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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В современном мире 
укрепление энергетической безопасности считается неотъемлемой 
функцией любого государства, реализация которого обеспечивает 
стабильность и эффективность развития, как страны в целом, так и её 
отдельных регионов. Энергетическая безопасность в современном мире 
играет роль важнейшего регулятора внутренней и международной 
стабильности. В связи с этим, одной  из стратегических целей 
государственной политики Республики Таджикистан на современном 
этапе является обеспечение её энергетической безопасности. 

Поэтому исследование проблемы  места энергетической 
безопасности в политике Республики Таджикистан в период 
государственной независимости становится актуальным: 

 во-первых, необходимостью определения и уточнения сущности 
и содержания понятия энергетической безопасности в контексте 
исторических и политических учений, определения энергетической 
безопасности как объекта и средства политики в системе национальной 
безопасности; 

 во-вторых, объективной потребностью раскрытия и обоснования 
стратегических целей политики Республики Таджикистан по выработке 
основных направлений достижения энергетической безопасности и в 
области обеспечения национальной энергетической безопасности в годы 
независимости; 

 в-третьих, недостаточной теоретической разработкой проблемы 
места энергетической безопасности в политике Республики Таджикистан 
в период государственной независимости; 

 в-четвертых, исключительной значимостью мониторинга 
реальных угроз жизненно важным интересам Республики Таджикистан в 
энергетической сфере и разработки на этой основе комплекса 
эффективных мероприятий по минимизации их негативного воздействия; 

 в-пятых, практической значимостью исследований, 
направленных на определение и обоснование тенденций и перспективы 
реализации государственной энергетической политики в Республике 
Таджикистан. 

Развитие мира ныне идет по пути глобализации всех сфер 
международной жизни, в том числе энергетической сферы. Стабильное и 
надежное обеспечение энергетической безопасности служит основой 
национальной безопасности, стратегической целью, и занимает 
определенное место в политике любого государства. Зависимость 
развития мирового сообщества от энергоресурсов ведет к увеличению 
влияния энергетических факторов на систему международных 
отношений, на мировую экономику и геополитику. В полной мере этот 
процесс затрагивает и Республику Таджикистан, которая обладает 
значительными запасами водных и топливно-энергетических ресурсов. 
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Основная часть водных ресурсов региона Центральной Азии формируется 
в Таджикистане (55%). 

Развитие международных отношений на современном этапе 
происходит, с одной стороны, в условиях протекания глобализационных 
процессов в энергетической сфере, а с другой – обострения борьбы за не 
возобновляющиеся энергетические ресурсы. Мировое сообщество в 
настоящее время входит в «пространство» энергетических конфликтов, 
которое характеризуется недостатком энергетических ресурсов. Исходя 
из этого, наиболее развитые государства с экономической точки зрения 
будут искать выход из сложившейся ситуации с помощью обеспечения 
гарантированного доступа к ресурсам, сосредоточенным на территории 
других стран. Внимание к странам и регионам, обладающим 
перспективными водными запасами, богатыми человеческими и 
природными ресурсами, в частности, энергоносителей, резко возрастает. 
Это, прежде всего Таджикистан, Кыргызстан, страны Каспийского 
региона, Персидского залива, Африки, Центральной Азии. 

Необходимо отметить, что борьба за энергоресурсы может привести 
к энергетическому конфликту, который повышает риск вооруженного 
противостояния между государствами. Сегодня все страны мира и 
Центральной Азии, в частности Республика Таджикистан, приходят к 
пониманию необходимости обеспечения энергетической безопасности, 
которая является основой национальной безопасности, стратегической 
целью политики государств, средством социально-экономического 
развития, стабильности стран, а также успешным фактором 
международных отношений.  
 Исследование данной проблемы особенно актуальна в настоящее 
время, когда на протяжении уже более двух десятилетий, несмотря на 
избытки водных ресурсов и благоприятные условия для развития 
электроэнергетики, большинство городов и сельская местность в 
республике ощущают дефицит электроэнергии в зимнее время. 
 Анализ литературы показывает, что проблема энергетической 
безопасности, будучи важной экономической и политической категорией, 
занимает одно из центральных мест в системе национальной и 
государственной безопасности. 
 Вместе с тем, рассмотрение и анализ научных публикаций в 
Таджикистане свидетельствует о недостаточной разработанности 
проблемы места энергетической безопасности в политике республике в 
годы приобретения государственной независимости. Данное 
обстоятельство стало еще одним фактором, повлиявшим на избрание 
темы в качестве объекта диссертационного исследования, и определило 
его основную цель. 
 Степень разработанности проблемы. Проблему места 
энергетической безопасности в политике Республики Таджикистан в годы 
государственной независимости, безусловно, можно отнести к числу 
малоизученных тем. Исходя из этого, повышается степень её 
актуальности и усиливается ее междисциплинарный характер данного 
вопроса, что вполне объяснимо, поскольку энергетическая безопасность 
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является показателем национальной безопасности и одной из 
стратегических целей Республики Таджикистан.  
Существующую научную литературу по исследуемой проблематике 
можно разделить на следующие группы: 

Первую группу составляют официальные документы, 
регламентирующие деятельность высших органов государственной 
власти в сфере реализации политики Республики Таджикистан в области 
энергетической безопасности. В них обоснованы концептуальные основы, 
приоритеты и целевые установки энергетической политики Республики 
Таджикистан, определены проблемы обеспечения национальной 
безопасности. В этом плане большую ценность представляют послания, 
распоряжения, указы и заявления Президента Республики Таджикистан, 
других официальных лиц, а также документы, исходящие от 
Правительства страны. 

Из совокупности международных источников правомерно выделить 
договоры и соглашения Республики Таджикистан с зарубежными 
организациями, группами стран и отдельными государствами, 
касающиеся сотрудничества в энергетической сфере: в рамках СНГ, со 
странами ЕС, АТР, с Международным энергетическим агентством и 
другие. Наряду с ними, по степени важности, целесообразно поставить 
документы и материалы ООН, ЕС, ОПЕК, МЭА, АТЭС, затрагивающие 
те или иные аспекты энергетической безопасности и сотрудничества в 
энергетической сфере.  

Ко второй группе источников относятся труды таких зарубежных 
исследователей, как Д. Ергин, А. Хоффман, Ф. Корнелл, П. Клоусон1, в 
которых рассматриваются многочисленные вопросы, относящиеся к 
сфере энергетической безопасности: от истории и теории энергетической 
безопасности до влияния энергетических ресурсов на международные 
отношения.  

Третью группу составляют труды российских ученых - О.Н. 
Лобова, В.В. Бушуева., А.М. Мастепанова, П.Т. Родионова, К.В. Трачука, 
Е.М. Примакова, С.З. Жизнина, В.В. Морозова, В.А. Савельева, К.С. 
Зыкова, Л. Грязнова.2 В их работах раскрываются сущность и содержание 
                                                            
