 2011 года составлял свыше 11 млн. долл. США, а ныне он достиг 

почти 17 млн. долл. США.1 Уместно отметить, что в период межэтнических 

столкновений в Ошской и Джалалабадской областях Кыргызстана, 

происходившие  в 2010 году, Республика Таджикистан оказала жителям этих 

регионов гуманитарную помощь в размере 252 тонны. 

                                                            
1[Электронный ресурс] URL: aqparat.info… (Дата обращения: 4 апреля 2020г). 
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Заслуживает внимание то, что Таджикистан и Республика Кыргызстан 

принимают совместное и активное участие в строении различных объектах, 

одним из которых является проект «CASA-1000», через которого ежегодно в 

Афганистан и Пакистан будет экспортирована 5000кВт-часов электроэнергии 

этих двух постсоветских суверенных государств. «CASA-1000» - это первый 

совместный межрегиональный проект, который охватывает электрические 

сети Республики Таджикистан, Республики Кыргызстан, Исламской 

Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан. Данный проект 

создаёт благоприятные условия относительно экспорта излишней 

электроэнергии и получения реальных доходов, а также служит для 

удовлетворения потребностей населения и экономики ИРИ и ИРП 

экологически чистой энергией. 

Стоит констатировать, что наряду с политическими и экономическими 

связями, между Таджикистаном и Кыргызстаном развиваются также 

культурные отношения. Так, между Министерством культуры РТ и 

Министерством культуры Кыргызстана подписано «Соглашение о 

сотрудничестве в области культуры и искусства», согласно которому, 

состоятся Дни культуры Таджикистана в Кыргызстане и Дни культуры РК в 

Республике Таджикистан. Деятели культуры и искусства этих 

дружественных государств на основе данного Соглашения совершают 

гастроли друг другу, что ещё больше будет укрепляют отношения этих двух 

соседних стран. 

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. Ташкенте работает Посольство 

Таджикистана. 
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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 

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.  

Среди них самым основным документом, который определяет главные 

направления межгосударственных отношений, – это  «Договор о дружбе, 

добрососедских отношений и сотрудничестве между Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан», подписанный 4 января 1993 года и 

«Договор о вечной дружбе между Республикой Таджикистан и Республикой 

Узбекистан», который был подписан главами государств,  15 июня 2000 года. 

В этих документах отмечены основы двусторонних отношений, и отражены 

уважение суверенитета и независимости республик, равноправие, 

невмешательство во внутренние дела друг друга и стремление к укреплению 

взаимных экономических связей.1 

Разумеется, двусторонние встречи, которые состоятся на уровне глав 

двух дружественных и соседних государств, содействуют реальному 

расширению и развитию межгосударственных отношений РТ и РУз. Первый 

официальный визит президента Таджикистана Э. Рахмона в Узбекистан 

состоялся 8 октября 1994 года, в ходе которого была подписана «Декларация 

о всестороннем сотрудничестве между Республикой Таджикистан и 

Республикой Узбекистан». По приглашению бывшего Президента 

Узбекистана И. Каримова, 4 января 1998 года Э. Рахмон посетил РУз с 

                                                            
1 Совместное заявление президента Республики Узбекистан И.А.Каримова и Президента 
Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова (г. Ташкент, 27 декабря 2001 года)// «Народная газета», 
28 декабря 2001 г. 
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официальным визитом, в ходе которого было подписано 4 

межправительственные документы. А с 29 июня по 5 июля 1998 года в 

Республике Узбекистан проходили дни культуры Таджикистана. 

Открытие Посольства Республики Узбекистан в столице Таджикистана 

г. Душанбе в июле 1998 года усилило надежду и веру сторон в позитивной 

эволюции межгосударственных отношений. Государственный визит 

президента Узбекистана И. Каримова в РТ 15 июня 2000 года в истории 

межгосударственных отношений РТ и РУз считается новым и очень 

значимым этапом, а логическим продолжением проводимой их внешней 

политики, как выше нами было отмечено, стало подписание  «Договора о 

вечной дружбе». Ответный государственный визит Президента 

Таджикистана в РУз 27 декабря 2001 года дал новый толчок дальнейшему 

развитию отношений между двумя странами. 

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, с Ш. Мирзияевым 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 
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сотрудничество этих двух соседних и дружественных стран. В частности 

были подписаны: 

– Соглашение о сотрудничестве между Федерацией независимых 

профсоюзов Таджикистана и Федерацией профсоюзов Узбекистана; 

– Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по телевидению и 

радио при Правительстве Республики Таджикистан и Национальной 

телерадиокомпанией Республики Узбекистан в области телевидения и радио; 

– Соглашение между Академией наук Республики Таджикистан и 

Академией наук Республики Узбекистан о научно-техническом 

сотрудничестве; 

– Меморандум о сотрудничестве между Комитетом религии, 

упорядочению традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики 

Таджикистан и Комитетом по делам религии при Диване Министров 

Республики Узбекистан; 

– Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере культуры 

и искусства и План мероприятий на 2018-2020 годы; 

– Соглашение между Министерством юстиции Республики 

Таджикистан и Министерством юстиции Республики Узбекистан о 

сотрудничестве в сфере юстиции; 

– Меморандум между Комитетом по делам молодежи и спорта при 

Правительстве Республики Таджикистан и Центральным советом союза 

молодежи Узбекистана; 

– Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере геодезии, 

картографии, землеустройства, кадастра и дистанционного наблюдения 

земли; 

– Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Узбекистан о военно-техническом 

сотрудничестве; 
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– Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Узбекистан о встречном признании документов 

государственного образца об образовании; 

– Протокол об обмене меморандумами по ратификации договора об 

отдельных участках государственной границы Таджикистана и Узбекистана; 

– Меморандум о сотрудничестве между Обществом дружбы и 

культурных связей Таджикистана и Комитетом межнациональных 

отношений и дружественных связей с зарубежными странами при Диване 

Министров Республики Узбекистан и др.1 

На полях саммита глав государств СНГ, который состоялся 27-28  в г. 

Душанбе, президент Таджикистана Э. Рахмон встретился с президентом 

Узбекистана Ш. Мирзияевым, в ходе которого были обсуждены вопросы 

расширения многостороннего сотрудничества в различных сферах 

межгосударственных отношений. В течение только 2018 года на 

межгосударственном уровне состоялись более 50 встреч, и этот год в 

постсоветской истории, фактически, стал прорывным в истории 

двусторонних отношений. Например, товарооборот между Таджикистаном и 

Узбекистаном вырос с 14,9 млн. долларов США в 2015 году до 281,5 млн. 

США в 2018 году, и по утверждению президента Узбекистана Ш. Мирзияева, 

он в ближайшей перспективе может вырасти минимум до 1 млрд. долларов 

США.2 Проведение Дни культуры Республики Таджикистан в Узбекистане в 

октябре 2017 года и Дни культуры Республики Узбекистан в Таджикистане в 

ноябре 2019 года ещё больше расширили и укрепили межкультурные связи 

двух братских народов. 

Частые официальные и неофициальные визиты глав государств 

Таджикистана и Узбекистана друг к другу, множество встреч на различных 

                                                            
1 Подписание новых документов о сотрудничестве между Таджикистаном и Узбекистаном. 
[Электронный ресурс] URL: https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/20721-... (Дата обращения: 20 
сентября 2018 г). 
2 За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос в 19 раз. 
[Электронный ресурс] URL: http://muslim.uz/index.php/rus/mir/item/13033... (Дата обращения: 20 
сентября 2018г). 
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государственных уровнях за последние 3 года свидетельствуют о том, что 

между двумя странами возрастает уровень политического доверия, благодаря 

которому они могут решать самые актуальные и сложные вопросы 

межгосударственных отношений. Это даёт возможность обсудить также и 

перспективы сотрудничества, вопросы международной и региональной 

политики. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному анализу, можно 

заключить, что межгосударственные отношения Республики Таджикистан со 

всеми республиками, входящими в СНГ, в постсоветский период 

осуществляются на основе принципов равноправия, взаимного доверия, 

партнёрства и взаимопомощи. Вне всякого сомнения, в авангарде реализации 

таких отношений находится Российская Федерация, которая после распада 

Советского Союза взяла на себе функцию его правопреемника и 

инициатором объединения многих бывших союзных республик в единое 

политическое и экономическое пространство на добровольной основе с 

соблюдением их суверенности. 

Для подтверждения данного тезиса, на наш взгляд, необходимо 

исследовать проблему состояния и перспективы развития 

межгосударственных отношений Республики Таджикистан и России на 

постсоветском пространстве, что мы попытаемся осуществить в следующей 

главе нашей работы. 
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Глава II. Состояние межгосударственных отношений Таджикистана и 
России на постсоветском пространстве и перспективы их развития 

 
§2.1. Основные направления сотрудничества РТ и РФ на  

современном этапе их развития 
 

 Совершенно очевидно, что межгосударственные отношения 

Республики Таджикистан и Российской Федерации на современном этапе их 

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 поcланиях Президента cтраны Э. Рахмона, который обосновано 

отмечает, что «наше государство, незавиcимо от геополитичеcких cитуаций, 

вcегда проводило политику раcширения cотрудничеcтва c Роccией, 

раccматривая его как важнейший и надежный фактор укрепления и 

cохранения политической cтабильноcти не только Реcпублики Таджикиcтан, 

но и вcего центральноазиатcкого региона».1 

 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, 

                                                            
1 Рахмонов Э. Политика мира и созидания. – Душанбе:  «Ирфон», 2001. – С. 213. 
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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.1 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.  

Необходимо подчеркнуть, что сотрудничество РТ и РФ, прежде всего, 

особо заметно в политической сфере. Как нами в предыдущих разделах было 

отмечено, вклад России в утверждении таджикской государственности 

начинается со времён царизма, укрепляясь при Советском Союзе, и 

развивается ныне, в период независимости Таджикистана. Не секрет, что 

после установления советской власти в Центральной Азии, территория 

современного Таджикистана была одной из отсталых окраин Бухарского 

эмирата, и, благодаря бескорыстной  помощи русского народа и поддержки 

РСФСР, в период строительства социализма она превратилась одну из 

современных республик в составе СССР. Впервые, после распада 

государства Саманидов в X веке, таджики при поддержке России (тогда 

советской) смогли создать своё национальное государство - Таджикскую 

Советскую Социалистическую Республику.  

Как не парадоксально, в начале 90-х годов прошлого столетия, когда 

распался Советский Союз, Таджикистан, как и другие республики, входящие 

в его состав, объявил о своём суверенитете, государственность таджиков, 

вследствие разразившейся гражданской войны в стране, находилась на грани 

исчезновения. Вследствие деструктивных действий внутренних 

оппозиционных политических сил, при поддержке их иностранных 

покровителей, народ республики был разделён на несколько частей, в 

основном, по признаку региональной принадлежности. Это привело к 

                                                            
1 См.: «Концепция внешней политики Республики Таджикистан», от 27 января 2015 года, № 332. 
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длительному внутреннему противостоянию (бессрочные митинги, блокада 

отдельных регионов республики, частая смена политического руководства и 

т.п.), которое спровоцировало правовой беспредел и паралич почти всех 

ветвей власти в стране, ставшие причиной возникновения внутреннего 

вооружённого противостояния.1 

Следует напомнить, что межгосударственные отношения Республики 

Таджикистан и России основываются и развиваются на принципах 

стратегического партнёрства, и берут своё начало с подписания таких 

базовых документов, как  «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией» от 25 

мая 1993 года и «Договор о союзническом взаимодействии между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном в 

XXI век» от 16 апреля 1999 года. Взаимоотношения Таджикистана и России в 

политической сфере, прежде всего, всецело проявляются в процессе 

межпарламентского сотрудничества, этих стран, активизировавшегося с 

начала 2000-х годов. Такая форма политического сотрудничества между РТ и 

РФ, как показывает накопленный опыт этих государств в данной сфере, 

характеризуется динамизмом и поступательностью развития. Отношения 

между таджикскими и российскими законодателями регулируются 

Соглашением между Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

(парламентом) Республики Таджикистан о межпарламентском 

сотрудничестве. Действенным и весьма продуктивным механизмом 

взаимодействия парламентариев двух стран является Межпалатная 

парламентская комиссия по сотрудничеству между Россией и 

Таджикистаном. 

Без всякого преувеличения, Межпалатная парламентская комиссия 

стала важным рычагом решения многих проблем и вопросов многопланового 

российско-таджикского сотрудничества. Законодатели России и 

                                                            
1 Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. – Минск-Душанбе, 1999. – С. 104. 
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Таджикистана на заседаниях Межпалатной парламентской комиссии 

обсуждают вопросы многопланового сотрудничества между двумя странами, 

а также намечают конкретные планы по взаимодействию законодательных 

собраний РФ и РТ. 1 На заседаниях этой Комиссии законодатели двух 

дружественных государств обсуждают разные проблемы политического, 

правового, экономического, культурного, военного, научно-технического 

характера и охраны здоровья населения Таджикистана и России. Так, в ходе 

своего визита в Душанбе в октябре 2019 года Председатель Госдумы РФ В. 

Володин подчеркнул, что «Необходимо возобновить и договориться чтобы, 

не откладывая в долгий ящик, до конца года первое заседание прошло либо 

в Душанбе, либо в России. Заседания должны проходить каждый год». 

Он призвал, чтобы Комиссия обсуждала конкретную повестку, в частности, 

«вопросы миграции, деловых отношений, инвестиций». Спикер подчеркнул, 

что отношения Москвы и Душанбе – это отношения больше, чем 

стратегических партнеров. «Это отношения союзников»,  – сказал он.2 

Вне всякого сомнения, экономические и торговые отношения между 

Российской Федерацией и Республики Таджикистан выступают одним из 

главных направлений их партнёрства. Поэтому вопросам, имеющим торгово-

экономическими особенностями и взаимному инвестированию руководители 

этих стран придают первостепенное значение, поскольку Россия в 

постсоветском пространстве является главным торговым и экономическим 

партнёром Таджикистана. На межгосударственном уровне экономические 

отношения между РТ и РФ имеют глубокие исторические корни, и они всегда 

были плодотворными.  

Как выше нами было отмечено, ещё во времена присоединения 

Центральной Азии к царской России было положено начало торгово-

экономическим  связям этих стран, и именно благодаря помощи российских 

                                                            
1  Открытые официальные данные. [Электронный ресурс] URL: https://studwood.ru/1300432/ 
ekonomika/… (Дата обращения:) 
2Володин призвал активировать работу межпарламентской комиссии России и Таджикистана. 
[Электронный ресурс] URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/217795385... (Дата обращения: 
7.08.2019 г.). 
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инвесторов и специалистов здесь были построены и сданы в эксплуатацию 

первые промышленные предприятия, железные дороги, мосты и другие 

объекты. Затем, в советский период в составе единого социалистического 

государства, в рамках деятельности Союзного агропромышленного 

комплекса с помощью России и других советских республик в Таджикистане 

были возведены и запущены в производство огромные промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. 

В советское время, например, в рамках единой общесоюзной 

энергетической системы Таджикистан, да и все другие республики, 

благодаря мощной поддержке РСФСР, не ощущали нехватку электроэнергии 

и горюче-смазочных материалов. Построение и сдача в эксплуатацию таких 

гигантских производственно-промышленных объектов в Таджикистане, как 

Ленинабадского шёлкового комбината в 1932 году, Кайракумского коврового 

комбината в 1960 году, Вахшского минерально-тукового завода в 1963 году, 

Нурекской ГЭС в 1967 году, Душанбинского текстильного комбината в 1968 

году, Анзобского горно-обогатительного комбината в 1970 году, Яванского 

электрохимического комбината 1974 году, Таджикского алюминиевого 

завода в 1975 году и сотни других могут служить примерами продуктивных 

отношений между Таджикистаном и Россией в период существования 

СССР. 1  Таких примеров торгово-экономических связей Таджикистана и 

России в советский период можно привести много,  и они объективно 

заложили фундамент стратегических межгосударственных отношений РТ и 

РФ в постсоветский период. 

Как показывает опыт, после распада Советского Союза и обретения 

государственного суверенитета всеми республиками, входившие в его состав, 

разрушился Единый агропромышленный комплекс и другие формы 

экономических связей между ними. Тем не менее, Таджикистан и Россия в 

период независимости и перехода к рыночной экономике смогли не только 

                                                            
1 Народное хозяйство Таджикской ССР за 1990 год. – Душанбе, 1991. 
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установить, но укрепить до определённого уровня торгово-экономические 

отношения между собой. 