1Yergin D. The Quest: Energy, Security and the Remaking of the Modern World. – New York Penguin 
Press HC, 2011. – 816 p.; Hoffman A.R. Energy Poverty and Security // Journal o f Energy Security 
[Electronic resource]. – 2009. – Mode of access: http://www.ensec.org /index.php?option =com_ 
content& view=article&id=185:energy-poverty-Andsecurity&catid =94:0409 content&Itemid=342. – 
Date of access: 10.03.2013.; Cornell P.E. Energy Security as National Security: Defining Problems 
Ahead of Solutions // Journal of Energy Security [Electronic resource]. – 2009. – Mode of access: http: // 
http: //www.ensec.org/ index.php? option =com сcontent &view=98cle&id=183:energy-security-as-
national-security- defining- Problems-ahead-of solutions 1 &catid=92: issue content Itemid=341. – Date 
of access: 05.03.2013; Clawson P.L. Energy and National Security in the 21st Century// University Press 
of the Pacific, 2002, 200 pp. 
2Лобов О.Н. Проблемы энергетической безопасности Российской сии и их взаимосвязь с 
энергетической безопасностью Европы. - М.: Энергия, 1996. -№2, С. 56.; Бушуев В.В. Мастепанов 
A.M. Родионов П.И. Энергетическая безопасность России// Газовая промышленность. -1997. -№8. 
С. 12-16.; Трачук К.В. Эволюция подходов к энергетической безопасности: страны- импортеры 
против стран- экспортеров // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 6. С. 259.; Примаков Е.М. 
Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. - М.: ИИК Российская газета, 2009; 
Жизнин С.З. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая 
безопасность (геополитика и экономика) // Балтийский регион. 2010. № 1 (3). С. 9; Морозов В.В. 
Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике. – М.: Альфа-М, 2004.; Савельев 
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понятия «энергетическая безопасность», где она отождествляется как 
условие обеспечения экономической и национальной безопасности 
страны.  
 Вопросам энергетической безопасности и энергетической 
дипломатии посвящёны труды известных исследователей, таких как Е.П. 
Бажанов, В.И.  Анненков, В.Г. Арбатов, С.И. Большаков, А.В. 
Возженников, К.С. Гаджиев, С.З. Жизнин, С.С. Жильцов, А.Г. Задохин, 
Т.А. Закаурцева, О.П. Иванов, И.Д. Иванов, Л.М. Капица, А.А. Кокошин, 
М.М. Лебедева, В.Ф. Ли, В.Н. Матяш, Т.Н. Мозель, В.И. Салыгин, А.В. 
Сафарян, В.В. Штоль, А.Д. Шутов, А.И. Шумилин и др.3 
 Также необходимо отметить исследования по проблемам 
энергетической безопасности, проведённых в рамках диссертационных 
работ таких авторов, как Г.В. Годын, В.Г. Калюжный, С.А. Кондаков, 
Н.М. Лахтовский, Ф. Тинтин, В.В. Малеев, Н.В. Миронов и др.4  

                                                                                                                                                                                       
В.А. Методика оценки энергетической безопасности регионов на примере Ивановской области // 
В кн. «Повышение эффективности работы энергосистем»: Тр. ИГЭУ. Вып. 5. – М.: 
Энергоатомиздат, 2002.; Зыков К. С. Энергетическая безопасность как составляющая 
экономического развития Российской сии / К. С. Зыков // Материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. « Экономическая и энергетическая безопасность регионов Российской сии», Пермь, 28–29 
мая 2003 г. Пермь: Гос. НИИУМС, 2003.; Грязнов Л. Тезисы по энергокризису/ Л. Грязнов 
[Электронный ресурс]: www.cogeneration.ru/art/ effenergy/energy_crisys.html. 
3Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Многополюсный мир. - М., 2010; Бажанов Е.П. Современный мир. 
Избранные труды. - М., 2004; Анненков В.И., Моисеев А.В. Энергетическая безопасность: 
понятие, сущность, угрозы и концепции её обеспечения. Сборник трудов конференции 
«Комплексная безопасность. Новые горизонты», Академия гражданской защиты МЧС России. - 
М., 2011; Анненков В.И., Кононов Л.А. Россия и ядерный мир: аспекты национальной 
безопасности.  - М., 2004; Арбатов А.Г. Безопасность: Российский выбор. - М., 1999; Большаков 
С.И. Проблемы моделирования системы коллективной безопасности в АТР: АТР и 
евроатлантические структуры через призму национальных интересов России. - М., 2004; 
Возженников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и политика 
обеспечения. - М., 2002; Жизнин С.З. Российская энергетическая дипломатия и международная 
энергетическая безопасность (геополитика и экономика) // Вестник Российского гос. 
Университета им. И Канта. - №1, 2010; Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: 
экономика, политика, практика. - М.,2006; Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки 
становления и перспективы развития. М., 2003; Задохин А.Г. Внешняя политика России: 
национальное сознание и национальные интересы. - М., 2002; Зон И.С., Жильцов С.С. США в 
погоне за Каспием. - М., 2009; Иванов О.П. Военная сила в глобальной стратегии США. - М., 
2008; Иванов И.Д. Хозяйственные интересы Россия и ее экономическая дипломатия. - М., 2001; 
Капица Л.М. Иностранная помощь. - М.: МГИМО-Университет, 2013; Котляр В.С. 
Международное право и современные стратегические концепции США и НАТО. М., 2007; 
Лебедева М.М. Мирный и вооруженный пути развития современных конфликтов: Сравнит. 
анализ. - М.: МГИМО (У), 1999; Ли В.Ф. Теория международного прогнозирования. - М., 2002; 
Матяш В. Россия и внешний мир на пороге XXI века: Проблемы и перспективы. - М., 2000; 
Салыгин В.И., Сафарян А.В., Энергетические проблемы в мировой политике // Современные 
международные отношения и мировая политика. - М., 2004; Штоль В. Роль и место НАТО в 
системе европейской и международной безопасности в условиях глобализации. - М., 2006; Шутов 
А.Д. Постсоветское пространство. - М., 1999; Шумилин А.И. Подходы России к проблеме 
ближневосточного урегулирования. // Мировая экономика и международные отношения, 2007. - 
№5.  
4Лахтовский Н.М. Энергетическая безопасность как фактор обеспечения национальных интересов 
России в XXI столетии: дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 /Дипломатическая Академия МИД 
Российской. Федерации. - М., 2010; Тинтин Ф. Энергетическая политика КНР на современном 
этапе: Автореф. дисс.: канд. пол. наук: 23.00.04/МГУ им. Ломоносова, 2012; Калюжный В. Г. 
Геополитическое противоборство как фактор формирования современного мирового порядка: 
дисс. док. полит. наук. - М.: Военный университет, 2012; Кондаков С.А. Энергетические аспекты 
внешней политики России: дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 . - М.: Дипломатическая Академия 
МИД Российской Федерации. 2012; Годына Г.В. Энергетический фактор в Российско-
американских отношениях в глобализирующемся мире: дисс. …  канд. полит. наук. - М.: 
Дипломатическая академия МИД Российской  Федерации, 2012; Малеев В.В. Энергетическая 
политика России в условиях глобализации: дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 /Дипломатическая 
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 Четвертую группу составляют труды отечественных ученых - З.Ж. 
Зияевой, А.Д. Ахроровой, Н.К. Каюмова, П.К. Петрова, А.Х. Авезова, 
Ф.Д. Рахимова, Г.Н. Петрова, Т.Г. Валамат-Заде и др.5 В их работах 
особое внимание уделено проблемам функционирования ТЭК, истории и 
теории энергетической безопасности Республики Таджикистан. 

Пятую группу составляют научно-исследовательские работы 
ученых-обществоведов нашей страны: Мумаммада А.Н., Сайидзода 
З.Ш., Махмадова П.А., Гаффорзода Н.6 
 В целом, несмотря на определенную степень разработанности 
общих и частных проблем, так или иначе касающихся реализации 
энергетической политики Республики Таджикистан, исторические и 
теоретические проблемы места и роли энергетической безопасности в 
политике Республики Таджикистан остаются пока что недостаточно 
исследованными, как в отечественной, так и в зарубежной политической 
науке, и нуждаются в дальнейшем теоретическом осмыслении. 
 Объектом диссертационного исследования является энергетическая 
безопасность Республики Таджикистан. 
 Предметом исследования выступает проблема энергетической 
безопасности в политике Республике Таджикистан в период 
приобретения государственной независимости.  
 Цель диссертационного исследования – определить и обосновать 
место энергетической безопасности в политике Республики Таджикистан 
в период приобретения государственной независимости.  
 Для достижения поставленной цели предполагается решение 
следующих основных задач: 

 фиксировать теоретико-методологические и исторические 
основы исследования политических аспектов энергетической 
безопасности; 

                                                                                                                                                                                       
Академия МИД Российской  Федерации. - М., 2011; Миронов Н.В. Актуальные проблемы 
международной энергетической безопасности: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14 / 
Дипломатическая Академия МИД Российской Федерации. - М., 2000.  
5Зияева З.Ж. Стратегия диверсификации топливно-энергетического комплекса Республики 
Таджикистан//Автореф. дисс. … канд. эконом. наук. - Санкт-Петербург 2009; Ахророва А.Д. 
Проблемы эффективности энергетического комплекса Таджикской ССР. - Душанбе, 1988; 
Каюмов Н.К. Энергетическая безопасность Таджикистана в условиях новых вызовов и угроз. 
«Энергетическое право». - № 2, 2009; Петров Г.Н. Комплекс прикладных методов и моделей для 
совершенствования использования водно энергетических ресурсов трансграничных рек 
Центральной Азии//Автореф. дисс. … док. техн. наук. - М., 2012; Авезов А.Х. Формирование и 
развитие национальной энергетической системы Таджикистана//Автореф. Автореф. дисс. … док.  
эконом. наук. - Душанбе, 1999; Рахимов Ф.Д. Развитие гидроэнергетики Таджикистана в период 
независимости (1991 – 2015 гг.)// Диссер. … канд. истор. наук. - Душанбе, 2015; Петров Г.Н. 
Совместное использование водно-энергетических ресурсов трансграничных рек Центральной 
Азии// Евразийская экономическая интеграция, 2009. - № 1; Валамат-Заде Т.Г. Энергетика 
Таджикистана: настоящее и ближайшее будущее// Центральная Азия и Кавказ, 2008. - № 1. 
6 Мухаммад А.Н., Гаффорзода Н. Энергетическое сотрудничество Республики Таджикистан: 
проблемы и перспективы. // Известия института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе. 2018. №2. – С. 94-99. 
Сайидзода З.Ш. Отношения Республики Таджикистан со странами Европы, США и Канады в 
период гражданской войны. // Известия Академии наук Республики Таджикистан (отделение 
общественных наук). 2014. №4. – С. 115-122., Сайидзода З. Ш., Мањмадов П.А. Энергетическая 
безопасность: теория и история (опыт Таджикистана). // Известия института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе. 
2018. №3. – С. 113-117. 
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 проанализировать сущность и содержание понятия 
«энергетическая безопасность» в контексте существующих политических 
концепций; 

 определить энергетическую безопасность как объект и средство 
политики в системе национальной безопасности; 

 раскрыть и обосновать стратегические цели политики 
Республики Таджикистан в области обеспечения национальной 
энергетической безопасности в годы приобретения государственной 
независимости; 

 рассмотреть и определить вопросы обеспечения национальных 
интересов в области энергетической безопасности  в республике; 

 изучить международное и региональное энергетическое 
сотрудничество Республики Таджикистан в годы независимости.  
 Методологическую основу диссертационного исследования 
составляют законы и принципы историко-политической науки, 
выступления руководства Республики Таджикистана,    общественно-
политических и государственных деятелей государств Центральной Азии, 
в которых раскрываются сущность энергетической безопасности и 
предназначение водно-энергетического фактора в процессе становления и 
укрепления независимости государства, а также формирование ее 
международного имиджа. 
 В процессе анализа проблемы были использованы и такие 
общенаучные методы познания, как сравнение, абстрагирование, 
теоретическое обобщение в описании социально-политических явлений и 
процессов и др.  
 Работа основана на принципах историзма, позволяющих 
рассмотреть факты и исторические события в диалектической 
взаимосвязи и взаимообусловленности, из позиций научно-исторических 
явлений. В ней также использован также системный подход в анализе 
такого сложного вопроса, как проблема места и роли энергетической 
безопасности в политике Республики Таджикистана в период 
приобретения государственной независимости. 

Научная новизна исследования, прежде всего, заключается в том, 
что в современной политической науке до сих пор нет специальных 
работ, посвященных проблеме места энергетической безопасности в 
политике Республики Таджикистан в период государственной 
безопасности. Научная новизна диссертации также определяется и тем, 
что в ней осуществлён конкретный анализ различных точек зрения по 
определению сущности и содержания понятия «энергетическая 
безопасность», его места и роли в государственной политике страны в 
новом историческом этапе. 
 В рамках проведённого нами анализа получены следующие новые 
научные результаты: 

 акцентированы теоретико-методологические основы 
исследования исторических и политических аспектов энергетической 
безопасности; 
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 проанализированы сущность и содержание понятия 
«энергетическая безопасность» в контексте, существующих в 
политической науке, концепций; 

 феномен «энергетическая безопасность» фиксирован как объект и 
средство политики в системе национальной безопасности; 

 раскрыты и обоснованы стратегические цели политики 
Республики Таджикистан в области обеспечения национальной 
энергетической безопасности в годы приобретения государственной 
независимости; 

 выделены и изучены вопросы обеспечения национальных 
интересов в области энергетической безопасности  в республике; 

 обсуждено и научно обосновано международное и региональное 
энергетическое сотрудничество Республики Таджикистан в годы 
независимости. 
                 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 

1. Вопросам урегулирования водных проблем и отношений между 
странами и народами, мыслители уделяли внимание с древнейших 
времен. В 1947 году в США приняли закон, обязывающий государство 
предпринимать эффективные меры по обеспечению национальной 
безопасности страны, и в нём впервые в политическом дискурсе было 
введено понятие «энергетическая безопасность». 

Вместе с тем, следует отметить, что в международной водной 
риторике все еще нет единого подхода к понятиям, связанным с 
энергетической безопасности, что вызывает большое количество споров 
среди специалистов в сферах гидрологии, гидроэнертики, политически, 
юриспруденции и международных отношений.  Например, российские 
ученые Бекяшев К.А., Гаврилова Ю.А, Голышев А.И. и другие 
сконцентрировали свое внимание на определении понятия межграничных 
вод, а зарубежные исследователи в этой области - Лоуренс Бойссон де 
Чазонез, Мара Тигнино, Бербер Ф. и др. подвели теоретическую базу к 
исследованию проблем межгосударственных вод. Таджикские ученые за 
последние годы также внесли свой вклад в уточнении понятийного 
аппарата связанного с водой и межраничными водными ресурсами, в 
частности для использования их в гидроэнергетике и обеспечения 
энергетической безопасности. 

2. Республика Таджикистан в настоящее время переживает новый 
период своего непростого развития, и политико-экономическая 
интеграция с остальным миром по-прежнему является одной из основных 
её актуальных задач. На этом основании участие страны в глобальных 
задачах и в вызовах считается частью его стратегии политического 
сохранения «стратегической стабильности». В этой связи для страны 
актуальными становятся решение таких вопросов, как совершенствование 
своей онтологической безопасности, основывающейся, в частности, на 
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проблему её энергетической безопасности, находящейся под влиянием 
глобальных мировых процессов. 

В этом контексте совершенно очевидно трансформирование 
понятия «энергетической безопасности», указывающей на ее 
структурную связь с другими аспектами онтологической безопасности 
страны, например, с таким, как «национальная безопасность». 

3. Общеизвестно, что к началу третьего тысячелетия в Республике 
Таджикистан единственным доступным промышленному освоению 
энергоресурсом стала гидроэнергия, получаемая в горных реках. 
Постепенно, наряду с ней, и сама вода стала превращаться в ценный 
товар. С распадом Союза ССР, и рухнувшей экономической системой, 
процессы формирования новых независимых государств на территории 
Центральной Азии и установление международных отношений между 
странами региона изменили коренным образом суть данных отношений и 
приобрели несколько иное содержание. 

Достижение энергетической независимости и обеспечение 
энергетической безопасности является одной из стратегических целей 
Правительства Республики Таджикистан. Для Таджикистана вопрос 
энергетической безопасности в настоящее время является одним из 
главных условий его существования, как независимого государства. 
Меры государственного регулирования по обеспечению энергетической 
безопасности могут быть разделены на профилактические и 
ликвидационные. 