Следует признать, что некоторые хозяйственные субъекты Российской 

Федерации в начальный период распада СССР, т.е. в 90-е годы прошлого 

века, поскольку качественно изменились формы их собственности, чтобы 

получить максимально лёгкой прибыли, старались игнорировать 

национальные интересы Таджикистана, и в своих интересах использовать его 

богатые природно-энергетические ресурсы. Для достижения этой цели они 

очень искусно использовали «друзей Таджикистана», находящихся за его 

пределами, поскольку были заинтересованы в охлаждении отношений между 

РТ и РФ. Невзирая на такие негативные их действийя, которые совершались 

ради своих корыстных целей и были направлены против налаживания 

дружеских межгосударственных отношений Таджикистана и России, 

интеграционные экономические процессы между ними неуклонно 

развиваются. Это, безусловно, является результатом двусторонних 

стремлений глав государств РТ и РФ, которые намерены упрочить и 

совершенствовать взаимовыгодные, партнёрские отношения  государств в 

экономической сфере. 

Достигнутые в ходе многочисленных дружеских встреч президентов 

Таджикистана и России межгосударственные соглашения, имеют огромное 

значение для дальнейшего развития экономического сотрудничества этих 

стран. В этой связи, визиты президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 

в Российскую Федерацию после 2000-го года (апрель 2001г., июнь 2004г., 

октябрь 2005г., июнь 2007г., октябрь 2007г., август 2013г., октябрь 2014г., 

апрель 2019г.), а также визиты президентов России В. Путина и Д. Медведева 

в город Душанбе (июль 2000г., октябрь 2001г., апрель 2003г., октябрь 2004г., 

август 2008г., сентябрь 2011г., октябрь 2012г., сентябрь 2014г., сентябрь 

2015г., февраль 2017г., июнь 2019г.) заслуживают особого внимания. 

Итогом этих встреч, несомненно, является дальнейшее развитие и 

совершенствования механизмов партнёрского сотрудничества РТ и РФ в 
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сфере экономики на межгосударственном уровне, и выполнение тех 

обязательств, которые отражены в достигнутых соглашениях. Стороны, с 

целью выполнения достигнутых соглашений и их расширений, обращают 

особое внимание на механизмы ускорения процесса сотрудничества в сферах 

экономики, торговли, гидроэнергетики, добычи нефти и газа, полезных 

ископаемых и т.д. Например, в ходе официального визита В. Путина в 

Республику Таджикистан в октябре 2012 года было подписано 

межгосударственное соглашение о добыче нефти в 2013г. на территории РТ, 

что ещё раз свидетельствует об укрепляющемся и развитии стратегического 

партнёрства между странами. 

Следует напомнить, что источники межгосударственных отношений в 

сфере экономики определяются в рамках деятельности 

Межправительственной Комиссии Таджикистана и России по 

экономическому сотрудничеству.  Российская Федерация является основным 

торгово-экономическим партнёром Республики Таджикистан, и доля РФ во 

внешнеторговом балансе РТ составляет свыше 20-и процентов. Одним из 

основных направлений межгосударственного экономического 

сотрудничества сторон, которое имеет существенное значение для экономики 

обоих государств, выступает финансовая инвестиция России в такие отрасли 

экономики Таджикистана, как гидроэнергетика, промышленное 

производство, горно-металлургическое, строительство, воздушный и 

железнодорожный транспорт, высокая технология, сельское хозяйство и 

другие. 

Примечательно, что за последние нескольких лет непосредственная 

российская инвестиция в Республику Таджикистан выросла почти на 700 

млн. долл. США, и достигла отметки почти 1,6 млрд. долл. США. Поскольку 

Таджикистан богат гидроэнергетическими ресурсами, основная инвестиция 

России приходится на построения ряд гидроэлектростанций в республике.1 

                                                            
1В Душанбе заявили, что РФ лидирует по уровню инвестиций в Таджикистан. [Электронный 
ресурс] URL: https://tj.sputniknews.ru/country/20180529/1025708069/... (Дата обращения: 6 сентября 
2018 г.). 
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Самым крупным капиталовложением России в этом направлении (свыше 700 

млн. долл. США) в Таджикистане было возведение ГЭС «Сангтуда-1», 

которая была полностью сдана в эксплуатацию в 2008 году. 

Одной из сложных и запутанных проблем в торгово-экономических 

отношениях РТ и РФ – цена на нефтегазовые продукции, поставляемые 

российскими компаниями Таджикистану. Согласно подсчётам специалистов 

в области экономики, удельный вес стоимости нефтегазовых продукций по 

сравнению с себестоимости такой обрабатываемой и производимой 

продукции, строительство и обслуживания, после её поступления в 

республике, составляет 30-40 процентов. К примеру, если условно одну 

машину грузов отправить в областные центры Таджикистана, которые 

расположены на приличные расстояния от его столицы или наоборот, то в 

большинстве случаев цена за перевозку, в связи с дороговизной горючего, 

превышает себестоимость товаров. Это, естественно, становится причиной 

повышения цен в разы на продукцию в рынках республики, от чего 

существенно пострадают потребители. 

Поэтому, вопросы поставки нефтегазовых продукций из России в РТ 

являлись одной из основных тем переговоров глав этих двух государств во 

многих их официальных и неофициальных встречах. В результате, 

президенты Таджикистана и России пришли к соглашению, что в импорте 

горюче-смазочных материалов из РФ в РТ облегчить ценообразования на них 

и снизить НДС. Принятый в Таджикистане, с учётом национальных 

интересов и международных норм, «Закон о нефти и газе», безусловно, 

положил прочный фундамент расширению межгосударственных отношений 

РТ и РФ в экономической сфере, особенно в области разведки, добычи и 

переработки нефти и газа на территории республики. 

В соответствии с принятыми двусторонними межправительственными 

соглашениями, российское Открытое Акционерное Общество «Газпром» 

осуществляет геологоразведочных работ по добыче нефти и газа на 

территории Таджикистана. Компания «Газпромнефть» инвестировала 
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Таджикистан на сумму почти 100 млн. долл. США, и ныне поставляет в 

страну почти 70% нефтегазовых продукций, поступающих в республику из-

за рубежа.1 

Как отмечал президент Республики Таджикистан Э. Рахмон во время 

встречи с президентом РФ В. Путиным, в период своего официального 

визита в РФ в апреле 2019 года, товарооборот между Россией и 

Таджикистаном в 2018 году увеличился на 9 процентов, и он составлял 

свыше 1 млрд. долл. США. В этом направлении особую роль сыграли 

эффективная реализация тех решений, которые были приняты в рамках 

деятельности Межправительственной Комиссии по экономическому 

сотрудничеству РТ и РФ.  Таджикская сторона всегда склонна к мнению, что 

реализация перспективных инвестиционных проектов в сфере реальной 

экономики РТ со стороны России имеют огромное значение. Это 

способствует совместному производству в области лёгкой промышленности, 

продуктов питания и добычи металлов, а также развитии транспортной 

отрасли. 2 

Неоспоримый факт, что существуют огромные возможности 

сотрудничества на уровне межгосударственных отношений Таджикистана и 

России в энергетическом и агропромышленном направлении экономики РТ. 

Подписанное главами государств Соглашение об упрощении таможенных 

действий при экспорте сельскохозяйственных продукций из Таджикистана в 

Россию, а также нормы фитосанитарного контроля, позволяет выработке 

правовых основ создания «зелёного коридора». Всё это создаёт взаимные 

необходимые условия для обмена товарами, и обеспечение 

продовольственного рынка РФ экологически чистыми сельхозпродуктами, 

выращенными в Таджикистане.  

Другим, не менее важным элементом сотрудничества стран в сфере 

экономики выступают связи между различными регионами Таджикистана и 

                                                            
1 Главными инвесторами в Таджикистане являются Россия и Китай. [Электронный ресурс] URL: 
https://erece.org/2019/11/07/... (Дата обращения: 28 декабря 2019г.).   
2 Газета «Бочу хироч» (Налог и таможня). - №17 (1166), апрель 2019 г.  
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России в этом направлении, география которых неуклонно расширяется. 

Например, на сегодняшний день свыше 80-и регионов РФ имеют 

непосредственные экономические, торговые, культурные и гуманитарные 

связи с Таджикистаном, что имеет динамичную тенденцию развития. Так, в 

ходе визита Э. Рахмона в Москву в апреле 2019 года было подписано между 

государственной исполнительной властью Согдийской области РТ и 

Правительством Нижегородской области РФ Соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. 

Благодаря такой форме экономического сотрудничества с Россией, 

экономика РТ ныне устойчиво развивается. Подтверждение этому служит то, 

что среднегодовой нормы ВВП Таджикистана за последние 10 лет 

сохраняется на уровне 7%, а это, с точки зрения экспертов, является хорошим 

макроэкономическим показателем.1 

Думается, присоединение Республики Таджикистан к Евразийскому 

Экономическому Союзу (ЕАЭС), в котором пока она участвует в качестве 

государства-наблюдателя, ещё больше способствует дальнейшему развитию 

сотрудничества с Россией в экономической сфере. Полноправное членство 

РТ в ЕАЭС упрощает пути экспорта товаров в огромные российские рынки, 

расширит список льгот таджикским трудовым мигрантам, а оно будет 

выгодно, как гражданам Таджикистана, так и его экономическим интересам в 

целом. 

Военно-техническое сотрудничество c Роccией являются одним из 

приоритетных направлений в межгосударственных отношениях РТ и РФ. Как 

показывает постсоветская практика, между Таджикистаном и Россией 

существуют стратегические отношения, наполненные конкретными делами и 

действиями, которые вытекают из сущности их взаимоотношений, 

договоренностей и контактов в военной сфере на самых высоких уровнях. 

                                                            
1 В Таджикистане объем ВВП в 2020 году составит 9 миллиардов долларов. [Электронный ресурс] 
URL:https://tj.sputniknews.ru/economy/20191128/1030295528/... (Дата обращения: 28 декабря 
2019г.). 
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После подписания Соглашения о мире и национальном единстве в 

Таджикистане, отношения сотрудничества с   Россией стали развиваться в 

новом духе в начале XXI века, что, в свою очередь, требует разработки и 

поиска новых путей и способов по их дальнейшему военно-техническому 

развитию. Вcеcтороннее изучение и обобщение военно-техничеcкого опыта 

cотрудничеcтва между двумя cтранами и cтепень их вляния на таджикcко-

роcсийские отношения приобретают особую актуальность. Этот опыт 

позволит ещё глубже осмыслить и определить основные формы 

взаимодействия, с помощью которых можно углубить и вывести на новый 

уровень сотрудничество двух государств в условиях террористических и 

экстремистских угроз в начале XXI века. 

Как известно, в военно-техническом плане Роccийская Федерация 

оказала своевременную помощь Таджикистану в развязке глубокого 

внутреннего кризиса в середине 90-х годов прошлого столетия, организовала 

своё необходимое приcутcтвие на таджикcко-афганcкой границе, 

способствовала созданию ограниченного контингента вооруженных cил, 

коллективных миротворчеcких cил, выcтупала инициатором организации 

двухcтороннего и многоcтороннего диалога военных ведомcтв двух братcких 

cтран в поcледние деcятилетия.1 Несомненно, в современном мире ни одно 

государство не может защитить свою безопасность  только собственными 

силами от международной террористической угрозы. В этом  контексте без 

реальной военной помощи России в Таджикистане сохранить безопасность 

на таджикско-афганской границе невозможно. 

Сотрудничество в военно-технической сфере между Республикой 

Таджикистан и Роccийcкой Федерацией c самого начала cтроилиcь на том 

принципе, что только мир и cпокойcтвие в Центальной Азии могут cоздать 

благоприятный климат для дальнейшего развития и прогреccа гоcударcтв 

региона. Cтороны на поcтоянной оcнове, на различных уровнях проводили 

                                                            
1 Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. – Душанбе: Офсет, 2010. – С. 132. 
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конcультации и cовещания по актуальным международным вопроcам 

глобального и регионального характера. 

Заслуживает констатацию тот факт, что в сфере военно-технического 

сотрудничества в конце XX - начале XXI веков между Республикой 

Таджикистан и Российской Федерацией было подписано более 60 

соглашений,которые эффективно выполняются сторонами.1 

Необходимо отметить, что нормативно-правовая база двусторонних 

отношений в данный период в военной сфере постоянно совершенствовалась. 

Они cтроилиcь на оcнове Договора о коллективной безопаcноcти cтран 

Cодружеcтва и других нормативных актов, вытекающих из их содержания, и 

двуcторонних договоров и cоглашений о cотрудничеcтве в военной облаcти, 

о правовом cтатуcе воинcких формирований Вооруженных Cил Роccийcкой 

Федерации, находящихcя на территории Реcпублики Таджикиcтан, о 

командировании роccийcких военных cоветников и cпециалиcтов.2 

Взаимоотношение двух стран в военно-технической сфере 

оcущеcтвляетcя в cоответcтвии c «Cоглашением об оcновных принципах 

военно-техничеcкого cотрудничеcтва между гоcударcтвами-учаcтниками 

Договора о коллективной безопаcноcти», и межправительcтвенным 

Cоглашением Реcпублики Таджикиcтан и Роccийcкой Федерации «О военно-

техничеcком cотрудничеcтве». Они оcущеcтвляютcя на неcкольких уровнях и 

по неcкольким направлениям, и это, прежде вcего, cотрудничеcтво по линии 

вcтреч глав гоcударcтв CНГ, вcтреч cекретарей Cовета безопаcноcти CНГ, по 

линии Миниcтерcтв обороны, иноcтранных дел, двуcторонних вcтреч и 

переговоров. Cреди них – Соглашение между Правительcтвом Реcпублики 

Таджикиcтан и Правительcтвом Роccийcкой Федерации о cоcтаве 

организационно-штатной структуры Роccийcкой военной базы на территории 

                                                            
1 Мирзоев Б.К. Военно-Техническое сотрудничество Республики Таджикистан и Российской 
Федерации в двустороннем формате и в рамках интеграционных объединений//Россия и 
Центральная Азия в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое измерение: 
материалы международной конференции (Душанбе, 28-29 марта 2007г.). – С. 26. 
2 Афандихонов И.X. Правовые основы военного сотрудничества между Республикой Таджикистан 
и Российской Федерацией: автореф. … дис. канд. юрид. наук.- Москва, 2006. – С.12.  
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Республики Таджикистан, Соглашение между Правительством Республики 

Таджикистан и Правительством Российской Федерации о передаче 

недвижимого имущества, находившегося в местах дислокации воинских 

формирований во временное пользование военной базы Роccии на 

территории Реcпублики Таджикиcтан, Соглашение между Правительcтвом 

Реcпублики Таджикиcтан и Правительcтвом Роccийcкой Федерации об 

объектах недвижимости, количеcтве и границах земельных учаcтков, 

отводимых под Роccийcкую военную базу, и меcтах их раcположения на 

территории Реcпублики Таджикистана и др. 

В 2004 г., после официального визита Президента России Владимира 

Путина в Реcпублику Таджикиcтан, уcтанавливаетcя новый этап отношений 

между этими постсоветскими суверенными государствами во вcех 

направлениях, в том чиcле в военно-техничеcкой сфере. В cвязи   c 

вcтуплением в cилу Договора «О cтатуcе и уcловиях пребывания Российской 

военной базы на территории Республики Таджикистан» от 16 апреля 1999 

года, выполнен ряд условий Соглашения о преобразовании 201-й 

мотострелковой дивизии в российскую военную базу на территории 

Республики Таджикистан. По итогам Соглашения, 201-я мотострелковая 

дивизия приобрела статус военной базы Вооруженных Cил Роccийcкой 

Федерации в Реcпублике Таджикиcтан. На церемонии открытия роccийcкой 

военной базы 17 октября 2004г. президент Роccии В. Путин отметил, что: «В 

cоcтав Роccийcкой военной базы входят хорошо подготовленные 

cпецподразделения, и они играют важную роль военно-политичеcкого 

инcтрумента обеcпечения cтабильноcти и безопаcноcти в регионе, барьера на 

пути наркотрафика и организованной  преcтупноcти». 1  Кстати, в составе 

военной базы Российской Федервции, расположенной на территории 

Таджикистана, служат свыше 5-и тысяч офицеров и рядовых солдат.  