4. Безусловно, роль интересов при переходе общества от одного 
социально-политического и экономического уклада в другой - 
существенна. Специфика современного этапа политических процессов 
такова, что проблема национальных интересов стала объектом 
пристального внимания исследователей в области социально-
политических знаний, чем в других отраслях науки.  
         Сегодня вопрос защиты национальных интересов Республики 
Таджикистан в направлениях энергетической безопасности является 
одним из важнейших проблем и базовой отраслью развития 
промышленности, общества, продвижения всех сфер сельского хозяйства, 
улучшения благосостояния народа страны, и только при ее реальном 
обеспечении, возможно, достичь успехов во всем. В силу того, что 
Республика Таджикистан не располагает достаточными ресурсами 
углеводородного сырья, вопрос защиты национальных интересов и 
обеспечение энергетической безопасности остается важнейшим 
направлением государственной политики. 

5. Республика Таджикистан уделяет приоритетное внимание 
международному и региональному сотрудничеству как основного 
фактора защиты не только своих национальных интересов, но и стран 
партнеров. Она, с целью расширения сотрудничества в энергетической 
области, взаимодействует со странами СНГ, ЕВРАЗЕС, ШОС, ЕЭС, 
Международного энергетического агентства, странами Центральной и 
Южной Азии, с другими международными организациями и 
государствами. 
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 Нельзя отрицать тот очевидный факт, что без налаженного 
сотрудничества на международном и региональном уровне невозможно 
обеспечить энергетическую безопасность государства. Исходя из этого, в 
нашей стране международное и региональное энергетическое 
сотрудничество с другими государствами регулируются 
законодательными и международно-правовыми актами, признанными 
Республикой Таджикистан. 

Теоретическая ценность диссертации заключается в том, что в ней 
всесторонне анализируется место энергетической безопасности в 
политике Республики Таджикистан в период государственной 
независимости. Проведенный анализ позволяет через призму 
исторического развития выявить особенности места энергетической 
безопасности в политике Республики Таджикистан в период 
государственной независимости, стратегические направления в области 
энергетической безопасности и вопросы обеспечения национальных 
интересов в области энергетической безопасности республики. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что результаты исследования могут быть 
использованы при дальнейшем изучении проблемы энергетической 
безопасности как важного компонента национальной безопасности, 
стратегической цели Республики Таджикистан и принятии политических 
решений, при чтении лекции и спецкурсов. Документы и материалы, 
представленные в диссертации, могут быть применены при разработке 
спецкурсов и семинаров по проблемам места энергетической 
безопасности в политике Республики Таджикистан в период 
государственной независимости, при написании учебных и методических 
пособий. 

Полученные результаты и выдвинутые предложения в работе могут 
быть использованы в процессе совершенствования нормативно-правовой 
основы энергетической безопасности Республики Таджикистан. 

Материалы диссертации могут быть использованы также в качестве 
основы для последующих научных исследований в данной области, при 
разработке государственной энергетической политики как составной 
части национальной безопасности. 

Апробация работы. Диссертация  была обсуждена и 
рекомендована к защите на заседании Отдела политологии Института 
философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук 
Республики Таджикистан « 9 » июля 2018 г., Протокол №5. 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение 
в 4 статьях, в том числе – 3 из них в журналах, включенных в перечень 
рецензируемых периодических изданий ВАК Минобрнауки Российской 
Федерации, а также в докладах диссертанта на научных конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающие пять параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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Во введении работы обосновывается актуальность выбранной 

темы, рассматривается степень разработанности проблемы, определяется 
объект и предмет исследования, его цели и задачи, научная новизна, 
методологические основы работы, основные положения, выносимые на 
защиту, теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические и 
политические предпосылки формирования энергетической 
безопасности» посвящена анализу исторических предпосылок 
формирования энергетической безопасности Республики Таджикистан и 
её теоретических основ, а также фиксации энергетической безопасности 
как объекта и средства обеспечения онтологической безопасности 
современного таджикского общества. 

В первом параграфе «История и теория формирования 
энергетической безопасности Республики Таджикистан» рассмотрены 
исторические аспекты и теоретические предпосылки формирования 
проблемы энергетической безопасности Таджикистана, которая на 
сегодняшний день является особо актуальной.  

Здесь обосновывается тезис о том, что, именно надежные и 
гарантированные поставки энергии, произведенной экологически 
приемлемыми способами, создают необходимые условия для устойчивого 
роста современной экономики, а также развития политических и 
социальных отношений в обществе. В этой связи отмечается, что термин 
«энергетическая безопасность» быстро вошёл в научный оборот, и стал 
предметом многоуровневых научных дискуссий и споров, хотя 
большинство исследователей понимает это понятие крайне неоднозначно. 

Как верно утверждает видный исследователь этой отрасли Ю. 
Косов, «Впервые понятие энергобезопасности вошло в устойчивый 
оборот в 1973 г. в связи с кризисом, когда Организация арабских стран-
экспортеров нефти наложила эмбарго на поставки в западные страны, 
поддержавшие Израиль в войне Судного дня. Им же подчеркивается, что 
вплоть до 80-х годов прошлого века научные дефиниции понятию 
энергобезопасности давались преимущественно на уровне одного 
государства, тогда как концепция энергобезопасности определялась 
снабжение энергией населения и промышленности как достаточное для 
обеспечения жизнедеятельности нации и национальной экономики, то 
есть подразумевалась только энергетическая самодостаточность».7 

Современный российский исследователь Ю.В. Боровский считает, 
что некая эклектичность в определении данного понятия объясняется 
несколькими причинами: 

1. Данное понятие расширило свою национальную сферу, и 
переросла в глобальное явление. 

2. Оно связано с большой долей субъективизма, в определении 
национальных особенностей энергопотенциала. 

                                                            
7Косов Ю.В., Маллон В. Глобальная энергетическая и экологическая безопасность в условиях 
современного экономического кризиса // Балтийский регион. 2010. No 1 (3). С. 38. 
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3. В трактовке энергетики как ключевой проблемы и составной 
части национальной безопасности страны, имеющей непосредственное 
влияние на политические, геополитические и геоэкономические процессы 
стран и регионов.8 
 Что касается теоретико-методологических основ проблемы, то в 
современной социально-политической науке выделяются два основных 
направления в изучении энергетической безопасности, основанные на 
теориях международной безопасности – неореализм (Д. Моран, Д. Рассел, 
М. Клэр) и неолиберализм (А. Голдтау, Я. М. Витте, А. Брессан).9 

Неореалисты считают международные отношения неким 
беспорядочным процессом развития, с отсутствием верховной власти. 
Поэтому государствам необходимо вступать в гонку вооружений с целью 
укрепления своей военной мощи для сохранения своей онтологической 
безопасности на мировой арене. Ученые нелиберального направления 
убеждены в особой роли международных институтов и 
межгосударственного взаимодействия в обеспечении безопасности, в 
частности энергетической. Подобное различие в подходах неореалистов и 
неолибералов, способствует применению комплексного подхода и 
сочетанию отдельных положений каждого из этих теоретических 
направлений. В то же время, важно иметь в виду, что многие положения 
концепций выше названных направлений эффективно используются при 
разработке проблем энергетической безопасности. 

Таджикистан, при поддержке ООН, включил в перечень острейших 
проблем страны борьбу с бедностью, преступностью, предоставление 
рабочих мест и их защиту, гарантирование доходов, безопасности и 
здоровья населения, целый ряд экологических проблем, которые не 
актуализируются без их интегрирования в понятие энергетической 
безопасности. 

Сложные условия последних лет, а именно непростая 
геополитическая ситуация в регионе Центральной Азии и во всем мире, 
столкновение интересов сверхдержав, усиление конкуренции на рынках 
углеводоров обостряют вопросы энергетической безопасности любого 
государства, в том числе и Таджикистана. Политико-экономические и 
социальные трансформации оказывают огромное влияние на состояние 
политики национальной безопасности государства. Для Таджикистана 
большое значение приобретают проблемы разработки основных 
приоритетов общественного прогресса и соответствующей ему политики 
безопасности страны вообще, куда входят и вопросы энергетической 
безопасности. 

Энергетическая безопасность Таджикистана практически со 
времени обретения независимости была одной из самых уязвимых 

                                                            
8 Боровский Ю.В. Политизация мировой энергетики // Международные процессы. Том 6. Январь 
– апрель 2008. No. 1 (16). Электронный ресурс. URL: http://www.intertrends.ru/sixteenth/002.htm. 
Дата обращения: 21.09.2018. 
9 См.: Игишева Е.М., Морай С.М. Энергетическая безопасность: подходы к изучению// Известия 
УрГэу. - № 6 (56) 2014. - С. 114-118. Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и 
перспективы. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/pdfs/Denchev_2010.pdf. 
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компонент ее национальной безопасности. В основе этой проблемы лежит 
значительная зависимость от импортных энергоносителей, низкая 
энергоэффективность и высокая энергозатратность национальной 
экономики. В контексте роста внутренних и внешних угроз, которые в 
значительной степени имеют экономический характер, проблема 
энергобезопасности имеет, без преувеличения, жизненно важный 
характер не только для экономического сектора, но и для нормального 
существования страны в целом. 

Второй параграф данной главы «Энергетическая безопасность 
как объект и средство обеспечения онтологической безопасности» 
посвящён анализу проблемы энергетической безопасности как объекта и 
средства обеспечения онтологической безопасности государства. 

В данном разделе работы отмечается, что в XXI веке 
энергобезопасность в системе онтологической безопасности стран 
приобретает особую актуальность. Данное обстоятельство продиктовано, 
прежде всего, истощением ресурсов природного энергосырья, а с другой - 
постоянным увеличением потребления угля и гидроэнергоресурсов. 
Исходя из этого, сложность, масштабность и глубина энергетических 
проблем современности выдвигает энергобезопасность в ряд наиболее 
важных составляющих онтологической безопасности страны. 

Вместе с тем, Российская Федерация и Европейский Союз борются 
за расширения своего влияния в Центральной Азии, предлагаю странам 
региона программы по выходу из энергокризиса. Россия, обладая все еще 
большими конкурентными преимуществами по сравнению с западными 
государствами, пока поддерживает свое влияние в Центральной Азии, и 
остается важным партнером, как в политической, так и экономической 
областях. Энергия и проблемы энергобезопасности являются 
консолидирующими и интегрирующими концептами в отношениях 
между политикой и экономикой. Поэтому в Центральной Азии 
сотрудничество в энергетической сфере приобретает ключевое значение в 
реализации как внутренней, так и внешней политики стран региона.  

В этой связи ОДКБ с целью укрепления энергобезопасности 
государств-участников разработала рекомендации по регулированию их 
законодательства, где указано, что углубление глобального мирового 
энергетического кризиса имеет значительные негативные последствия 
для большинства стран мира и проблема энрегообеспечения и 
энергобезопасности приобретают все большую актуальность.34 В этом 
документе энергетическая безопасность соотносится с проблемой 
национальной безопасности стран-членов организации и рассматривается 
как наиболее важнейшая ее составляющая и основная задача их 
энергетической политики. Основными задачами системы обеспечения 
энергетической безопасности являются: 

 нормативное правовое регулирование в области обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов энергетики; - унификация 
норм, правил и технических регламентов в сфере обеспечения 
энергетической безопасности; 
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 определение угроз совершения актов незаконного вмешательства 
и предупреждение таких угроз; 

 разработка и реализация требований обеспечения энергетической 
безопасности; 

 разработка и реализация мер по созданию системы физической 
защиты объектов энергетического комплекса; 

 подготовка специалистов в сфере обеспечения энергетической 
безопасности; 

 осуществление государственного контроля (надзора) за 
обеспечением безопасности объектов энергетического комплекса; 

  информационное, материально-техническое и научно-
техническое обеспечение энергетической безопасности; 

 выявление критически важных и потенциально опасных объектов 
ТЭК в системе энергетической безопасности ОДКБ, защита системы от 
угроз различного характера, повышение уровня защищенности; 

 выработка модельного закона - единой Концепции системы 
энергетической безопасности ОДКБ, то есть обеспечение 
законодательного закрепления мер по обеспечению надлежащего 
функционирования субъектов и объектов энергетического сектора, 
гарантирующих стабильное обеспечение и развитие хозяйственно-
экономического потенциала государств – членов ОДКБ;  - выработка 
общих норм, правил и технических регламентов по вопросам обеспечения 
безопасности населения, безопасности функционирования и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов 
ТЭКа от угроз различного характера; 

 категорирование объектов ТЭКа в системе ОДКБ с целью 
выявления критически важных и потенциально опасных объектов ТЭК 
для общей системы безопасности государств-членов ОДКБ; 

 анализ и выработка предложений по повышению 
энергоэффективности для системы ОДКБ в целом; 

 модернизация и инновационное развитие ТЭК (через 
технического перевооружение отраслей ТЭК и подготовку кадров); 

 своевременное проведение геологоразведки и работ по 
подготовке и освоению месторождений, обеспечивающих 
воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой 
базы государств-членов ОДКБ; 

 диверсификация источников и транспортной инфраструктуры 
энергоснабжения; 

 повышение степени самообеспечения государств – членов ОДКБ, 
посредством освоения местных топливных ресурсов и развития малой 
энергетики, в том числе на базе возобновляемых источников энергии; 

 обеспечение надежной работы и опережающего развития 
энергетической инфраструктуры государств – членов ОДКБ».10  

                                                            
10 См.: Азия Плюс, 1.02.2017г. 



16 
 

Рекомендации также определяют такие угрозы безопасности 
объектов энергетического комплекса как: внутренние экономические, 
социально-политические, техногенные, природные, 
внешнеэкономические и внешнеполитические угрозы; направления и 
средства их предотвращения, нормативно-правовые акты в области 
энергетической безопасности стран-членов ОДКБ.11 

Что касается Республики Таджикистан, то следует подчеркнуть, что 
проблема обеспечения энергетической безопасности является объектом 
пристального внимания и одной из стратегических направлений 
национальной политики Правительства страны. В этом контексте, для 
дальнейшего совершенствования и развития энергетической безопасности 
с целью улучшения социально-экономического положения и обеспечения 
достойной жизни граждан республики разработаны и приняты ряд 
нормативно-правовых актов об энергетике, которые основаны на 
Конституции Республики Таджикистан Резюмируя выше изложенное, 
можно сделать вывод, что проблемы создания системы 
энергобезопасности требуют осуществления энергетической политики в 
следующих направлениях: 

 развитие, основанное на принципах надежности/безопасности 
поставок, конкурентоспособности и экологической устойчивости; 

 образование стабильной, устойчивой системы для проведения 
энергетической политики; 

 создание законодательной, институциональной и финансовой 
инфраструктуры для обеспечения эффективной и возобновляемой 
энергии; 

 ускорение внедрения возобновляемых источников энергии на 
рынки; 

 расширение институциональных возможностей; 
 участие в международных инициативах. 
Во второй главе работы «Стратегические направления политики 

Республики Таджикистан в сфере обеспечения национальной 
энергетической безопасности» рассматриваются вопросы, связанные с 
политикой Республики Таджикистан по выработке основных 
направлений достижения энергетической безопасности в годы 
государственной независимости, проблемы обеспечения национальных 
интересов в области энергетической безопасности в республике, а также 
аспекты международного и регионального энергетического 
сотрудничества Таджикистан в годы независимости. 

Первый параграф этой главы «Политика Республики 
Таджикистан по выработке основных направлений достижения 
энергетической безопасности в годы независимости» посвящён 
анализу политики страны относительно выработки главных направлений 
достижения энергетической безопасности в период государственного 
суверенитета. 