Подписанное 16 октября 2004 года Соглашение между Правительcтвом 

Реcпублики Таджикиcтан и Правительcтвом Роccийcкой Федерации о 

                                                            
1Рюмшина С. Южный форпост России:монография// С. Рюмшина. – Душанбе, 2013. – С. 86.  
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передаче в cобcтвенноcть Роccийcкой Федерации оптико-электронного узла 

«Окно» – cиcтемы контроля коcмичеcкого проcтранcтва в Нуреке, 

фактически, является историческим событием во взаимоотношениях этих 

государств в военной сфере. 

К тому же, по словам экспертов, после 2005 года российская военная 

помощь для таджикской армии оценивалась в размере 400 млн. долларов. В 

соответствии с договоренностями, стороны в дальнейшем планируют, что в 

рамках программы реструктуризации таджикской армии Россия должна 

потратить сумму в размере от 150 до 200 млн. долларов. В настоящее время 

на территории Таджикистана 201-я российская военная база расположена 

двух пунктах: в городах Душанбе и Бохтаре в количестве 6500 и 8500 тыс. 

военнослужащих соответственно, 15% из числа которых составляют 

уроженцы Таджикистана. 1  Также в рамках достигнутых договорённостей 

Вооружённые силы Таджикистана получатоколо160 танков, 140 БТР и 

около160 БМП (устаревшие модели). Танки-Т-62 и Т-72 (остаточная 

стоимость каждого танка вместе с боекомплектом около $1 млн.), 

бронемашины-  БТР-70 или БТР-80, а также БМП-1 (остаточная стоимость 

БТР-ов  около 100 тыс. долл. США, БМП-300 тыс. долл. США), которые 

находятся в хорошем состоянии.2 А в 2007 г. в рамках военно-технической 

помощи, Вооруженные силы Таджикистана получили от России 2 ударных 

самолета МИ-24, ряд образцов авиационной техники, имущество военного 

назначения и обмундирование на сумму свыше 50 млн. долл. США.3 

На основании договорённости сторон от 25 февраля 2019 года  

Таджикистану было передано средств военного назначения в том числе, 

современных комплексов противовоздушной обороны на сумму 9 млн. долл. 

США в рамках реализации Российской Федерацией Программы  

                                                            
1 Фарзад Р.Б. Таджикско-афганская граница и позиция России в преддверии 2014 года. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.dialog.tj/news/news14641 … (Дата обращения: 26 июня 
2019г.). 
2 Алиджанова А.Х. О военно-Техническом сотрудничестве России и Республики Таджикистан// 
Вестник ТГУПБП. – 2009. - №4 (40). – С.110.  
3 Георгиев В. Россия формирует в Таджикистане новую авиабазу и Индия выступает здесь её 
партнером. В. Георгиев// Ленинабадская правда. – 8 ноября 2006г. - №23. 
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модернизации Вооруженных сил Республики Таджикистан. Как 

сообщает информационные агентства, 26 марта 2019 года Россия передала 

ещё в размере 6 миллион долларов США военной техники для Вооруженных 

сил Таджикистана.1 

Одним из важных аспектов военного сотрудничества между 

Таджикистаном и Россией выступает прохождение совместных военных 

учений и вклад РФ в подготовке военных кадров для Вооружённых сил 

республики, которые проводятся ежегодно в рамках двусторонних и 

региональных организаций как СНГ, ОДКБ и ШОС. Иcходя из того, что 

комплекcная тактичеcкая является многоcтепенной (дивизия, полк, батальон, 

рота), то степень подробности тактического учения должна в полном объеме 

обеcпечить отработку учебных вопросов каждым коллективом обучаемых 

органов совместного военного управления. 

К примеру, Вооруженные силы Таджикистана и России 27 - 30 марта 

2017 года на пяти полигонах - «Харбмайдон», «Момирак», «Московский» и 

полигонах 201-й российской военной базы - «Ляур» и «Сумбула» проводили 

совместные антитеррористические учения. В них приняли участие 50 тысяч 

российских солдат и офицеров.2 Результаты учения показали, что в полном 

объеме осуществляется тесное военно-тактическое взаимодействие 

Министерство обороны Республики Таджикистана и Вооруженных сил  

Российской Федерации. 

Совместные военные учения Таджикистана с Россией проходили 20 

июля 2018 года на полигоне «Джелонди» Хорогского гарнизона в горах 

Восточного Памира. В учениях со стороны Таджикистана участвовало 700 

человек и более 40 единиц техники. В мобилизационных мероприятиях 

принимали участие до 10 тысяч таджикских офицеров и солдат запаса, и со 

стороны 201-й российской военной базы 400 военнослужащих и более 80 

                                                            
1 О торжественной церемонии передачи министерству обороны Республики Таджикистан 
продукции военного назначения. [Электронный ресурс] URL: https://dushanbe.mid.ru/... (Дата 
обращения: 18 июня 2019 г.). 
2 Военные РФ приступили к боевой подготовке таджикской армии. [Электронный ресурс] URL: 
https://ru.sputnik-tj.com/country9/... (Дата обращения: 21 июня 2019 г.). 
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единиц военной техники. Более того, с 10 по 28 декабря 2018 года в полигоне 

Ляур проходили совместные военные учения Вооруженных сил 

Таджикистана и 201-й российской военной базы, поэтапно. В ходе каждого 

этапа учений приняли участие 500 военнослужащих и более 50 единиц 

техники, а также - более 200 разведчиков.1 

Военное сотрудничество РТ и РФ на межгосударственном уровне 

предполагает подготовку кадров для Вооружённых сил Таджикистана. 

Согласно утверждению министра обороны России С. Шойгу, в военные вузы 

России в 2015 году принято 150 человек, а всего проходят подготовку 493 

таджикских военнослужащих. Кроме того, с 2015 года на базе 201-й 

российской военной базы планируется ежегодно готовить до 1000 младших 

специалистов для Вооруженных сил Таджикистана. Среди них саперы, 

разведчики, механики-водители танков и БМП, артиллеристы. 

В 2016 году в вузах Минобороны России на бесплатной основе 

обучались 600 таджикских военнослужащих. В период с 2015 и по 2016 гг. 

российские инструкторы подготовили еще более двух тысяч специалистов 

для Министерства обороны РТ на краткосрочных курсах. В соответствии с 

подписанным Соглашением, военнослужащие 201-й российской военной 

базы подготовили более 700 младших специалистов для Вооружённых сил 

республики: механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72, 

боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-80, командиров и 

наводчиков реактивных систем залпового огня «Град»2.  

Традиционно, как Таджикистан, так Россия в постсоветский период 

придают трудовой миграции особое значение, и считают сотрудничество в 

этой сфере приоритетным направлением в своих межгосударственных 

связях, поскольку она требует ежегодного регулирования огромного потока 

трудовых мигрантов из РТ в РФ, улучшения условия их пребывания на 

                                                            
1Официальный сайт новостного портала Спутник. [Электронный ресурс] URL: https://ru.sputnik-
tj.com/country/20170407/10220239...(Дата обращения: 26 июня 2019г.). 
2Официальный сайт телеканала Звезда. [Электронный ресурс] URL:https://tvzvezda.ru/news/forces/ 
content/… (Дата обращения: 20 апреля 2018 г.). 
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территории этой дружественной страны. Хотя по официальным данным 

количество трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию в последние годы 

заметно уменьшилось (около 500 тыс.), тем не менее, оно не отражает 

реальную цифру, и можно утверждать, что его намного больше, чем в 

представленной официальной статистике (минимум - около 1 млн.). Согласно 

данным Министерства труда и занятости Республики Таджикистан, 

количество трудовых мигрантов в Россию в 2019 году возросло на 19% по 

сравнению с предыдущим годом 1 . Стоит отметить, что 

граждане Таджикистана, работающие в России, в основном, пополняют 

валютный фонд республики, и они только в 2018 году перечислили 2,5 

миллиарда долларов на счёт своих родных и близких в РТ.2 

Благодаря совместным усилиям сторон, ощущаются заметное 

продвижение в решении актуальных вопросов, касающихся данной сферы. 

Но это не означает, что все проблемы, вытекающие из содержания процесса  

трудовой миграции таджикистанцев в РФ, полностью решены. Например, до 

сих пор остаётся не решённым вопрос о способах и форм своевременной 

оплаты труда мигрантов со стороны российских работодателей. Если брать 

во внимание информацию департамента Представительства Министерства 

труда и занятости РТ в России, то в первом полугодии 2019 года в эту 

структуру поступило 18173 обращений и жалоб таджикских трудовых 

мигрантов о невыплате, заработанных им, денег со стороны российских 

работодателей. За этот период были возвращены трудовым мигрантам из 

Таджикистана около 13 млн. российских рублей, которые не были 

выплачены работодателями, а также вышестоящими российскими судебными 

органами были отменены свыше 20 решений районных судов относительно 

граждан РТ. Более того, при содействии данного Представительства только 

                                                            
1 [Электронный ресурс] URL: http://mehnat.tj/mehnat/2019/07/25/… (Дата обращения: 7 августа 
2019г.). 
2Володин призвал активировать работу межпарламентской комиссии России и Таджикистана. 
[Электронный ресурс] URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/217795385...(Дата обращения: 
7 августа 2019 г.). 
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за прошлый год 6 441 трудовых мигрантов из Таджикистана были 

обеспечены рабочими местами на территории Российской Федерации.1 

В ходе официального визита президента Республики Таджикистан Э. 

Рахмона в РФ в апреле 2019 года было подписано Межправительственное 

соглашение об осуществлении временной трудовой деятельности граждан РТ 

на территории России, и работа в направлении осуществления формальных 

внутригосударственных процедур относительно ратификации сторонами 

этих актов продолжается.  Сотрудники Представительства Министерства 

труда и занятости РТ в России совместно с руководителями и активистами 

таджикских диаспор, организаций и объединений с целью профилактики 

преступности в разных регионах РФ проводят встречи с трудовыми 

мигрантами на различные темы (только за последний 2019 год таких встреч 

было проведено около 240 раза). 

Не менее плодотворными является сотрудничество Таджикистана и 

России на межгосударственном уровне в научно-образовательной и 

гуманитарно-культурной сфере, которое динамично расширяется и 

развивается в последнее десятилетие. Стороны, на постоянной основе, при 

встречах на высшем и отраслевом уровне обсуждают актуальные вопросы 

тесного сотрудничества в этих сферах, и это способствует   дальнейшему 

сближению таджикского и русского народов, укреплению дружбы и 

взаимопонимания между ними. Регулярные и плодотворные встречи 

представителей науки и культуры двух государств ещё больше делают 

содержательным культурное пространство РТ и РФ. Примечательно, что 

информационное пространство России доступно во всех регионах 

Таджикистана, представляя собой часть его информационного поля. 

Безусловно, на нынешнем этапе позиция российского образования и 

русского языка в Республике Таджикистан, стабильно расширяясь, 

укрепляется. По состоянию на 2019 год более 21-го тысяч молодых граждан 

                                                            
1 [Электронный ресурс] URL:http://mehnat.tj/mehnat/2019/07/25/…(Дата обращения: 7 августа 
2019г.). 
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РТ получают высшее профессиональное образования в высших учебных 

заведениях Российской Федерации.1  

Как нами было отмечено в предыдущем разделе исследования, в 

суверенном Таджикистане ныне успешно осуществляют свою деятельность 

Российско-таджикский (славянский) университет, филиалы самых 

престижных вузов РФ – Московского государственного университета им. М. 

Ломоносова, Московского института стали и сплавов (МИСИС) и 

Российского государственного энергетического института. В них учатся 

около 10 тысяч талантливых молодых таджикистанцев, которые получат 

высшее профессиональное образование по самым современным стандартам 

обучения.  

Неоценима роль российских научных центров в развитии науки в 

Таджикистане и подготовке высококвалифицированных научных кадров для 

республики. Плодотворное сотрудничество Национальной академии наук 

Республики Таджикистан (НАН РТ) с Российской Академией наук (РАН), 

тесные научно-производственные контакты отраслевых Научно-

исследовательских институтов этих стран дают позитивные результаты, 

которые отражают интересы их народов. Из всех бывших советских 

республик только при НАН РТ и ведущих вузах Таджикистана всё ещё 

действуют Советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, 

пользующихся огромным авторитетом среди исследователей. 

Использование русского языка в различных сферах жизни таджикского 

общества, которое объективно обусловлено, вне всякого сомнения, 

способствует укреплению межгосударственных отношений Республики 

Таджикистан и Российской Федерации. С учётом этого, Президентом 

Республики Таджикистан 4 апреля 2003 г. был издан Указ об улучшении 

изучения русского языка в Республики Таджикистан, а 2 декабря 2003 г. 

                                                            
1 В России обучаются 22 тысячи таджикских студентов. Интернет ресурс: 
https://regnum.ru/news/society/2432146.html...(Дата обращения: 15 октября 2019 г.) 
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была принята специальная государственная программа по исполнению этого 

документа. К тому же, в ряде вузов столицы Таджикистана - городе Душанбе 

российским Фондом «Русский мир» были открыты Центры русского языка. 

Например, такие Центры были открыты в Таджикском государственном 

институте языков - 10 июня 2008 г., в РТСУ - 18 сентября того же года, в 

Таджикском государственном педагогическом университете им. С. Айни - 28 

октября 2008 г., в Таджикском национальном университете - 10 июня 2010 

года. Для развития и поддержки статуса русского языка, как языка 

межнационального общения, большое значение для Республики Таджикистан 

имела Федеральная целевая программа «Русский язык на 2011-2015гг.» 

Постановление №492 Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 

года.1 

Постановлением Правительства и указами Президента РТ во всех 

общеобразовательных учебных заведениях страны изучения русского языка 

со 2-го класса является обязательным. Во многих дошкольных учреждениях 

республики также имеются русские группы, где дети вырабатывают навыки 

правильного общения на языке  Пушкина. В 10-и вузах Таджикистана 

имеются факультет русской филологии или отделения русского языка и 

литературы, а также во всех институтах и университетах страны есть группы 

на русском языке обучения. В ходе официального визита президента РТ Э. 

Рахмона в апреле 2019 года в Москву, было подписано Соглашение между 

Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской 

Федерации о строительстве и материально-техническом оснащении 

общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, 

Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке.  

Начиная с 2017 года, по приглашению Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан и по инициативе Председателя Совета 

Федерации России В. Матвиенко, которая посещала Душанбе в октябре 2016 

                                                            
1Пирназарова П.А. Взаимоотношения Республики Таджикистан и Российской Федерации в сфере 
образования, науки и культуры: дисс. … кандидата исторических наук. – Душанбе, 2013. – С. 29. 
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года, приезжают учителя русского языка для преподавания в национальных 

общеобразовательных школах. Первые 30 российских педагогов приехали в 

Таджикистан в сентябре 2017 года, и они были распределены в разные 

регионы республики. В целом, на первых порах Правительство РТ для 

реализации данного пилотного проекта попросило руководство 

Минобрнауки России прислать в Таджикистан 400 учителей русского языка.1 

Естественно, такой шаг со стороны Республики Таджикистан был принят 

положительно со стороны российских властей, поскольку в республике на 

данный момент реально созданы необходимые условия для изучения 

русского языка, и обеспечения достойной зарплаты учителям, которые 

приедут, чтобы работать в школах. К тому же, российская сторона обязалась 

отправить в Таджикистан необходимое количество русскоязычных 

учебников (около 70 тысячи или 2,5 тонны) в качестве помощи учебному 

процессу, поскольку в стране не хватает учебников по русскому языку. При 

этом стоит отметить, что 166 общеобразовательные школы в Таджикистане 

ведут обучение исключительно на русском языке.2  

Определение статуса русского языка, как языка межнационального 

общения, отражено в Конституции Таджикистана, что свидетельствует о его 

большой роли и огромном значении для подрастающего поколения в 

республике. Вне всякого сомнения, работа российских учителей в РТ станет 

уверенным шагом, который ещё более укрепит стратегическое партнёрство 

двух стран.  

В системе двусторонних межгосударственных отношений 

Таджикистана и России сотрудничество в гуманитарной сфере и в области 

культуры занимает особое место. Сотрудничество в этом направлении берёт 

своё начало ещё с самого начала установления советской власти в 

Таджикистане, в период построения коммунистического общества в СССР. 