                                                            
11 Викиновости: htpp://ru.wikintws.org/wiki/ 
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Здесь отмечается, что Республика Таджикистан со стороны 
мирового сообщества признана как страна, имеющая огромные водные 
ресурсы,  и является стратегически важным для всего региона 
Центральной Азии. В условиях независимости основной задачей 
государства становится достижение экономической безопасности, 
составной частью которой является энергетическая безопасность, 
включающая в себя обеспечение непрерывности поставок 
энергоносителей и достижения максимальной энергетической 
независимости топливно-энергетического комплекса республики. 

Примечательно, что энергетическая политика Республики 
Таджикистан, после обретения ею суверенитета, основывается на 
следующих принципах:  

  энергетическая безопасность;  
  энергетическая эффективность экономики; 
  бюджетная эффективность энергетики; 
  экологическая безопасность энергетики. 

 А стратегическими ориентирами долгосрочной государственной 
энергетической политики Таджикистана являются: 

 На первом этапе (2003-2007 годы) основными задачами 
выступали приостановление спада добычи и производства энергоресурсов 
не ниже уровня 2000-2001 годов путём восстановления существующих 
мощностей производства энергетических ресурсов, использование 
передовых технологий и установления рыночных цен на энергоносители, 
обеспечивающие самофинансирование отраслей топливно-
энергетического комплекса и нормативный уровень их рентабельности. 

 На втором этапе (2007-2011 годы) развитие топливно-
энергетического комплекса должно быть обеспечено за счёт ввода новых 
объектов по гидроэнергетике, проведения геологоразведочных работ и 
обустройства новых месторождений нефти и газа, а также 
совершенствования технологии добычи и переработки угля, развития 
нетрадиционной энергетики (гелиоустановок, ветровых станций и т.д.). 

 На третьем этапе (2011-2015 годы) совершенствование топливно-
энергетического комплекса должно обеспечиваться на основе экспорта 
энергоресурсов (электроэнергии и угля) Республики Таджикистан на 
рынках Евроазиатских стран и стран Дальнего зарубежья. 

Важным стратегическим ориентиром долгосрочной 
государственной энергетической политики государства также выступает 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 февраля 
2009 года, № 73 «О долгосрочной программе строительства каскада 
малых гидроэлектростанций на 2009-2020гг.». Главными задачами её 
реализации, на наш взгляд, являются: 

 освоение гидроэнергетических ресурсов малых рек и создание 
соответствующей инфраструктуры; 

 разработка ТЭО строительства МГЭС; 
 привлечение иностранных и собственных инвесторов для 

строительства и реконструкции МГЭС; 
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 определение баланса потребности и выработки электроэнергии в 
труднодоступных населённых пунктах республики.  

Как и для большинства стран постсоветского пространства, 
Таджикистан в первое десятилетие независимости столкнулся с 
проблемой предоставления энергетических ресурсов, которая стала одной 
из самых болезненных в стране, поскольку от неё во многом зависит 
энергетическая безопасность страны. В начале XXI века Таджикистан 
был вынужден импортировать не только газ и нефть, но и уголь, 
электричество, ежегодно затрачивая на это свыше 1 млрд. сомони, или 2/3 
всего экспорта сырьевых товаров, что является значительным бременем 
для экономики. При этом, масштабы и объемы энергетических ресурсов 
соответствующих видов топлива зависят от объема их геологических 
запасов. 

Для Республики Таджикистан вопрос энергетической безопасности 
в настоящее время является одним из главных условий его 
существования, как независимого государства, её достижение 
невозможно без выявления факторов, которые могут негативно сказаться 
на развитии топливно-энергетического комплекса. Одной из основных 
целей государственной энергетической политики, которая, в частности, 
нашла свое воплощение в национальной энергетической программе 
Таджикистана до 2010 р., является удовлетворение населения страны в 
топливно-энергетических ресурсах за счет увеличения доли собственного 
производства и ослабление внешней энергетической зависимости за счет 
уменьшения объемов их импорта. 

Следует отметить, что за последние годы в Республике 
Таджикистан было осуществлено большое количество инвестиционных 
проектов. Из них 7 - строительство энергетических объектов и 21 - 
реконструкция и модернизация энергетических объектов на общую сумму 
более 2 млрд. долл. Таджикистан также является инициатором ряда 
важных мероприятий по эффективному использованию водных ресурсов 
в рамках ООН. Это: 

 Международный год пресной воды, 2003 год; 
 Международный год сотрудничества в водной сфере, 2013 год; 
 Международное десятилетие действия «Вода для жизни»: 2005-

2015 годы; 
 Международное десятилетие действия «Вода для устойчивого 

развития»: 2018-2028 годы. 
Во втором параграфе данного раздела исследования «Вопросы 

обеспечения национальных интересов в области энергетической 
безопасности в республике», в основном, изучены наиболее важные 
проблемы обеспечения национальных интересов в области 
энергетической безопасности в Таджикистане на современном этапе его 
развития. 

В частности здесь отмечается, что Таджикистан является не только 
государством, имеющим огромные водные ресурсы, но и страной 
производящей большое количество гидроэнергетики. Например, согласно 
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подсчёту специалистов,  с вводом в эксплуатацию Рогунской и 
Сангтудинской ГЭС-1, ГЭС-2, выработка электроэнергии в республике 
достигнет 31-33 млрд. кВтч. в год, из которых 8-10 млрд. кВтч. можно 
экспортировать.12 

На одном из своих выступлений Президент страны Эмомали 
Рахмон отметил, что страны-участницы в вопросе реализации проекта 
CASA-1000 придерживаются твердой позиции в сотрудничестве со 
своими партнерами по развитию, и способны находить пути решения всех 
вопросов, связанных с этим процессом.13 

Строительство ЛЭП «Юг-Север», «Лолазор-Хатлон», 
«Таджикистан-Афганистан» и других таких линий общей 
протяженностью более 670 километров также можно отнести к проектам, 
реализация которых к сегодняшнему дню уже завершена. 

Безусловно, в этом разрезе проект CASA-1000 является не только 
линией электропередачи, соединяющей страны-участниц, но и является 
олицетворением возрождения и укрепления исторических и торгово-
экономических связей между ними, а также начало их многосторонней 
интеграции по другим направлениям экономики. 

Необходимо подчеркнуть, что гидроэлектростанции, которые 
строятся и будут строиться на территории Таджикистана и Кыргызстана, 
предусмотрены не только в интересах энергетики, но и в интересах 
ирригации. С их помощью можно осуществлять регулирование стока 
воды. 

Сегодня важно, чтобы руководства стран Центральной Азии и 
народы, проживающие в этом регионе, поняли, что всем им для 
достижения своих благих намерений нужны мир, процветание и 
благополучие, чего можно добиться сообща, и не в ущерб друг другу. 

В этом плане осуществление целенаправленной политики в области 
нормативно-правовой базы гидроэнергетики и её дальнейшее развитие в 
обозримом будущем предполагает решение многих задач. Она будет 
способствовать конструктивному сотрудничеству Республики 
Таджикистан с государствами-партнерами, частными инвесторами, 
международными финансовыми организациями и донорами в целях 
достижения энергетической независимости и обеспечения энергетической 
безопасности, которая послужит повышению благосостояния граждан и 
стабильности в регионе. 

Разумеется, сотрудничество государств региона в решении 
проблемы управления трансграничными водными ресурсами является 
важным фактором укрепления региональной безопасности в Центральной 
Азии и будет плодотворным, если эти страны будут его развивать на 
основе и при соблюдении принципов и норм международного права. 

                                                            
12Азимов Х. Финансовое управление энергетическим потенциалом Таджикистана. – Душанбе, 
2007. – С.8. 
13Речь Эмомали Рахмона на официальной церемонии начала реализации регионального проекта 
КАСА-1000. - Душанбе, 12.05.2016 /НИАТ «Ховар»/. www. khovar.tj 
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В третьем параграфе второй главы диссертации «Международное и 
региональное энергетическое сотрудничество Республики 
Таджикистан в годы независимости» отмечается, что проблемы 
энергетического обеспечения всегда находятся в центре внимания 
правительств многих стран мира, в том числе и Республики Таджикистан, 
Правительство которой, для достижения одной из своих стратегических 
целей – энергетической независимости, использует все имеющиеся 
возможности и ресурсы. 