                                                            
1Таджикистан жаждет принять учителей из России. [Электронный ресурс] URL: https://vseruss. 
com/index.php?catId=4&newsId=8431&p=4... (Дата обращения: 16 октября 2019 г.). 
2 Назаров Р. Проблемы качества образования трансформирующегося таджикского общества 
(социально-философский анализ). – Душанбе, 2011. – С. 93.  
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Несомненно, гуманитарно-культурные связи РТ и РФ в период 

государственной независимости приобрели новое содержание и стали 

укрепляться. Развитие взаимного сотрудничества этих стран в гуманитарно-

культурной сфере основано на нормативно-правовых актах, которые были 

подписаны на межгосударственном уровне в течение почти 30-и лет. 

Совершенно очевидно, что ныне для совершенствования и укрепления 

культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Таджикистан 

и Российской Федерацией ещё больше реальных правовых норм. Именно 

благодаря наличию таких юридических основ, эти два братских народов 

смогли сделать устойчивые шаги в развитии межгосударственных 

культурных связей. 

Неоспоримый факт, что вклад высших образовательных учреждений 

России в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

культуры и искусства для суверенного Таджикистана огромен. На наш 

взгляд, получение образования таджикской молодёжи в вузах РФ, которые 

готовят специалистов в области культуры и искусства, - это добрая и 

закономерная традиция советских времён, когда талантливые молодые 

граждане Таджикской ССР учились художественному мастерству в самых 

престижных культурно-образовательных учреждениях РСФСР. 

В укреплении и развитии межгосударственных культурных связей РТ и 

РФ огромную роль принадлежит проведение дней литературы, культуры и 

искусств народов этих стран на территории друг друга. Первый такой 

культурный форум, после распада Советского Союза,  был проведён в 1997 

году по Постановлению Правительства РТ «О проведении дней литературы 

России в Республике Таджикистан». В нём было отмечено, что «На 

основании Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области 

культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, информации, 

спорта и туризма от 19 сентября 1995 года, и в целях укрепления 

традиционных связей в области культуры, литературы и искусства народов 
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Таджикистана и России, Правительство Республики Таджикистан 

постановляет провести Дни литературы России в Республике Таджикистан с 

1 по 8 октября 1997 года».1  

Проведение таких мероприятий духовно-культурного характера, 

которые способствуют взаимовыгодной пропаганды культуры, языка и 

других духовных ценностей народов  Таджикистана и России, ныне 

занимают важное место во взаимоотношениях этих двух государств. 

Организация и проведение Дней культуры и Дней литературы данных 

дружественных стран на территории друг друга, как показывает анализ опыта 

межгосударственных отношений РТ и РФ постсоветского периода (в 1999, 

2004, 2005, 2008, 2012, 2013, 2016, 2017гг.), стало традиционным явлением. В 

системе межгосударственных отношений РТ и РФ приоритетным выступает 

их взаимодействия в решении гуманитарных проблем - вопросы смягчения 

последствий стихийных бедствий и социально-экономической ситуации в 

республике. В рамках различных программ и проектов Россия регулярно 

оказывает гуманитарную помощь Таджикистану. 

Необходимо подчеркнуть, что межгосударственный отношения 

Республики Таджикистан в годы независимости с Российской Федерацией 

эффективно осуществляются в виде активного и взаимовыгодного 

сотрудничества и в других сферах, таких как здравоохранения, информации, 

спорта, туризма и других. Нормативно-правовой базой взаимодействия РТ и 

РФ в этих сферах выступает ряд подписанных соглашений, договоров и 

протоколов между правительствами этих стран. К ним можно отнести 

Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, 

образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма, от 19 

сентября 1995 года, г. Душанбе, Протокол к Соглашению о научном 

                                                            
1Постановление Правительства Республики Таджикистан от 10 сентября 1997 года, № 421 «О 
проведении дней литературы России в Республике Таджикистан». [Электронный ресурс] 
URL:http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=11941 … (Дата обращения: 7 ноября 2019 г.). 
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сотрудничестве между Академией наук  Республики Таджикистан и 

Российской академией наук, от  11 декабря 2008, г. Москва и другие.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному анализу, можно 

сделать следующие краткие выводы: 

47. многоаспектное двустороннее сотрудничество во всех сферах 

жизни двух стран лежит в основе межгосударственных отношений 

Республики Таджикистан и Российской Федерации. Нормативно-правовые 

принципы разнонаправленного сотрудничества РТ с Россией в XXI веке 

отражены в «Концепции внешней политики Республики Таджикистан», 

которая была принята 27 января 2015 года; 

48. для Республики Таджикистан особое значение имеет сохранение и 

укрепление, традиционно сложившиеся дружеские отношения с этой страной 

в качестве надёжного стратегического партнёра, поскольку возросший 

авторитет России на международной арене свидетельствует о его позитивных 

геополитических влияний на центральноазиатский регион; 

49. безусловно, расширение границ взаимовыгодных отношений с 

Российской Федерацией в таких сферах, как политической, военно-

технической, экономической, торговой, инвестиционной, культурно-

информационной, образовательно-научной сферах, а также по вопросам 

трудовой миграции и других, отвечает национальным интересам  

Таджикистана. Тесное и многогранное сотрудничество Республики 

Таджикистан и Российской Федерации на межгосударственном уровне 

выступает главным фактором  обеспечения мира и стабильности в 

Центральной Азии; 

Чтобы ещё глубже и всесторонне раскрыть степень развитости 

межгосударственных отношений Таджикистана и России в постсоветском 

пространстве, необходимо научно верно осмыслить сущность вопросов, 

связанных с партнёрскими взаимоотношениями этих стран в рамках 

Содружества Независимых Государств и региональных международных 
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организаций, что мы попытаемся осуществить в следующем разделе нашего 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

§2.2. Партнёрские взаимоотношения Таджикистана и России в рамках 

СНГ и международных организаций 

 

Небезызвестно, что развал Советского Союза способствовал 

возникновению новых суверенных государств на её территории, и эти 

независимые постсоветкие 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 

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. 

Заметим, что Республика Таджикистан была принята в ООН 2 марта 

1992 года на её 46-ом заседании Генеральной Ассамблеи, а Российская 

Федерация, как правоприемница СССР, находится в ней ещё с 1947 года. 

Анализ сотрудничества РТ и РФ в рамках ООН показывает, что с самого 

начала их вступления в эту самую авторитетную международную 

организацию они систетматически взаимодействуют и согласовано подходят 

к решению принципиальных вопросов мирового значения.  
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Почеркивая устойчивую позитивную динамику межгосударственных 

отношений Таджикистана и России в постсоветский период, отметим, что 

такая же тенденция наблюдается в их подходах по вопросам международного 

и регионального характера. Они постоянно усиливают свои стремления в 

плане внешнеполитической координации своих действий в рамках ООН, 

которая по своему статусу выступает универсальной международной 

структурой, а также является главной площадки для решения вопросов 

межгосударственного общения. РТ и РФ всегда придерживаются мнения, что 

ООН играет главную координирующую роль в решении мировых проблем, 

поэтому важно и необходимо, чтобы все государства-члены этой 

организации соблюдали единые правила действий. Это - общепризнанные 

нормы международного права, в том числе, закреплённые в уставе ООН, 

принципы суверенного равенства, невмешательство во внутренние дела друг 

друга, отказ от использования силы при урегулировании, возникающих в 

разных регионах мира, конфликтных ситуаций и др.1 

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».2 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.)».   

                                                            
1 Таджикистан и ООН: 26 лет плодотворного сотрудничества. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.dialog.tj/news/... (Дата обращения: 12 ноября 2019 г.). 
2 См.: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Второго комитета 
(A/55/582/Add.8)] 55/196. Международный год пресной воды, 2003 год. 
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Более того, Российская Федерация явяляется 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».1 К 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 инициатву 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. 

Взаимодействие Республики Таджикистан и России в рамках ООН 

начались с самого начала её становления полноправным  членом этой 

международной организации, когда в стране шла гражданская война. В те 

непростые годы первой половины 90-х годов прошлого века, при 

непосредственном участии РФ в РТ прибыла Миссия наблюдателей ООН, 

которая оказала содействие в миротворческих усилиях и предоставлении 

срочной гуманитарной помощи. В связи с выполнением Общего соглашения 

об установлении мира и национального согласия, в 2000 году по инициативе 

бывшего Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана на базе МНООТ было 

создано Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане 

(БООНСМТ), в 2007 году оно успешно завершило свою деятельность.2 

Уместно напомнить, что Таджикистан и Россия в рамках своего 

участия в деятельности ООН вносят свой посильный вклад в борьбе с 

незаконной торговлей оружием. Они целиком и полностью поддерживают 

интенцию мирового сообщества в плане достижения полного запрета на 

использование противопехотных мин, и сообща, выполняют все требования 

                                                            
1  Официальный сайт ООН. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития». [Электронный ресурс] URL:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-action-
decade/ (Дата обращения: 12 ноября 2019г.). 
2 Таджикистан и ООН: 26 лет плодотворного сотрудничества. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.dialog.tj/news/...(Дата обращения: 12 ноября 2019г.). 
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Оттавской конвенции о производстве, запрещении применения, накоплении 

запасов и передачи противопехотных мин. РТ и РФ ежегодно предоставляют 

Генеральному Секретарю ООН сведения о состоянии минной опасности. 

Благодаря такому взаимодействию, ныне обеспечено уничтожение всех 

запасов противопехотных мин, находящихся на территории Республики 

Таджикистан. 

В то же время, для контрдействия внешним угрозам безопасности 

Таджикистана, в рамках принятых Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, 

Россия всегда поддерживает его стремления к принятию соответствующих 

мер на национальном и региональном уровнях. Так, учитывая нарастающую 

угрозу религиозного радикализма, экстремизма, и на этой основе – 

терроризма в стране, а также с целью выполнения «Совместного плана 

действий Глобальной контртеррористической  стратегии ООН» Указом 

Президента РТ от 12 ноября 2016 года за № 776, была принята 

«Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2016-2020». 1  Главным назначением этой 

Стратегии, как вытекает из её содержания, - это решение вопроса, 

касающегося выявления и предотвращения действий радикально-

экстремистского и террористического характера со стороны отдельных групп 

или лиц. 

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 

Представительство Управления ООН по наркотикам и преступности 

(UNODC) открыло свою резиденцию в столице Узбекистана – городе 

                                                            
1 См.: Указ Президента Республики Таджикистан от 12 ноября 2016 года, № 776 «О Национальной 
стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-
2020 годы». 
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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.1 

Необходимо констатировать, что возвращение таджикских беженцев на 

Родину, после окончания гражданской войны в Таджикистане в конце 90-х 

годов XX века, и их беспрепятственная реинтеграция в общество, 

безусловно, считается ещё одним  из немаловажных достижений 

сотрудничества РТ и РФ в масштабах деятельности Управления Верховного 

комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев  (УВКБ 

ООН). Именно, благодаря проведённой совместной работе властей 

Таджикистана и России при содействии УВКБ ООН (оно открыло своё 

представительство в РТ в 1993 году), после подписания Соглашения о мире и 

национальном согласии между Конституционным Правительством и 

Объединённой таджикской оппозицией (ОТО) 27 июня 1997года,  в страну 

были возвращены свыше 1-го миллиона беженцев.2 

Как уже нами было отмечено в предыдущем разделе исследования, 

сотрудничество Республики Таджикистан и Российской Федерации в области 

миграции плодотворно осуществляется, как на уровне прямых 

межгосударственных отношений, так и в рамках Международной 

организации по миграции (МОМ). Считаем уместным напомнить, что данная 

                                                            

1Худжамкулов А.Х. Деятельность органов безопасности Республики Таджикистан в процессе  
противодействия незаконному обороту наркотиков: автореф. дисс. … к. полит. н. – Душанбе, 2015. 
2 Вазирова М.С. Беженцы и их влияние на социально-политическую ситуацию в 
центральноазиатском регионе: дисс. … к. полит. наук. – Душанбе, 2018. – С. 87. 
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организация является важным структурным подразделением ООН, и оно 

начала свою деятельность в Таджикистане, после обретения им 

государственного суверенитета с 1993 года, в период внутреннего 

противостояния, хотя РТ ещё в осени 1992 года стала государством-

наблюдателем МОМ. После проведения необходимых процедур, 

Таджикистан вскоре попросил стать полноправным членом Международной 

организации по миграции, что он официально сделал 29 ноября 1994 года.1 

Бесспорно, существенным и плодотворным, на наш взгляд, 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.2 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что взаимодействие Республики 

Таджикистан и Российской Федерацией в духе дружеских парнёрских 

отношений в рамках, реализуемой ВОЗ в стране, программ отчётливо 

проявилось в период распространения в мире пандемии короновируса 

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 короновируса на своей территории. Наряду с другими 

                                                            
1 Олимова С., Баск И. Трудовая миграция из Таджикистана// Международная Организация по 
миграции. – Душанбе, 2003. 
2 Таджикистан и ООН: 26 лет плодотворного сотрудничества. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.dialog.tj/news/... (Дата обращения: 12 ноября 2019 г.). 
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междунароными финансовыми организациями и странами, Россия оказала 

посильную помощь Таджикистану в виде поставки медицинского 

оборудования, тестов на короновирус, спецодежды, аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких (ИВЛ) и др.1 

Основной площадкой сотрудничества Таджикистана и России на 

межгосударственном уровне является пространство Содружества 

Независимых Государств (СНГ), которое было основано в декабре 1991 года, 

после распада Советского Союза. СНГ  осуществляет свою деятельность на 

основе, принятого Советом глав государств 27 января 1993 года, Устава 

Содружества. Оно за исторически короткий срок получил мировое 

признание, как одна из авторитетных региональных международных 

организаций. Так, согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 24 

марта 1994, за № 48/237, Содружества Независимых Государств был принят 

в ней как наблюдатель, а 3 августа 1994 года, согласно статье 102 Устава 

ООН, Устав СНГ был признан её Секретариатом как многостороннее 

международное Соглашение. К тому же, Содружества Независимых 

Государств было признано ООН в качестве региональной международной 

организации, и она принимает активное участие во всех крупных 

мероприятий мирового уровня. 

Участие в рамках деятельности СНГ государствами-членами 

осуществляется посредством его уставных органов, в том числе Высшего 

Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров 

иностранных дел. Резиденция Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств находится в г. Минске Республики Беларусь, его 

Отделение расположено в городе Москве. Кроме вышеперчисленных 

органов, в СНГ также функционируют свыше семидесяти отраслевых 

структур, которые согласовывают совместные связи государств-членов в 

важнейших сферах Содружества. На основе Устава СНГ, заседания его 

                                                            
1 Своих не бросаем: Россия передала соседям более 400 тысяч тестов на коронавирус. 
[Электронный ресурс] URL: https://az.sputniknews.ru/russia/20200717/424460522/... (Дата 
обращения: 17 июля 2020 г.). 
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высшего органа - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета 

министров иностранных дел проводятся регулярно, не менее два раза в год. 

Республика Таджикистан и Российская Федерация с момента образования 

Содружества являются его полноправными членами, и признавая его базовые 

нормативно-правовые акты, активно участвуют в интеграционные процессы. 

Стоит отметить, что взаимоотношения РТ и РФ в рамках СНГ 

охватывают почти 30-и летнюю история, и на данном этапе они всесторонне 

и динамично развиваются. Кроме того, за период существования 

Содружества почти они все стали близкими союзниками Республики 

Таджикистан и РФ, и в реализации своей внешней политики налаживание 

партнёских отношений с этими постсоветскими республиками всегда они 

считают приоритетным направлением. Россия, вне вского сомнения, как 

правоприемница СССР и одна из великих ядерных держав мира с огромной 

территорией, а также очень больших запасов природных богатств в СНГ 

задаёт ведущий тон. 

В «Концепции внешней политики Республики Таджикистан» 

подчёркивается, что всестороннее участие Таджикистана в деятельности 

Содружества и упрочение сотрудничества с другими государствами-членами 

СНГ является одним из приоритетных направлений его внешней политики. 

Республика Таджикистан высоко оценивает роль Содружества в защите и 

дальнейшем совершенствовании, традиционно сложившихся между 

странами-участницами, связей, возникших на принципиально новой основе и 

на базе концепции междисциплинарной интеграции. 1  Таджикистан, как и 

Россия, в своей внешней политике уделяет особое внимание устойчивому 

развитию двусторонних и многосторонних отношений со всеми странами 

СНГ. С момента образования Содружества Независимых Государств, 

бывшие советские республики, входящие в него, создали прочную правовую 

базу, которая позволила в относительно короткий срок преодолеть 

                                                            
1 См.: «Концепция внешней политики Республики Таджикистан», от 27 января 2015 года, № 332.  
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системный кризис, стать предпосылкой развития их экономики и расширения 

взаимной торговли. 

Примечательно, что из почти 4-х тысяч принятых документов в рамках 

деятельности СНГ, Республикой Таджикистан подписано около трёх тысяч 

из них. Свыше четырёхсот, подписанных Таджикистаном, таких нормативно-

правовых актов – это решения Совета глав государств, около 2-х тысяч – 

решения Совета глав правительств, а остальное - решения Совета министров 

иностранных дел. 1  Россия и РТ являются одним из самых активных 

участников в области гуманитарного сотрудничества стран-членов СНГ, и в 

этом направлении ими подписаны абсолютное большинство принятых 

документов. Вместе с тем, в ходе встреч Глав государств Содружества в 

городе Душанбе 15 мая 2006 года был создан Гуманитарный фонд 

межгосударственного сотрудничества. По инициативе Таджикистана и 

непосредственном содействии Российской Федерации на очередном 

заседании  Совета глав государств СНГ, проходившегося 10 октября 2008 

года в столице Кыргызстана – г. Бишкек, было принято Заявление Глав стран 

Содружества «Об активизации сотрудничества в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».2 

В рамках деятельности СНГ  многие инициативы Республики 

Таджикистан, при поддержке  России, приняты государствами-членами, и 

они реализуются успешно. Например, по предложению Таджикистана  и при 

непосредственном содействии РФ, решением Совета глав 

правительств Содружества от 22 ноября 2007 года, 2008 год был объявлен 

«Годом литературы и чтения в Содружестве Независимых Государств». 3 

Или, в ходе проведения очередного заседания Глав правительств СНГ в 

октябре 2018 года (оно проходило в РТ), было принято решение о реализации 

                                                            
1  Таджикистан и Содружество Независимых Государств. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mfa.tj/ru/main/view/148/ … (Дата обращения: 12 ноября 2019 г.). 
2  См.: Заявление глав государств-участников Содружества Независимых Государств «Об 
активизации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» (Бишкек, 10 октября 2008 г.). 
3См.: Решение Совета глав правительств СНГ «Об объявлении 2008 года Годом литературы и 
чтения в Содружестве Независимых Государств» (Ашхабад, 22 ноября 2007 г.).  
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в 2021 году Межгосударственной программы «Культурные столицы 

Содружества» в Республике Таджикистан, и Культурной столицей 

Содружества в 2021 году объявлен город Душанбе.1 

Важно иметь в виду, что в столице Таджикистана  г. Душанбе 

систематически проводятся встречи и заседания высших уставных органов 

Содружества -  Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета 

министров иностранных дел, на которых принимаются значимые для 

деятельности СНГ документов. К примеру, на заседании  Совета глав 

государств Содружества, которое состоялось в Республике Таджикистан в 

октябре 2007 года, были приняты такие важные документы, как «Концепция 

дальнейшего развития Содружества Независимых Государств» и «План 

основных мероприятий по ее реализации». Здесь также были утверждены 

«Соглашение об образовании Совета руководителей миграционных органов», 

«Договор о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов 

и финансированию терроризма» и другие.2 

А на очередном заседании такого уровня, состоявшегося в г. Душанбе 

28 сентября 2018 года, в широком формате было принято 17 документов, 

среди которых наиболее значимыми были: 

50. Конвенция Содружества Независимых Государств о 

сотрудничестве в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях; 

51. Решение о Заявлении глав государств-участников Содружества 

Независимых Государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 года; 

52. План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

                                                            
1Итоги заседания Совета глав государств СНГ (город Душанбе, Республика Таджикистан, 28 сентября 
2018 года). [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by/news/9918/... (Дата обращения: 22 ноября 
2019г.). 
2 Таджикистан и Содружество Независимых Государств.  [Электронный ресурс] URL:https://www.mfa. 
tj/ru/main/view/148/ …(Дата обращения: 12 ноября 2019г.). 
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53. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019-2023 годы; 

54. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий; 

55. Решение о внесении изменений в Положение о Совете министров 

обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и 

др.1 

Несомненно, благодаря разработке и принятию таких судьбоносных 

документов, государства-члены СНГ вырабатывают конкретные ориентиры 

дальнейшей модернизации и оптимизации взаимовыгодного сотрудничества 

в важнейших сферах взаимодействия, продуцируют механизмы 

функционирования Содружества и повышения качества работы его 

структурных органов. Республика Таджикистан и Российская Федерация, 

осуществляя подлинные партнёрские взаимоотношения в рамках участия в 

СНГ, уделяют особое внимание расширению добрососедских отношений 

между его государствами-членами в центральноазиатском регионе, которые 

формировались на базе принципов взаимоуважения и реализации основных 

направлений экономического сотрудничества. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является самой первой непостсоветской 

международной организацией, куда вступила Таджикистан после обретения 

государственной независимости (26 февраля 1992г.). ОБСЕ считается 

крупнейшей на планете региональной организацией, которая занимается 

вопросами безопасности, и её членами являются 57 стран, расположенных 

в трёх континетах мира.  

Представительство ОБСЕ в составе четырёх человек начало свою 

деятельность в г. Душанбе 19 февраля 1994 года, хотя  до вступления в этой 

                                                            
1 Итоги заседания Совета глав государств СНГ (город Душанбе, Республика Таджикистан, 28 сентября 
2018 г.). [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by/news/9918/... (Дата обращения: 22 ноября 2019 г.). 
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международной организации Таджикистан добровольно брал на себя 

обязательство последовать её принципам. В обращении Верховного Совета 

Республики Таджикистан от 4 января 1992 года отмечается, что «… 

республика утверждает свою приверженность Уставу ООН, 

Заключительному Хельсинскому акту, Европейской Хартии и других 

документов ОБСЕ».1 

Что касается Российской Федерации, то она, как правоприемница 

СССР, участвует в деятельности Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе с самого начала её деятельности, то есть с 1973-

1975гг. Стоит напомнить, что одним из официальных рабочих языков ОБСЕ 

является русский язык. Как свидетельсивует история, отношения РФ и ОБСЕ 

с начала 90-х годов прошлого столетия с течением времени менялись: в 

последнее десятилетие XX века Россия активно участвовала в деятельности 

организации, однако в начале 2000-х годов  «она все больше критиковала 

ОБСЕ за двойные стандарты. Так как данная организация все чаще выявляла 

нарушения прав человека в РФ, фальсификации на выборах, ущемление 

демократических свобод. В середине 2000-х в ОБСЕ наметился конфликт 

между западными странами и государствами бывшего СССР во главе с 

Россией. Дошло до того, что Москва пригрозила покинуть организацию. 

Хотя этого так и не случилось, но, тем не менее, натянутые отношения между 

ОБСЕ и российскими властями сохраняются до сих пор».2 

Основная цель ОБСЕ в Центральной Азии и Таджикистана, как 

обосновано отмечают некоторые специалисты, заключалась в том, чтобы 

своевременно предупредить общество о вероятных конфликтов, и оказать 

помощь сторонам относительно устранения их источников.3 В сязи с этим, 

согласно положениям Европейской Хартии Безопасности, которая была 

принята в ноябре 1999 года, безопасность должна обеспечиваться в 

                                                            
1Тоҷикистон-САҲА: муколама ва ҳамкорӣ (Таджикистан – ОБСЕ: диалог и сотрудничество). –   
Душанбе: «Ирфон», 2009. – С. 6. (На тадж. яз.). 
2 Что такое ОБСЕ? Задача организации ироль России в ней. [Электронный ресурс] 
URL:https://www.anews.com/p/121699892- ... (Дата обращения: 22 ноября 2019 г.).  
3 Seifert A. 15 Jahre Transformation in ZA und die OSZE// Utopie kreativ, 2008. - №207 
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инклюзивной и партнёрской форме, и она в центральноазиатском регионе 

также должна утверждаться и реализовываться в рамках гуманитарных, 

экономо-экологических и военно-политических измерений. В этом плане 

ОБСЕ внесла свой вклад не только в реализации транформационных 

процессов в Центральной Азии (в том числе и в Таджикистане), но она на 

начальных этапах своей деятельности в регионе содействовала переходу его 

стран от социалистической экономической системы к рыночным 

отношениям. 

Нельзя отрицать тот факт, что, после сенябрских событий 2001 года в 

США, деятельность ОБСЕ существенно изменилась, улучшились её 

структурные и финансовые возможности. Была разработана относительно 

новая концепция организации, которая внесла определённые коррективы в её 

деятельности в центральноазиатском регионе. Одновременно, Центральная 

Азия и её географическая расположенность, которые считались отдельными 

компетентными представительствами ОБСЕ, стали объктом пристального 

внимания НАТО и Европейского Союза (ЕС). Североатлантический альянс 

на уровне военно-политичекого сотрудничества через программу 

«Сотрудничество ради мира» (Partnership for peace) стала использовать 

больше ресурсов и возможностей, которые превосходили резервов ОБСЕ.1 

Вне всякого сомнения, партнёрские взаимоотношения Республики 

Таджикистан и Российской Федерации в рамках ОБСЕ, в первую очередь, 

осуществляются в  связи с затяжным тотальным кризисом в Афганистане, 

который длится больше сорока лет. Взаимодействие Таджикистана и России 

в рамках ОБСЕ играет ключевую роль, как в регулировании политических и 

региональных процессов, так и двусторонного сотрудничества с 

экономически развитыми странами мира.  

Совершенно очевидно, что в связи с раширением границ Евросоюза, а 

также стремление НАТО к Востоку, центральноазиатский регион, с учётом 

его выгодного геополитического расположения, огромных запасов 

                                                            
1 Ежегодный доклад о деятельности ОБСЕ 2010. – Вена, 2011. – С. 148. 
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природных богатств и буферной диспозиции, для Европы имеет 

стратегическое значение. Однако, учитывая сложившихся особых дружеских 

отношений между РТ и Россией, в сотрудничестве с ОБСЕ необходимо 

формировать новую систему безопасности, требующей создания открытых и 

прозрачных механизмов, которые отвечали бы насущным геополитическим 

инетерсам РФ. По нашему мнению, с целью отражения угроз и обеспечения 

безопасности интересов Республики Таджикистан, ОБСЕ необходимо во 

взаимодействии с Россией устранить социальные источники таких 

опасностей, как бедность, безработица, отсутствие условия для устойчивого 

развития и другие в стране. К тому же, изучение опыта советской системы 

экономики в сфере совместного использования водно-энергетических 

ресурсов в Центральной Азии, куда входит и Таджикистан, наподобие опыта 

европейских стран в создании общего политико-экономического Союза, 

приведшего к объединению 28-и стран контитнента, при активном участии 

России может стать для государств региона примером или путеводителем в 

усилении их интеграционных процессов. 

На наш взгляд, особый интерес представляет активное и плодотворное 

сотрудничество Республики Таджикистан и Российской Федераций в рамках 

одной из самых авторитетных региональных организаций – Шанхайской 

Организаци 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 перименована 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.  
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Постоянно действующими органами ШОС являются Секретариат и 

Региональная антитерроистическая 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.1 

Партнёрские взаимоотношения Республики Таджикистан и Российской 

Федерации в рамках ШОС направлены на реализацию следующих основных 

целей: 

56. укрепление взаимовыгодного доверия и добрососедских отношений 

государств-членов ШОС; 

57. содействие эффективному сотрудничеству в политической, 

торогово-экономической, научно-технической и культурной сферах, а также 

области образования, энергетики, транспорта, туризма, экологии и др.; 

58. совместное обеспечение мира, безопасности и стабильности в 

регионе; 

59. продвижение в организации демократического, справедливого и   

рационального международного порядка в политической и экономической 

сфере. 

Одним из главных направлений сотрудничества РТ и России с другими 

членами этой организации – это борьба против экстремизма, сепаратизма и 

терроризма во всех формах их проявления. Поэтому, с целью системной и 

целенаправленной деятельности в этой сфере, в составе ШОС создан 

Региональная антитерроистическая структура, как один важнейших её 

                                                            
1 Шанхайской Организаци Сотрудничества. [Электронный ресурс] URL:https://ru.wikipedia.org/wiki 
/... (Дата обращения: 22 ноября 2019г.). 
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органов, штаб-квартирой которой расположена в столице Узбекистана, г. 

Ташкент. В сязи с этим, в рамках ШОС постоянно проводятся 

антитеррористические учения. Например, 17-29 апреля 2009 года на 

территории Республики Таджикистан было проведено командно-штабные 

учения «Нурек – антитеррор», а в рамках военного сотрудничества 

государств-членов ШОС 8-14 июня 2012 года в учебном полигоне «Чорух-

Дайрон» Согдийской области были проведены совместные военные учения 

под названием «Мирная миссия - 2012» и др.1 

Следует отметить, что Таджикистан, как одно из госдударств-

учредителей ШОС и её активный участник, в 2008, 2014 годы, и в нынешнем, 

2020 году, является председателем Совета глав государств данной 

организации. Он также исполнял роль Председателя глав Правительств 

стран-членов ШОС в 2006, 2010 и 2018 гг. В 2021 году исполняется 20 лет 

образованию Шанхайской Организаци Сотрудничества, и, 

предположительно, юбилейное заседание Глав государств-членов ШОС 

состоится в г. Душанбе, столице Таджикистана.  

Анализ плодотворной деятельности Республики Таджикистан и 

Российской Федерации в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества 

со всей очевидностью показывает, что их совместные действия, после 

распада Советского Союза, служат в интересах всех её государств-членов в 

новых создавшихся международных условиях, и они не противоречат 

мировым стандартам, а также региональным требованиям безопасности. 

Несомнено, ШОС ныне имеет все возможности в решении проблем 

международного уровня, так как в настоящее время вырос её потенциал, и 

она имеет силы для этого. 

Не менее важным сегментом сотрудничества РТ и России, а также их 

парнёрских отношений на межгосударственном уровне является Организация 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая создана странами 

                                                            
1Зохиди Н., Ниятбеков В. Шанхайская организация сотрудничества сегодня: взгляд из Душанбе. – 
Душанбе, 2014. – 140 с. 
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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. 1  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. 

Заслуживает  внимание то, что представители Таджикистана и России 

имеются во всех стуктурах ОДКБ (Совет коллективной безопасности, Совет 

министров иностранных дел, Комитет секретарей советов безопасности и 

др.), и почти половину личного состава Миротворческих сил Организации 

образуют военнослужащие этих двух государств. Эти силы состоят из десяти 

батальонов: три от России, один от Таджикистана, а остальные 

представленны из других стран ОДКБ. Общая численность коллективных сил 

— около 4 тыс. человек и военной авиации (10 самолетов и 14 вертолётов) 

находится на российской военной авиабазе в Киргизии.2 

Уместно отметить, что деятельность ОДКБ, начиная с 2006 года, 

приобрела многофункциональный характер, и она всё больше 

противодействует, возникающим региональным вызовам и угрозам. С целью 

упорядочения, осуществляемых государствам-членам ОДКБ, мероприятий, 

                                                            
1 Николаенко В.Д. Организация Договора о коллективной безопасности: истоки, становление, 
перспективы. – М.: «Науч. кн.», 2004. 
2Саммит ОДКБ:  отличный шанс обезопасить южные рубежи России [Электронный ресурс]: 
URL:https://www.pravda.ru/world/282007-odkb/ (дата обращения: 9 сентября 2018г.). 
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её структурами созданы необходимые координационные механизмы, 

которые ныне успешно функционируют. Своей главной целью Организация 

считает то, чтобы в плане противодействие угрозам было обеспечено 

практическое взаимодействие соответствующих служб государств-членов, 

гарантировать реальность повсечасной деятельности ординарных 

сотрудников, извлекать практические результаты затрачиваемых усилий. 

Поэтому в рамках этого ОДКБ, при активном участии её членов (и в первую 

очередь, РТ и РФ), регулярно проводятся целенаправленные действия 

оперативно-профилактического содержания. 

К примеру, борьба против незаконного оборота наркотических средств 

является одной из значимой практической сферой деятельности ОДКБ. Как 

свидетельствуют источники, под руководством ОДКБ Координационный 

совет руководителей компетентных органов по противодействию 

наркотрафику регулярно проводит Региональную антинаркотическую 

операцию под кодовым названием «Канал». Её цель заключается в 

выявлении и блокировании маршрутов контрабанды наркотиков, пресечение 

деятельности подпольных лабораторий, предупреждение утечки прекурсоров 

в нелегальный оборот, подрыв экономических основ наркобизнеса. В 

операции участвуют сотрудники органов наркоконтроля, внутренних дел 

(полиции), пограничной охраны, таможни, государственной (национальной) 

безопасности и финансовых разведок государств – членов Организации. В 

качестве наблюдателей в операции принимают участие представители около 

30 государств, не входящих в ОДКБ, в том числе США, стран Евросоюза, 

ряда латиноамериканских государств, а также эксперты международных 

организаций: ОБСЕ, Интерпола и Европола. 