Анализ и исследование имеющихся источников по этой проблеме 
показывает, что основой нормативно-правовой базы международного и 
регионального сотрудничества республики в области энергетической 
безопасности является Закон Республики Таджикистан «Об энергетике»,14 
а также межгосударственные двусторонние и многосторонние 
соглашения и договора, подписанные Правительством РТ по данным 
направлениям.15 

Важно иметь в виду, что Таджикистан в данный период развивает 
сотрудничество в области гидроэнергетики со странами Содружества 
Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества, 
Шанхайской организации сотрудничества, Европейского союза, 
Международного энергетического агентства, странами Центральной и 
Южной Азии и с другими международными организациями.  

Если рассмотреть ход реализации международной энергетической 
политики Республики Таджикистан на современном этапе, то она 
характеризуется следующим образом: 
1. Сдача в эксплуатацию таких новых мощностей по производству 
электроэнергии, как ГЭС-и «Сангтуда-1», «Сангтуда-2» с участием 
строительных компаний Российской Федерации и Ирана, первая очередь 
ТЭЦ «Душанбе-2» с участием Компания «ТВЕА» (Китайская Народная 
Республика), ряд малых ГЭС с общей мощностью более 1020 мегаватт, по 
праву, считается важнейшим достижением в этой отрасли. 
2. Строительство ЛЭП «Юг-Север», «Лолазор-Хатлон», «Таджикистан-
Афганистан» и других таких линий общей протяженностью более 670 
километров также можно отнести к проектам, реализация которых к 
сегодняшнему дню уже завершена. 

Необходимо отметить, что Исламская Республика Афганистан, 
Кыргызская Республика, Пакистан и Республика Таджикистан, с целью 
решения энергетических проблем, рассматривали вопрос о заключении 
соглашения по торговле электроэнергией и создания Регионального 
Энергетического Рынка «Центральная - Южная Азия», которое в 
дальнейшем получила название «CASA- 1000», о котором было сказано в 
предыдущем разделе исследования. Одной из основных целей реализации 
указанного проекта является соединение энергетических сетей стран-

                                                            
14 Закон Республики Таджикистан «Об энергетике» от 29 ноября 2000 года. 
15Олимбеков К. Анализ развития и распространения передовых технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Республике Таджикистан в рамках проекта 
Европейской Экономической Комиссии «Глобальная энергоэффективность – 21» для стран 
Центральной Азии. 
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участниц, создание необходимой инфраструктуры, и на этой основе 
обеспечение экономического и социального развития соседних по 
региону стран. 

Иначе говоря, закладывая первый кирпич строительства ЛЭП 
«CASA-1000», Республика Таджикистан создаёт основу для новых форм 
регионального взаимодействия в соответствии с требованиями нашего 
времени. Это придает уверенность в том, что проект «CASA-1000», 
создавая благоприятные условия для планирования и реализации целого 
ряда других инфраструктурных проектов, значительным образом будет 
способствовать развитию отношений и укреплению экономического 
сотрудничества между странами региона».16 

Необходимо отметить, что в этом плане Таджикистан также 
поддерживает проект, предложенный  Агентством международного 
развития США  о создании единого электрического рынка Казахстана,  
Кыргызстана и Таджикистана, с последующим  формированием единой 
энергосистемы Центральной и Южной Азии от Казахстана до Индии.  

Хотя запасы водных ресурсов в Центрально-Азиатском регионе 
практически постоянны, однако, как и во всех странах мира,  все 
увеличивающаяся численность населения в регионе усиливает недостаток 
пресной воды. Следовательно, дефицит воды по всему 
центральноазиатскому региону является результатом неправильного 
управления и неэффективного ее использования, нарушения системы 
мелиорации, не достаточно развитого экологического сознания и, 
естественно, отсутствия регионального диалога. В этой связи, можно 
выделить следующие основные причины возникновения проблемы 
водных ресурсов в Центральной Азии: 

 во-первых, - это географическое положение региона и 
обусловленные этим природно-климатические условия; 

 во-вторых, - особенности использования водных ресурсов в 
прошлом и в настоящем.  

Также в силу географических особенностей государства региона 
неравномерно наделены орошаемыми угодьями. В связи с этим, 
республик центральноазиатского региона условно можно разделить на 
две группы: 

К первой группе можно отнести Казахстан, Туркменистан и 
Узбекистан, которые характеризуются наличием достаточного количества 
земель для удовлетворения национальных потребностей в обозримом 
будущем, но не имеющими запаса водных ресурсов. 

В странах же второй группы – в Кыргызстане и Таджикистане 
наблюдается дефицит земельных ресурсов. В силу специфичных 
почвенно-климатических условий для выращивания целого ряда 
сельскохозяйственных культур требуется полив в течение практически 
всего вегетационного периода. Такая особенность ведения сельского 
хозяйства в регионе во многом определяет режим стока рек. Помимо 

                                                            
16 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече руководством 
и специалистами Рогунской ГЭС. - Душанбе, 17.07.2015 /НИАТ «Ховар»/. 
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этого, вторая группа стран характеризуется тем, что большая часть 
поверхностных водных ресурсов формируется на ее территории. В 
частности, в пределах Кыргызстана и Таджикистана образуется 68,5% 
всего стока бассейна Аральского моря. 

В «Заключение» диссертации подводятся итоги проведенного 
научного исследования, сформулированы выводы и рекомендации для 
эффективной реализации национальных интересов в области 
энергетической безопасности  в политике Республики Таджикистан в 
период государственной независимости. 
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региональное сотрудничество. 

Объектом диссертационного исследования является 
энергетическая безопасность Республики Таджикистан. 

Предмет исследования – место энергетической безопасности в 
политике Республике Таджикистан в период приобретения 
государственной независимости. 

Цель диссертационного исследования – определить и обосновать 
место энергетической безопасности в политике Республики 
Таджикистан в период приобретения государственной независимости. 

Методологическую основу диссертационного исследования 
составляют законы, закономерности и принципы историко-
политической науки, выступления руководства Республики 
Таджикистана,    общественно-политических и государственных 
деятелей государств Центральной Азии, в частности, раскрывающие 
сущность энергетической безопасности и предназначение водно-
энергетического фактора в процессе становления и укрепления 
независимости государства, а также формирование ее 
международного имиджа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что до сих пор 
нет специальных работ, посвященных проблеме места энергетической 
безопасности в политике Республики Таджикистан в период 
государственной безопасности. Научная новизна диссертации также 
определяется и тем, что в ней дан конкретный анализ различных 
точек зрения по определению сущности и содержания понятия 
«энергетическая безопасность», его места и роли в государственной 
политике страны в новом историческом этапе. 
 В диссертации рассматривается теоретико-методологические 

основы исследования исторических и политических аспектов 

энергетической безопасности и стратегические направления политики 

Республики Таджикистан в области обеспечения национальной 

энергетической безопасности, изучаемых на стыке истории, 

политологии, социологии, правоведения как новое направление в 

политической науке. 
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В рамках нашего исследования были получены следующие новые 

научные результаты: 

 определены теоретико-методологические основы исследования 
исторических и политических аспектов энергетической безопасности; 
 проанализированы сущность и содержание понятия 
«энергетическая безопасность» в контексте политических учений; 
 определена энергетическая безопасность как объект и средство 
политики в системе национальной безопасности; 
 раскрыты и обоснованы стратегические цели политики 
Республики Таджикистан в области обеспечения национальной 
энергетической безопасности в годы приобретения государственной 
независимости; 
 рассмотрены и определены вопросы обеспечения национальных 
интересов в области энергетической безопасности  в республике; 
 анализировано международное и региональное энергетическое 
сотрудничество Республики Таджикистан в годы независимости. 