Всего в ходе операций «Канал» из незаконного оборота было изъято 

около 245 тонн наркотиков, в том числе более 12 тонн героина, около 5 тонн 

кокаина, 42 тонны гашиша, а также свыше 9300 единиц огнестрельного 

оружия и около 300 тысяч штук боеприпасов. В феврале 2011 г. главами 

государств-членов ОДКБ было принято Заявление по проблеме наркоугрозы, 
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исходящей из Афганистана. Продолжается работа в Совете Безопасности 

ООН по продвижению инициативы о придании афганскому 

наркопроизводству статуса угрозы миру и безопасности.1 

Таджикистан и Россия регулярно участвуют в проводимых учениях 

ОДКБ, и они неоднократно организовали их на своих территориях. Самое 

крупное антитеррористическое учение Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ в Таджикистане было проведено 10-20 ноября 2017 года, 

в котором участвовали свыше 17 тысяч военнослужащих из всех стран его 

членов.  Последний раз на территории РТ учение государств-участников 

ОДКБ под названием "Нерушимое братство-2019" было проведено в октябре 

2019 года, на котором участвовали свыше 2 000 военнослужащих РФ, более 

600 единиц вооружения и военной техники, около 20 российских самолётов и 

вертолётов.2  

В середине октября того же года в Российской Федерации состоялись 

совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования 

ОДКБ, которые поличили названи "Взаимодействие-2019". В них принимали 

участие воинские контингенты из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, 

Киргизиии общим количеством около 3 000 военнослужащих и свыше 300 

единиц техники. В учениях, оперативные группы Объединенного штаба 

ОДКБ, Воздушно-десантных войск, формирований сил специального 

назначения, командования военно-транспортной авиации, а также МВД и 

МЧС России.  

Республика Таджикистан и Российская Федерация неоднократно 

председательствовали в Организации Договора о коллективной 

безопасности. Так, Таджикистан в последний раз председательствовал ОДКБ 

в 2015 году, а РФ в нынешнем 2020 году  председательствует в данном 

                                                            
1 Структура ОДКБ. [Электронный ресурс] URL: https://odkb-csto.org/structure/... (Дата обращения: 9 
сентября 2018 г.). 
2В Таджикистане начались учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019». [Электронный ресурс] 
URL: https://ria.ru/amp/20191021/1560011284.html... (Дата обращения: 9 сентября  2018 г.). 
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региональном военно-политическом союзе постсоветских суверенных 

республик. 

Итак, вышеизложенное обсуждение проблемы партнёрских 

взаимоотношений Республики Таджикистана и Российской Федерации в 

рамках международных организаций позволяет заключить, что: 

1. Таджикистан и Россия на нынешнем этапе своего развития 

плодотворно сотрудничают в рамках деятельности многих международных 

организаций, как общепланетарного, так и регионального масштаба (ООН, 

ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ и др).   

2. Партнёрские взаимоотношения РТ и РФ в рамках ООН и ОБСЕ 

нацелены на налаживание взаимовыгодных связей с другими странами мира 

в решении современных глобальных проблем. В этом ракурсе Россия, как 

постоянный член Совета безопасности ООН, пользуется огромным 

авторитетом в этой организации, и она оказывает реальную помощь 

Таджикистану в продвижении его инициатив глобального значения. 

3. Сотрудничество Таджикистана и России в региональных 

международных организаций (СНГ, ШОС, ОДКБ) основано на их обещее 

историческое прошлое и дружеских связей, которые ещё больше 

укрепляются в годы независимости. Совместному участию в рамках 

Содружестве, ШОС и ОДКБ РТ и РФ придают большое значение, покольку 

оно отвечает их национальным интересам, позволяет активно 

противодействовать внешним и внутренним угрозам, а также выступает 

важным фактором стабильности социально-экономического развития и 

безопасности стран СНГ.  

Разумеется, многоаспектное эффективное сотрудничество 

Таджикистана и России в рамках мировых и региональных международных 

организаций свидетельствует о благоприятных перспективах их 

межгосударственных отношений, на что мы будем акцентировать своё 

внимание в следующем разделе исследования. 
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§2.3. Перспективы совершенствования межгосударственных отношений 
Таджикистана и России 

 

В анализе проблемы межгосударственных отношений, являющихся 

сложным политическим явлением, важное место занимает определение 

преспективы их дальнейшего развития и совершенствования. Поскольку, как 

уже ранее нами было отмечено, 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 

и это, естественно, свидетельствует о положительной их динамике в 

перспективе. 

В этой связи, чтобы наметить контуры будущих отношений РТ и РФ на 

межгосударственном уровне, на наш взгляд, необходимо предельно кратко 

охарактеризовать их основные этапы, а также приоритетные направления, 

которым эти два государства уделяют особое внимание. Анализ истории 

развития межгосударственных отношений Таджикистана и Российской 

Федерации в постсоветский период позволяет делить их на следующие 

конкретные периоды: 

1. С момента распада СССР (начало 90-х годов прошлого века) до 

первой половины 1997 года, т.е. до подписания Мирного Соглашения между 

Правительством РТ и Объединённой таджикской оппозицией (27 июня 1997 

года). Этот этап выделяется тем, что страны официально признали 

государственный суверенитет друг друга, Российская Федерация всесторонне 

поддержала Республику Таджикистан в плане сохранения и дальнейшего 

укрепления национальной государственности. Она оказала политическую, 

экономическую и военную помощь Таджикистану, а также существенно 

содействовала мирному процессу решения внутриэтнического конфликта. 

Фактическим доказательством этому служит подписание и ратификации 

около 100 официальных документов межгосударственного значения. Вне 
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всякого сомнения, отличительной чертой данного периода  

межгосударственных отношений РТ и России выступает их адаптация к 

создавшимся новым геополитическим условиям, разработка концепций и 

создание демократической инфраструктуры в странах, а также генерирование 

нормативно-правовой базы двухстороннего сотрудничества и многое другое. 

2. Вторая половина 1997 года до конца 2002 года, которая ознаменуется  

накоплением опыта в сфере межгосударственных отношений Таджикистана 

и России после установления мира и согласия в РТ, систематическом 

повышении его ипостаси и показателей, формированием нового способа 

политического взаимодействия между этими странами «на уровне особых 

отношений». 1  За этот период Таджикистан и Россия на уровне глав 

государств и отраслевых министерств заключили достаточное количество 

соглашений и договоров в различных сферах. Например, особо заметным и 

определяющим вектором развития межгосударственных отношений РТ и РФ 

в 2000-2001 годы была торгово-экономическая сфера (диверсификации 

внешнеэкономических связей), что во многом способствовало росту 

экономики Таджикистана, которая почти полностью была разрушена после 

распада Советского Союза.  

Более того, фигурирование и деятельность РТ в составе 

международной антитеррористической коалиции (особенно после 11 

сентября 2001 года, когда в г. Нью-Йорке – США были осуществлёны 

крупные в истории современности террористические акты) оказало 

существенное воздействие на утверждение тенденции к более активному 

развитию её двустороннего межгосударственного сотрудничества с 

Российской Федерацией. 

3. Начиная с 2003 года, и продолжающееся по настоящее время период 

можно считать очередным этапом развития межгосударственных отношений 

Таджикистана и России, характеризующимся периодом разработки 
                                                            

1  Саидов З.Ш. Таджикистан: Межгосударственные отношения в период становления внешней 
политики. Седьмое, дополненное издание. – Душанбе: ООО «Контраст», 2014.-636 с. 
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концепции национальной безопасности и защиты национальных интересов, а 

также акцентировани приоритетов внешнеполитической деятельности. Более 

того, «геополитические и военно-политические приоритеты Таджикистана, 

которых он твердо придерживался в 1990-е гг., а также, после объявления в 

декабре 2002 г. многовекторного внешнеполитического курса, практически 

остались неизменными».1  

К тому же, по утверждению отдельных 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, даже с учетом интеграции в единое государственное 

образование, на наш взгляд, является маловероятным. Существенным 

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 

политческом пространстве РФ чётко выделяются следующие главные 

«центры влияния», наподобие таких номенклатурно-политических групп 

(НПГ) или альянсов, как «Газпром», «Роснефть», Банк «Россия», 

                                                            
1 Сайидзода З.Ш. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в период  
становления её внешней политики (1991-2004 гг.): автореф. дисс. … док. истор. наук. – Душанбе, 
2016. [Электронный ресурс] URL: http://net.knigi-x.ru/24istoriya/271496-1-... (Дата обращения: 28 
ноября 2019 г.). 
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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 котрой 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 возможны 

м) решающую роль сыграет и экономический фактор: допустим, что 

одна из третьих стран инициирует 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 
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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.1 
  

Как показывает практика, особенностью нынешнего этапа 

межгосударственных отношений РТ и РФ составляет реализация курса 

политики открытых дверей, содействие Российской Федерации в подготовке 

и обучении высококвалифицированных кадров для всех сфер жизни 

таджикского общества, форсирование возникающих недоразумений и 

трудностей в отдельных областях их взаимоотношений и другие. За почти 

последние 17 лет на межгосударственном уровне в Таджикистане и РФ 

подписано и ратифицировано свыше двухсот важных официальных 

документов. 

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 

                                                            
1 Муллоджанов П. Российско-таджикские отношения: современное состояние состояние и 
перспективы развития// Центральная Азия и Кавказ, 2007. - № 5(53). [Электронный ресурс] URL 
https://cyberleninka.ru/article/n/... (Дата обращения: 1 декабря 2019 года). 
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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-

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 отошений Таджикистана, Россия занимает 

приоритетное место, что даёт основание  утверждать о позитивном и 

многоаспектном сотрудничестве между ними в ближайшей перспективе. 

Разумеется, основу перспектив дальнейшего совершенствования 

межгосударственных отношений Таджикистана и России, составляют, 

прежде всего, встречи глав государств этих стран в формате официальных 

визитов, в ходе которых подписываются важные документы, наподобие 

соглашений, договоров, меморандумов и других. К примеру, в рамках 

официального визита Президента РТ Э. Рахмона в Москву 16-17 апреля 2019 

года  было подписано 17 соглашений в сфере безопасности, торговли, 

сельского хозяйства,  образования, культуры, туризма и спорта. А на полях 

VII-ой Конференции по межрегиональному сотрудничеству Таджикистана и 

России, которая была приурочена к визиту Главы государства Таджикистана, 

где делегации и бизнес-круги двух стран обсудили развитие экономического 

взаимодействия и наметили план действий на ближайший период, были 

подписаны следующие документы: 



117 

60. Соглашение о сотрудничестве между АО "Российский экспортный 

центр" и Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана; 

61. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между 

Министерством сельского хозяйства Таджикистана и обществом с 

ограниченной ответственностью "ВЭБ Инжиниринг"; 

62. Два соглашения о сотрудничестве ТПП Таджикистана с ТПП 

Ростовской области и Союзом "Одинцовская торгово-промышленная 

палата"; 

63. Соглашение о сотрудничестве Нижегородской и Согдийской 

областей; 

64. Соглашение группы компаний ТАЛКО с группой ВТБ. По итогам 

переговоров также было заключено межведомственное соглашение в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ 

до 2021 года.1 

Примечательно, что РФ в рамках подписанных соглашений, в том 

числе по линии трастового фонда "Россия - ПРООН", и в будущем будет 

оказывать РТ значительное донорское содействие. Так, только в 2019 году 

Таджикистан получил от Российской Федерации свыше 4-х млн. долл. США 

в рамках помощи по стимулированию молодёжного предпринимательства, и 

часть этих средств будет направлена на поддержку других сфер жизни 

таджикского общества. Между главами государств РТ и РФ перспективы 

двустороннего гуманитарного взаимодействия во время встреч всегда 

находятся в центре их внимания.  Несомненно, решению этих задач активно 

способствует деятельность Российского центра науки и культуры (РЦНК) в 

Душанбе, его филиала в Худжанде и четырех центров "Русский мир". В 

ближайшей перспективе в рамках достигнутых договорённостей намечено  

открытие в Таджикистане официального представительства агентства 

"Россия сегодня". Стоит напомнить, что Международное информационное 

                                                            
1Итоги переговоров Путина и Рахмона в Москве. [Электронный ресурс] URL: https://tj.sputniknews. 
ru/infographics/20190418/1028703430/...(Дата обращения: 28 ноября 2019 г.). 
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агентство "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик 

информации для международной аудитории. За пределами России 

медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио 

Sputnik.1 

Согласно данным источников, поток денежных переводов трудовых 

мигрантов из России в Таджикистан по итогам 2018 года вырос до 2,6 

миллиарда долларов. За последние 10 лет объем российских инвестиций в 

экономику Таджикистана составил почти 2 миллиарда долларов США, в том 

числе прямые инвестиции - около 930 миллионов долларов США. Сегодня в 

Таджикистане фунционируют 149 предприятий с российским капиталом, из 

них - 40 непосредственно российских и 109 совместных.2 

Поскольку значительная часть оборудования по производству 

электроэнергии в Таджикистане являются советским наследием, поэтому 

таджикские специалисты в области энергетики считают целесообразным 

способствование сотрудничеству РТ и РФ в этой сфере. То есть, так как они 

произведены в России в советский период, то это выступает благоприятным 

вариантом развития отношений стран в совместном производстве 

электроэнергии в Таджикистане. Даже обычные оборудования для 

гидроэлектростанций и электросетей РТ ныне производятся в Российской 

Федерации, что указывает на перспективу совершенствования отношений 

между ними в этой сфере. 

Важно напомнить, что на заседаниях Межправительственного Совета 

ЕврАзЭС неоднократно было акцентировано необходимость активного 

участия России и других государств его членов в строительстве Рагунской 

ГЭС и других сооружений такого назначения в Республике Таджикистан, 

хотя данное предложение не было до конца реализовано другими странами 

Союза. Тем не менее, РФ в этом плане, по отношению к другим, проявила 

                                                            
1Путин: в планах - открытие в Таджикистане представительства «Россия сегодня».  [Электронный 
ресурс] URL:https://tj.sputniknews.ru/radio/20190417/1028696442/...(Дата обращения: 28 ноября 
2019 г.). 
2 Итоги переговоров Путина и Рахмона в Москве. [Электронный ресурс] URL: 
https://tj.sputniknews.ru/infographics/20190418/1028703430/...(Дата обращения: 28 ноября 2019 г.) 
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свою заинтересованность, и она заявила о своей готовности инвестировать 

строительство гидроэлектростанций на территории Таджикистана, что было 

сделано с её стороны в процессе возведения ГЭС «Сангтуда-1». Разумеется, в 

случае, если Россия не будет инвестировать развитие гидроэнергетики в 

Таджикистане в перспективе, то другие крупные державы мира могут 

включиться в это дело, что может привести к ослаблению влияния РФ не 

только на РТ, но и на все центральноазиатские постсоветские республики.  

Поэтому сотрудничество в области энергетики также является одной из 

перспектив в межгосударственных отношениях Республики Таджикистан и 

Российской Федерации. В скором времени при непосредственном содействии 

и финансовой поддержке России на территории РТ будет возведено и сдано в 

эксплуатацию ряд гидроэлектростанций средних и малых мощностей. К 

числу таковых можно отнести ГЭС «Фондарья» - 160 МВт, ГЭС «Обурдон» - 

120 МВт, ГЭС «Сангистон» - 140 МВт, ГЭС «Айни» - 160 МВт, ГЭС 

«Нуробод» - 150 МВт,  ГЭС «Урфат» - 160 МВт, ГЭС «Штиен» - 160 МВт и 

другие, строительство которых запланировано на 2020-2022 годы. 1  При 

участии и поддержке России будет осуществляться и крупнейший 

региональный энергетический проект (CASA-1000), реализуемый в странах 

Центральной Азии, куда входит и Таджикистан.  

Нельзя не отметить тот факт, что  Таджикистан, в свою очередь, также 

поставляет произведённую на своей территории электроэнергию в 

Российскую Федерацию. Так, начиная с августа 2003 года, РТ стала 

поставлять электроэнергию в Россию через тарриторий Республики 

Узбекистан и Казахстан. Такая инициатива Таджикистана реализуется в 

рамках Соглашения между компанией «ЕЭС России» и таджикской 

компанией «Барки Точик». Согласно этому документу, электроэнергия из 

Нурекской ГЭС, через южную территорию Таджикистана, в 70-и километрах 

                                                            
1Абдуллоев М.М. Вазъи кунуни ва дурнамои рушди гидроэнергетикаи Точикистон (Современное 
состояние и перспективы гидроэнергетики в Таджикистане)// Рациональное использование водно-
энергетических ресурсов (Материалы республиканской научно-практической конференции, 13 
июня 2015 года).  – Душанбе: «Бахманруд», 2015. 
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от его столицы, в объёме 5 млн. КВт в сутки поставляется в РФ.  Взамен 

поставленной электроэнергии, РТ получает от России необходимые 

материалы и механизмы для строительства ГЭСов  на  своей территории.  

Естественно, поставка электроэнергии в Российскую Федерацию ещё больше 

сближает Таджикистан с этой страной, и ещё больше укрепляет фундамент 

прочных их взаимоотношений в будущем. 

Необходимо отметить, что в рамках перспектив межгосударственных 

отношений Таджикистана и России в сфере экономики можно назвать и 

сотрудничество этих стран по добычи и промышленной переработки 

наземных и подземных природных ресурсов на территории РТ (хлопка, 

золота, серебра, меди, железа, урана и др.). Кроме того, Республика 

Таджикистан для РФ выступает подходящим и соответствующим, для 

реализации своих товаров, рынком. Особенно это актуально в нынешних 

условиях, когда многие страны Евросоюза и США по отношению к 

Российской Федерации объявили экономические санкции и эмбарго. По этой 

причине, в перспективе России необходимо в торгово-экономическом плане 

ещё больше укреплять свои отношения, и с Таджикистаном, и с другими 

постсоветскими центральноазиатскими республиками. 

Перспективы развития межгосударственных отношений Таджикистана 

и России, несомненно, имеют место и в дальнейшем углублении 

сотрудничества в военно-технической сфере.  В предыдущих разделах мы 

более конкретно привели факты и цифры военно-технического 

сотрудничества РТ и РФ в постсоветский период, что, на наш взгляд, 

является очень эффективным. Тем не менее, касаясь перспектив 

взаимоотношений этих государств в данном направлении, стоит сделать 

некоторые определённые выводы. 

Во-первых, присутствие вооруженных сил РФ на территории 

Республики Таджикистан целиком и полноcтью оправдало cебя. В 

результате, Таджикистану была оказана огромная и cвоевременная военно-

техничеcкая помощь в процессе формирования национальных вооруженных 
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cил и пограничных войcк, что, безусловно, будет иметь место и в 

перспективе. 

Во-вторых, если Российская Федерация будет вовремя выполнять свои 

военно-технические обязательства, то cохранение 201-ой роccийcкой 

военной базы в Таджиcтане будет содействовать предотвращению угроз со 

стороны Афганистана центральноазиатскому региону и самой России в 

будущем. 

В-третьих,  в перспективе статус стратегического партнёрства будет 

позитивно влиять на двустороннюю систему межгосударственных 

отношений РТ и РФ в военно-политическом направлении. Их прочной базой 

сотрудничества в рамках межгосударственных отношений, с одной стороны, 

может стать совместные объединённые усилия Таджикистана и России в 

рамках ОДКБ, которая создана для общей безопасности государств-членов 

СНГ, а с другой – стратегическое партнёрство сторон в пределах ШОС, 

которая сосредоточено в направлении обезопасить широкий круг угроз, 

имеющих огромную территорию распространения. 

Ныне и в будущем к числу существенных угроз безопасности и 

суверенитету Таджикистана относятся, прежде всего, распространение 

экстремизма, терроризма и незаконного оборота наркотических веществ, 

которое исходит из соседнего Афганистана. В плане совместного 

противостояния экстремизму и терроризму РТ и Россия взаимодействуют, 

как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках международных 

региональных организаций (СНГ, ОДКБ, ШОС). Важность совместного 

противостояния проявляется особенно в борьбе против распространения 

религиозного эстремизма в Таджикистане, так как одной из свойств 

идеологии организаций и групп такого толка заключается в том, что они 

совершенно негативно относятся к светским культурным ценностям и 

традиционному Исламу. Особенно главари и теоретики таких религиозно-

экстремистских направлений, как ваххабизм и ортодоксальный салафизм по 

отношению к прогрессивным учениям ислама и его толерантных принципов 
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занимают непримиримую позицию, что угрожает светской культуре граждан 

Таджикистана. 

В этой связи, политическое руководство Республики Таджикистан и 

Российской Федерации всецело осознают, что совместные и решительные 

действия этих стран против проявления экстремизма и терроризма в любой 

форме их проявления обеспечивает мир и безопасносность не только в 

центральноазиатском регионе, но и в Содружестве в целом. Происходящие в 

арабских странах событий в последнее десятилетие события ещё раз 

подчёркивают необходимость тесного взаимодействия в этом направлении. 

Что касается борьбы против незаконного оборота наркотических 

веществ, то Таджикистан и РФ действуют в рамаках, подписанных им 

межгосударственных соглашений и договоров, а также Конвенций ООН, к 

которыми  они присоединились (Общая Конвенция ООН по наркотическим 

веществам 1961 года, Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года, 

Конвенция ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ 1988 года).1 

Перспективным направлением в межгосударственных отношениях 

Республики Таджикистан и Российской Федерации на нынешнем 

постсоветском пространстве может стать их сотрудничество в культурно-

гуманитарной и научно-образовательной сфере. Оно будет направлено, 

прежде всего, на создание общего культурно-образовательного и научно-

технического пространства между этими странами. В этом направлении 

распространение российского образования, которое пользуется огромным 

спросом, как в Таджикистане, так и во всём мире, а также промоушн услуг в 

области образования РФ, налаживание тесных контактов между  научно-

образовательными учреждениями этих двух государств играют огромную 

роль. Убедительным подтверждением перспективных взаимоотношений 

между РТ и России в данной сфере выступает открытие и полодотворная 

                                                            
1Матералы республиканской конференции «Вызовы современной геополитики независимости  
Республики Таджикистан: пути и способы их предотвращения». (Душвнбе, 12 марта 2018 г.). 
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деятельность российских вузов на территории Таджикистана в годы его 

независимости.  

Так, значительным совместным межгосударственным проектом в сфере 

образования считается открытие Российско-Таджикского (славянского) 

университета (РТСУ) в г. Душанбе. Он является первым 

межгосударственным высшим учебным заведением в Таджикистане, и имеет 

статус государственного университета двух стран. В нём ныне охвачено 

обучением свыше 4 тыс. студентов, абсолютного большинства которых 

составляют молодые граждане РТ. Количество штатного профессорско-

преподавательского состава РТСУ достигает около четырёхсот человек, и 

здесь особое внимание уделяется внедрению в практику учебной работы 

инновационных методов обучения для подготовки современных 

высококвалифицированных специалистов разных сфер. 1 

Кроме того, как уже выше нами было изложено, в Таджикистане 

плодотворно осуществляет свою деятельность филиал МГУ им. М.В. 

Ломоносова с сентября 2009г., и с июня 2011 г. начали свою работу в 

республике филиалы Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» и Московского энергетического института. Они, 

несомненно, занимают ведущее место среди вузов страны, и в будущем ещё 

больше вносят достойный вклад в развитии высшей образовательной 

системы Республики Таджикистан. 

Имеет большую перспективу и проводимая работа на уровне 

образовательных государственных структур относительно подбору и 

направления в высшие учебные заведения России местной талантливой 

молодёжи и студентов, как за счёт федepaльного бюджета по 

государственным квотам, так и на договорной основе. Если проводить 

сравнительный анализ последних четырёх лет сотрудничества РТ и РФ в 

этом направлении, то можно выявить, что потребность таджиской молодежи 

                                                            
1 Имомов М.С. Становление и развитие Российско-Таджикского (славянского) университета// 
«Бизнес и политика». 2006, 21 сентября. 



124 

в получении российского образования имеет тенденцию к возрастанию, и 

поэтому количество квотных мест для молодых таджикистанцев в России из 

года в год увеличивается. 

Например, если в 2016 году Российская Федерация выделила за счёт 

госбюджета для обучения таджикских студентов в своих вузах 342 мест, то в 

2017 году было выделено 600 мест, в 2018 году выделено 618 мест, а в 2019 

выделено 630 мест. В вузах России обучается более 26,5 тыс. граждан 

Таджикистана (с учетом студентов в филиалах российских вузов в 

республике). Республика Таджикистан является второй страной, после Китая, 

по количеству выделенных мест для обучения за счет государственного 

бюджета. Общие расходы российского бюджета достигает примерно 75 млн. 

долларов США в год.1 

Проекционным в межгосударственных отношениях РТ и России можно 

считать их взаимодействие в сфере аттестации научных кадров высшей 

квалификации, так как многие Советы по защите диссертаций в 

Таджикистане, как и раньше, в юрисдикцию ВАК при Министерстве 

высшего образования и науки  РФ. При содействии ВАК РФ за годы 

государственного суверенитета для Таджикистана были подготовлены 

большое количество кандидатов и докторов наук по различным отраслям 

науки, и они сегодня полодотворно осуществляют свою деятельност в 

крупнейших научно-исследовательских центрах и вузах республики. 

Вне всякого сомнения, сохранение политических контактов и 

интенсивный культурный обмен в перспективе ещё больше будут 

стимулировать растущее взаимодействие Таджикистана и России в сфере 

культуры. Важным фактором динамичного прогресса межгосударственных 

отношений двух стран в этой сфере стало проведение время от времени Дней 

культуры и Литературных дней РТ в России и РФ в Таджикистане, которые 

состоялись в 1997, 1999, 2004, 2005, 2008, 2014, 2017 годы. Они, безусловно,  

                                                            
1Сангинова З.С. Культурно-гуманитарное сотрудничество Таджикистана и России на современном 
этапе. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/... (Дата обращения: 1 декабря 
2019 года). 



125 

будут проведены и в будущем, поскольку такие мероприятия способствуют  

объединению культуры, языка, традиций и других духовных ценностей 

таджикской нации и народов России. К числу наиболее значимых 

культурных событий, которые благоприятно повлияли на развитие 

национальную культуру таджикского народа в постсоветский период в 

контексте межгосударственных отношений Таджикистана и России можно 

отнести, состоявшиеся в 2014 году (октябрь месяц) Дни Санкт-Петербурга, а  

также Дни образования, науки и культуры Томской области в РТ и другие. 

Как известно, в рамках этих культурных мероприятий были организованы и 

прошли концерты, мастер-классы в разных крупных культурно-

просветительских учреждениях Республики Таджикистан (в ТГИКИ им. М. 

Турсунзаде, Таджикском государственном академическом театре оперы и 

балета им. С. Айни и др.). 

Перспективной в укреплении культурных связей Таджикистана с 

Россией является эффективная деятельность различных общественно-

культурных организаций в этих странах. К примеру, расширению 

культурного присутствия России в Таджикистане, поддержке культурной 

сферы Таджикистана и укреплению связей представителей творческих 

профессий России и Таджикистана способствует организация 

Представительством Россотрудничества в Таджикистане мероприятий, 

посвещенных государственным праздникам, памятным датам истории и 

культуры России и Таджикистана: выставок фотохудожников, концертных 

программ с участием российских деятелей культуры и искусств, литературно 

-музыкальных вечеров, мастер-классов известных музыкантов, проводимых в 

Таджикской национальной консерватории им. Т.Сатторова, Таджикском 

государственном институте искусств им. М. Турсунзаде. Обоюдные 

творческие поездки певцов и музыкантов, композиторов и режиссеров двух 
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стран с концертными программами активизировались, что способствовали 

взаимообогащению культур.1 

Совершенно очевидно, что сотрудничества в культурно-гуманитарной 

и научно-образовательной сфере между РТ и РФ на межгосударственном 

уровне в постсоветском пространстве имеет тенденцию к дальнейшему 

совершенствованию. Оно, имея динамику позитивного развития в 

направлении их дальнейшего расширения и углубления, в ближайшей 

перспективе будет ещё больше расширяться. 

Поскольку современная внешняя политика Республики Таджикистан 

носит прагматический характер, поэтому она позволяет в перспективе ещё 

больше и шире реализовать двусторонние взаимовыгодные связи с 

Российской Федерацией. Такое свойство внешнеполитического курса 

государства Таджикистана способствует во взаимоотношениях с другими 

странами, в частности с Россией, проводить политику дружбы, 

невмешательство в их внутренние дела и поддержать мирного решения, 

возникающих между ними, проблем. Об этом свидетельствуют внутренние 

существенные достижения Республики Таджикистан в разных сферах, и 

повышение её авторитета на международной арене. 

В сложных современных условиях геополитического противостояния 

основных акторов мировой политики самым верным и приемлимым путём 

для Таджикистана является ещё большее укрепление союзнических связей с 

Российской Федерацией, и построение с ней отношения на равной основе в 

духе стратегического партнёрства. Расширение и совершенствование 

межгосударственных отношений с Россией в перспективе должно стать 

самым приоритетным направлением во внешней политике Республики 

Таджикистан. В противном случае, она будет терять свойство суверенного 

государства, и лишиться свою самобытность. При этом Таджикистан в 

определении основных направлении своей внешней политики должен 

                                                            
1Сангинова З.С. Культурно-гуманитарное сотрудничество Таджикистана и России на современном 
этапе. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/... (Дата обращения: 1 декабря 
2019 года). 
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опираться  на достижении своих национальных целей и интересов, которые 

на современном этапе и в перспективе выглядят следующим образом: 

65. имеющиеся приоритеты во внешней политике не могут быть 

постоянными и оставаться неизменными. Они могут существовать реально 

относительно уровня и содержания формировавшихся отношений 

Республики Таджикистан с тем или иным государством, которые возникают 

в общей социально-политической, экономической, культурной среде 

центральноазиатского региога и мира в целом; 

66. геополитическая расположенность Таджикистана, его 

этнонациональная структура, уровень социально-экономического развития 

предполагают проведения активного внешнеполитического курса и 

соотносительную действенность. Успешная реализация внешней политики 

государства, как известно, зависит от соотношения национальных целей и 

его реальных возможностей; 

67. Республика Таджикистан, последовательно проводя политику 

«открытых дверей», считает создания эффективных средств соотношения 

национальных интересов и международных стремлений, объединения 

стремлений всех государств мира достойно противостоять современным 

угрозам приемлемым. 

Такие устремления в рамках единых процессов международной жизни 

способствуют созданию равных возможностей, глобальной системы 

безопасности, обеспечивают достойную роль всех стран и народов, 

независимо от их уровня развития и статуса, в распределении 

геополитических сил. Таджикистан, который в силу своей геополитической 

расположенности находится в центре интересов великих мировых держав, в 

нынешних условиях и в ближайшей перспективе намерен проводить свою 

целенаправленную политику, и впредь также последовать стратегию 

многоаспектного сотрудничества. 

Как было отмечено выше, основные ориентиры внешней политики 

Республики Таджикистан в долгосрочной перспективе с целью защиты 
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высших интересов страны должны исходить из создания необходимых 

внешних условий для её многоаспектного развития. Дальнейшее развития 

Таджикистана в качестве суверенного и независимого государства, 

нахождение согласия и взаимных интересов с зарубежными странами и 

международных организаций находятся в процессе решения задач, которых 

определяют его внешнеполитические приоритеты. Геополитическая 

расположенность РТ, её природно-демографические возможности, а также 

уровень социально-экономического развития позволяют динамично 

реализовать активную внешнюю политику и обеспечить объектиного 

проведения политики «открытых дверей». 1 

Наряду с этим, следует подчеркнуть, что успешное и эффективное 

налаживание межгосударственных отношений во многом зависит от баланса 

преследуемых целей и возможностей их реализации. Важнейшей задачей 

внешней политики Республики Таджикистан, в которой приоритетное место 

занимают выстраивание дружеских и партнёрских отношений с Россией, - 

это формирование пояса взаимного доверия и безопасности в пространстве 

Содружества и центральноазиатского региона. С этой целью РТ в 

межгосударственных отношениях с РФ ставит на первое место проведение 

политики невмешательства в её внутренние дела, и решении спорных 

вопросов предпочитает конструктивный диалог. Об этом красноречиво 

говорит дружеская атмосфера межгосударственных отношений 

Таджикистана и России в период после распада СССР. 

Таким образом, подводя итог проведённому анализу проблемы 

перспектив совершенствования межгосударственных отношений Республики 

Таджикистана и Российской Федерации, можно заключить, что: 

а) современное состояние взаимоотношения РТ и РФ, которые 

характеризуются дружественными и основываются на принципы 

                                                            
1Ризоев Б.М, Акмалова М.А. Внешняя политика суверенного Таджикистана / Б.М. Ризоев, М.А. 
Акмалова. – Худжанд: Ношир, 2008. – 223 с. 
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стратегического партнёрства, безусловно, свидетельствуют об их позитивном 

развитии в перспективе; 

б) из основных в перспективе вариантов развития межгосударственных 

отношений Таджикистана и России, которых предвидят эксперты-

политологи (интеграционный, конфронтационный и эволюционный), на наш 

взгляд эволюционный вариант наиболее приемлем для обоих государств в 

плане соблюдения обоюдных интересов; 

в) вне всякого сомнения, налаживание долгосрочных и устойчивых 

отношений с Российской Федерацией, как своего традиционного 

стратегического партнёра, отвечает политическим, экономическим, военным, 

культурным интересам и  национальной безопасности суверенного 

Таджикистана.   
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Заключение 

 

Изучение проблемы межгосударственных отношений Республики 

Таджикистан и Российской Федерации на постсоветском пространстве через 

призму методологических возможностей политической науки показывает, 

что эти государства, начиная с момента распада Советского Союза 

выстроили свои взаимоотношения на основе принципов равенства, 

стратегического партнёрства и дружбы. Россия всегда оказывала и оказывает 

посильную помощь суверенному Таджикистану в решении внутренних и 

внешних проблем, которые возникают в процессе строительства 

национальной государственности, охраны его границ, а также создания 

демократического и правового государства. Существенна роль РФ в 

плодотворной деятельности РТ в рамках авторитетных мировых и 

региональных международных  организаций, где они действуют сообща при 

решении важнейших проблем глобального значения. Безусловно, 

современная динамика сотрудничества Таджикистана и России на 

межгосударственном уровне указывает на то, что тесные партнёрские 

взаимоотношения между ними имеют благоприятную перспективу. 

Подводя итог проведённому анализу, в качестве кратких выводов 

можно предлагать следующее: 

1. Как свидетельствуют исторические данные, политические 

отношения между Таджикистаном и Россией берут своё начало ещё со 

второй половины XIX века, т.е. почти полтора столетия тому назад во 

времена существования Бухарского эмирата. 

После победы Октябрьской революции в России (в ноябре 1917г.) и 

Народной революции в Бухаре (в сентябре 1920 г.) начинается новый период 

во взаимоотношениях Таджикистана и России, который продолжался почти 

70 лет. Данный этап знаменателен тем, что эти страны входили в состав 

одного из самой мощной супердержав мира – Советского Союза, 

объединявшего кроме них, ещё  13 республик.  В рамках СССР отношения 
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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 и гидроэлектростанций, 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. В последующие послевоенные годы, 

вплоть до развала СССР, взаимоотношения Таджикской ССР и РСФСР в его 

составе развивались очень позитивно. 

С обретением суверенитета межгосударственные отношения 

Республики Таджикистан и Российской Федерации стали осуществляться в 
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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 начала 

обретения им государственной независимости. В ходе первого официального 

визита Э. Рахмон в качестве Председателя Верховного Совета Республики 

Таджикистан 24 мая 1993 в Россию было подписано Соглашение о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи, которое, фактически, является начальной 

договорно-правовой основой стратегического партнёрства двух стран, после 

распада СССР. Эти связи стали ещё прочнее после того, когда в апреле 1999 

года было пописано «Договор о союзническом взаимодействии между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, ориентированном в 

XXI век». 

На современном этапе договорно-правовую основу 

межгосударственных и межправительственных отношений Таджикистана и 

России регулируют около 300, подписанных в период с 1992 по 2020гг. 

официальных документов, что играет важную роль для развития и 

совершенствования стратегического партнёрства между ними. 

2. Межгосударственные отношения Таджикистана с другими 

бывшими союзными республиками на постсоветском пространстве, как 

показывает практика, основаны на приципах взаимного уважения, доверия, 

благотворного сотрудничества, и они имеют тенденцию к развитию. 

Республика Таджикистан на нынешнем этапе строит свои 

межгосударственные отношения, как с РФ, так и с другими странами СНГ, 

исходя из основных положений свой Концепции внешней политики.  

В ней подчёркивается, что «Расширение сотрудничества с Российской 

Федерацией, Республикой Узбекистан, Украиной, Республики Беларусь, 

Республики Молдова, Республики  Азербайджан, Грузии и Республики 

Армении является одной из важных задач внешней политики Республики 
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Таджикистан. Устойчивое и стабильное развитие этих стран с начала нового 

тысячелетия для достижения этой цели создали все необходимые условия».1 

Плодотворное и многостороннее сотрудничество Таджикистана с 

другими странами Содружества - Азербайджаном, Арменией, Республикой 

Беларусь, Казахстаном, Киргизстаном, Узбекистаном однозначно указывает 

на то, что межгосударственные отношения РТ и вышеназванных 

постсоветских суверенных республик формировались и развиваются 

позитивно, на основе принципов взаимного доверия. Об этом 

свидетельствуют многочисленные подписанные договора, соглашений и 

меморандумов между главами государств в двустороннем и многостороннем 

формате в течении почти 25 лет их независимости. 

Следует подчеркнуть, что отношения Республики Таджикистан с 

Узбекистаном кардинально улучшились за последние 3 года, после того , как 

презиндентом этой постсоветской центральноазиатской республики был 

избран Ш. Мирзияев. Частые официальные и неофициальные визиты глав 

государств Таджикистана и Узбекистана друг к другу, множество встреч на 

различных государственных уровнях за 2018-2020 годы свидетельствуют о 

том, что между двумя странами возрастает уровень политического доверия, 

благодаря которому они могут решать самые актуальные и сложные вопросы 

межгосударственных отношений. Это даёт возможность обсудить также и 

перспективы сотрудничества, вопросы международной и региональной 

политики. 

Безусловно, в авангарде реализации межгосударственных отношений 

РТ находится Российская Федерация, которая после распада Советского 

Союза взяла на себе функцию его правопреемника и инициатором 

объединения многих бывших союзных республик в единое политическое и 

экономическое пространство на добровольной основе с соблюдением 

принципа их суверенности. 

                                                            
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. (Утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332). 
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3. Характерно, что межгосударственные отношения Таджикистана и 

России на нынешнем этапе развития твёрдо основаны на многоаспектное  их 

сотрудничество во всех сферах. РТ в настоящее время нацелена налаживать 

долгосрочные и взаимовыгодные связи со своими традиционными 

партнёрами – стран-участниц СНГ, и в первую очередь, с Россией, в 

политической, военно-технической, экономической, торговой, 

инвестиционной, культурно-информационной, образовательно-научной 

сферах, а также по вопросам трудовой миграции и других, что отвечает её 

национальным интересам. Таджикистан всегда проводит политику 

расширения сотрудничества c РФ, рассматривая её как важнейший и 

надежный фактор сохранения политической стабильноcти не только в 

республике, но и во вcех странах центральноазиатского региона. 

Возросший авторитет РФ и  её существенное влияние на 

международной арене вообще и в центральноазиатском регионе в частности, 

очень важно Республике Таджикистан, чтобы в дальнейшем сохранить и 

укрепить традиционно сложившиеся дружеские отношения с этой страной в 

качестве надёжного стратегического партнёра.  

Необходимо акцентировать, что сотрудничество РТ и РФ, прежде 

всего, особо заметно в политической сфере. После обретения независимости, 

государственность таджиков, вследствие разразившейся гражданской войны 

в стране, находилась на грани исчезновения. В результате деструктивных 

действий внутренних оппозиционных политических сил, при поддержке их 

иностранных покровителей, народ республики был разделён на несколько 

частей, в основном, по признаку региональной принадлежности. Это привело 

к длительному внутреннему противостоянию (бессрочные митинги, блокада 

отдельных регионов республики, частая смена политического руководства и 

т.п.), которое спровоцировало правовую анархию и паралич почти всех 

ветвей власти в Таджикистане. Благодаря всесторонней поддержке и 

реальной помощи Российской Федерации, РТ смогла преодолеть все 

трудности и отстоять свой политический суверенитет. 
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На нынешнем этапе в этом направлении заслуживает констатацию 

плодртворное взаимодействие их парламентов, отношения которых 

регулирует Соглашение между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

(парламентом) Республики Таджикистан и Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации о межпарламентском 

сотрудничестве. Действенным и весьма продуктивным механизмом 

взаимодействия парламентариев двух стран стала Межпалатная 

парламентская комиссия по сотрудничеству между Россией и 

Таджикистаном. Без всякого преувеличения, Межпалатная парламентская 

комиссия стала важным рычагом решения многих проблем и вопросов 

многопланового российско-таджикского сотрудничества в сфере политики. 

Торгово-экономические отношения, взаимное инвестирование между 

Таджикистаном и Россией выступают  одним из главных направлений их 

партнёрства. В связи с этим, главы этих государств придают первостепенное 

значение таким вопросам, поскольку Россия в постсоветском пространстве 

является главным торговым и экономическим партнёром РТ. Примечательно, 

что за последние нескольких последних лет непосредственная российская 

инвестиция в Республику Таджикистан выросла почти на 700 млн. долл. 

США, и достигла отметки почти 1,6 млрд. долл. США. Поскольку 

Таджикистан богат гидроэнергетическими ресурсами, основная инвестиция 

России приходится на построения ряд гидроэлектростанций в республике. 

Не менее важным элементом сотрудничества Таджикистана и России в 

сфере экономики выступают связи между различными регионами в этом 

направлении, география которых неуклонно расширяется. Например, на 

сегодняшний день свыше 80-и регионов РФ имеют непосредственные 

экономические, торговые, культурные и гуманитарные связи с РТ, что имеет 

динамичную тенденцию развития. 

В межгосударственных отношениях РТ и РФ военно-техническое 

сотрудничество является одним из приоритетных направлений. Как 

показывает постсоветская практика, между Таджикистаном и Россией 



136 

существуют стратегические отношения, наполненные конкретными делами и 

действиями, которые вытекают из сущности их взаимоотношений, 

договоренностей и контактов в военной сфере на самых высоких уровнях. 

Начиная с 2005 года, российская военная помощь для таджикской армии 

оценивалась в размере 400 млн. долларов. В соответствии с 

договоренностями, стороны в дальнейшем планируют, что в рамках 

программы реструктуризации таджикской армии Россия должна потратить 

сумму в размере от 150 до 200 млн. долл. США. 

Военное сотрудничество РТ и РФ на межгосударственном уровне 

предполагает подготовку кадров для Вооружённых сил Таджикистана. 

Например, в военные вузы России в 2015 году принято 150 граждане РТ, а 

всего проходят подготовку 493 таджикских военнослужащих. Кроме того, с 

2015 года на базе 201-й российской военной базы планируется ежегодно 

готовить до 1000 младших специалистов для Вооруженных сил 

Таджикистана. Среди них саперы, разведчики, механики-водители танков и 

БМП, артиллеристы. В 2016 году в вузах Минобороны России на бесплатной 

основе обучались 600 таджикских военнослужащих. В период с 2015 и по 

2016 гг. российские инструкторы подготовили еще более двух тысяч 

специалистов для Министерства обороны РТ на краткосрочных курсах. 

Не менее плодотворными является сотрудничество Таджикистана и 

России на межгосударственном уровне в научно-образовательной и 

гуманитарно-культурной сфере, которое динамично расширяется и 

развивается в последнее десятилетие. По состоянию на 2019 год более 21-го 

тысяч молодых граждан РТ получают высшее профессиональное 

образования в высших учебных заведениях Российской Федерации. В 

Таджикистане ныне успешно осуществляют свою деятельность Российско-

таджикский (славянский) университет, филиалы самых престижных вузов РФ 

– Московского государственного университета им. М. Ломоносова, 

Московского института стали и сплавов (МИСИС) и Российского 

государственного энергетического института. В них учатся около 10 тысяч 
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талантливых молодых таджикистанцев, которые получат высшее 

профессиональное образование по самым современным стандартам 

обучения. 

Межгосударственный отношения Республики Таджикистан в годы 

независимости с Российской Федерацией эффективно осуществляются в виде 

активного и взаимовыгодного сотрудничества и в других сферах, таких как 

культуры, здравоохранения, информации, спорта, туризма и других. 

Нормативно-правовой базой взаимодействия РТ и РФ в этих сферах 

выступает ряд подписанных соглашений, договоров и протоколов между 

правительствами этих стран.  

4. Партнёрские взаимоотношения Таджикистана и России в рамках          

международных организаций имеют место с самого начала обретения им 

государственной независимости. Стоит отметить тот факт, что РТ и РФ 

относительно решения большинства концептуальных политических вопросов 

международного и регионального содержания, а также экономической 

интеграции придерживаются общих взглядов.  

Несомненно, 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. 

Российская Федерация, как постоянный член Совета безопасности 

ООН, оказывает реальную помощь Таджикистану в продвижении его 

инициатив глобального значения. К примеру, именно благодаря  содействию 
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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». 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.)». РФ также явяляется 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». 

Республика Таджикистан и Российская Федерация тесно сотрудничают 

также в рамках таких международных региональных организаций, как СНГ, 

ОДКБ, ШОС и других, что поднимает их межгосударственные отношения на 

более высокий уровень. 

Не менее плодотворным является  сотрудничество Таджикистана и 

России в рамках программ, осуществляемой Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в республике. Взаимодействие РТ и РФедерацией в 

рамках, реализуемых ВОЗ в стране, программ отчётливо проявилось в период 

распространения в мире пандемии короновируса 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 короновируса на 

своей территории. Наряду с другими междунароными финансовыми 

организациями и странами, Россия оказала посильную помощь 

Таджикистану в виде поставки медицинского оборудования, тестов на 

короновирус, спецодежды, аппаратов искусственной вентиляции лёгких 

(ИВЛ) и др. 
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5. Основные ориентиры внешней политики Республики Таджикистан 

в долгосрочной перспективе, с целью защиты высших интересов страны, 

должны исходить из создания необходимых внешних условий для её 

многоаспектного развития. Дальнейшее развития Таджикистана в качестве 

суверенного и независимого государства, нахождение согласия и взаимных 

интересов с зарубежными странами и международных организаций 

находятся в процессе решения задач, которых определяют его 

внешнеполитические приоритеты.  

Нынешнее состояние межгосударственных отношений Таджикистана и 

России указывает на позитивную их перспективу. По мнению 

исследователей-политологов, межгосударственные отношения РТ и РФ в 

перспективе имеют такие вероятные варианты развития, как 

интеграционный, конфронтационный и эволюционный. Конечно, содержание 

и характер сотрудничества этих стран дают основание предполагать, что 

интеграционный вариант в ближайшем будущем – маловероятно. Что 

касается конфронтационной модификаци развития межгосударственных 

отношений между РТ и Россией в перспективе, то  вероятность развития 

такого варианта в перспективе межгосударственных отношениях РТ и РФ 

равна почти нулю. Разумеется, только эволюционный вариант в отношениях 

этих стран в будущем наиболее приемлем в плане соблюдения обоюдных 

интересов. 

Расширение межгосударственных отношений с Российской 

Федерацией на равноправной основе и взаимовыгодного сотрудничества в 

политической, торгово-экономической, военно-технической, инвестицинной, 

миграционной, культурно-информационной, научно-образовательной и 

других сферах в перспективе отвечает национальным интересам Республики 

Таджикистан, и может стать важным фактором обеспечения мира и 

стабильности в Центральной Азии. К тому же, в системе 

межгосударственных отношений Таджикистана, Россия занимает 
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приоритетное место, что даёт основание  утверждать о позитивном и 

многоаспектном сотрудничестве между ними в ближайшей перспективе. 

Важно иметь в виду, что в рамках одного небольшого исследования 

невозможно фиксировать и раскрыть все аспекты проблемы 

межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Российской 

Федерации в постсоветском пространстве. Думается, те аспекты проблемы, 

которые не нашли своего отражения и анализа в данной работе, в будущем 

станут объектом научного анализа исследователей в политической науки и 

других отраслей общественно-гуманитарных дисциплин. 
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