Степень использования: Исследование представляет 

определенный научный интерес для специалистов, и могут быть 

использованы для дальнейшей разработки проблемы энергетической 

безопасности как составляющей компоненты онтологической 

безопасности, стратегических целей Республики Таджикистан и в 

принятии политических решений, а также при чтении лекций и 

спецкурсов. Документы и материалы, представленные в диссертации, 

могут быть применены при разработке спецкурсов и семинаров по 

проблемам статуса энергетической безопасности в политике 

Республики Таджикистан в период государственной независимости, 

при написании учебных и методических пособий. 

Область применения: Выводы и предложения автора также 

могут быть использованы в процессе создания стратегических 

документов, совершенствования нормативно-правовой основы в 

области энергетической безопасности Республики Таджикистан. 

Материалы диссертации могут быть использованы также в качестве 

основы для последующих научных исследований в рассматриваемой 

области, при разработке государственной энергетической политики. 
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ШАРЊИ МУХТАСАРИ  

диссертатсияи Гаффорзода Нигора дар мавзуи «Маќоми амнияти 

энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи 

истиќлолияти давлатї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади 

илмњои сиёсї аз рўи ихтисоси 23.00.02 – нињодњо, равандњо ва 

технологињои сиёсї 

 

Калидвожањо: энергетика, амнияти энергетикї, амнияти миллї, 

њадафњои стратегї, њадафњои миллї, сиёсати энергетикї, вазъи 

иљтимоию иќтисодї, захирањои гидроэнергетикї, захирањои 

сўзишворию энергетикї, њамкории минтаќавї. 

Объекти тањќиќоти диссертатсионї амнияти энергетикии 

Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Предмети мавзўи тањќиќот маќоми амнияти энергетикї дар 
сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти давлатї 
мебошад. 

Маќсад ва вазифаи тањќиќоти муайян намудани маќоми 

амнияти энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи 

истиќлолияти давлатї мебошад. 

Методњои тањќиќоти диссертатсионї аз ќонунњо, ќонуниятњо ва 

принсипњои илмњои таърихї ва сиёсї, суханронињои роњбарияти 

Љумњурии Тољикистон, ходимони иљтимоию сиёсї ва арбобони 

давлатии кишварњои Осиёи Марказї, аз љумла ошкор намудани 

моњияти амнияти энергетикї ва маќсади омилњои об ва энергетикї 

дар љараёни ташаккул ва тањкими истиќлолияти давлатї, инчунин 

ташаккули симои байналмилалии он иборат мебошанд. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї аз он иборат аст, ки 

то њануз кори илмии махсус ба проблемаи љойгоњи амнияти 

энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар замони 

истиќлолияти давлатї, бахшида нашудааст. Навгонии илмии 

диссертатсия инчунин бо он муайян карда мешавад, ки нуќтањои 

назари мухталиф љињати аён сохтани моњият ва муњтавои мафњўми 

«амнияти энергетикї», љой ва наќши он дар сиёсати давлатии кишвар 

дар марњилаи нави таърихї мавриди тањлили мушаххас ќарор 

гирифтаанд. 

Дар диссертатсия асосњои илмию методологии тањќиќоти 

љанбањои таърихї ва сиёсии амнияти энергетикї ва самтњои 

стратегии сиёсати Љумњурии Тољикистон дар таъмини амнияти 

энергетикии кишвар, ки дар мавќеи иттисоли таърих, сиёсатшиносї, 
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љомеашиносї, њуќуќшиносї њамчун самти нав дар соњаи илми сиёсї 

омўхта мешавад, баррасї мешаванд. 

Дар чорчуби тањќиќоти мо, натиљањои нави илмии зерин ба даст 

оварда шуданд: 

 асосњои назариявию методологии тањќиќи љанбањои таърихї ва 
сиёсии амнияти энергетикї муайян карда шуданд; 
 моњият ва муњтавои мафњуми “амнияти энергетикї” дар заминаи 
таълимоти сиёсї тањлил гардиданд; 
 амнияти энергетикї њамчун восита ва объекти сиёсат дар низоми 
амнияти миллї муайян карда шудааст; 
 њадафњои стратегии сиёсати Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
таъмини амнияти энергетикии кишвар дар солњои ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї ошкор ва асоснок шудаанд; 
 масъалањои таъмини манфиатњои миллї дар соњаи амнияти 
энергетикї дар љумњурї баррасї гардида, муайян шуданд; 
 њамкорињои байналмилалї ва минтаќавии энергетикии 
Љумњурии Тољикистон дар солњои истиќлолият тањлил шуданд. 
 Дараљаи тањќиќ: Тањќиќот барои мутахассисон манфиатњои 
муайяни илмї дошта, метавонад барои рушди минбаъдаи масъалаи 
амнияти энергетикї њамчун љузъи људонашавандаи амнияти 
онтологї, њадафњои стратегии Љумњурии Тољикистон ва ќабули 
ќарорњои сиёсї, инчунин дар лексияњо ва курсњои махсус истифода 
бурда шавад. Њуљљатњо ва маводњое, ки дар диссертатсия пешнињод 
шудаанд, метавонанд дар тањияи курсњои махсус ва семинарњо оид ба 
масъалањои вазъи амнияти энергетикї дар Љумњурии Тољикистон дар 
давраи истиќлолияти давлатї, њангоми тањияи китобњои таълимї ва 
методї истифода шаванд. 

Соњаи истифода: Натиљањо ва тавсияњои муаллиф метавонанд 

дар раванди тањияи санадњои стратегї, такмил додани заминаи 

меъёрию њуќуќї дар соњаи амнияти энергетикии Љумњурии 

Тољикистон истифода шаванд. Маводњои диссертатсия низ њамчун 

асос барои тањќиќоти минбаъда дар соња баррасишаванда, њангоми 

тањияи сиёсати давлати энергетикї истифода шаванд. 
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SUMMARY 

Of Dissertation of Gafforzod Nigora on the topic “The Place of Energy 
Security in the Policy of the Republic of Tajikistan in the Period of State 
Independence” for the degree of candidate of political sciences in specialty 
23.00.02 – Political Institutions, Processes and Technologies 

 

Keywords: energy, energy security, national security, strategic goals, 

national interests, energy policy, socio-economic situation, hydropower 

resources, fuel and energy resources, regional cooperation. 

The object of the dissertation research is the energy security of the 

Republic of Tajikistan. 

The subject of the research is the place of energy security in the 

policy of the Republic of Tajikistan in the period of the acquisition of state 

independence. 

The purpose of the dissertation research is to determine and justify the 

place of energy security in the policy of the Republic of Tajikistan in the 

period of the acquisition of state independence. 

The methodological basis of the dissertation research is made up of 

laws, laws and principles of historical and political science, speeches of the 

leadership of the Republic of Tajikistan, socio-political and public figures 

of Central Asian states, in particular, revealing the essence of energy 

security and the purpose of the water-energy factor in the process of 

formation and strengthening of state independence, as well as the 

formation of its international image. 

Scientific innovation of the research lies in the fact that so far there 

are no special works devoted to the problem of the place of energy security 

in the policy of the Republic of Tajikistan in the period of state security. 

The scientific novelty of the dissertation is also determined by the fact that 

it gives a concrete analysis of various points of view on the definition of the 

essence and content of the concept “energy security”, its place and role in 

the state policy of the country in the new historical stage. 

The dissertation deals with the theoretical and methodological 

foundations of the study of the historical and political aspects of energy 

security and the strategic directions of the policy of the Republic of 

Tajikistan in ensuring national energy security, studied at the intersection 



29 
 

of history, political science, sociology, jurisprudence as a new direction in 

political science. 

As part of our research, the following new scientific results were 

obtained: 

 

 theoretical and methodological foundations of the study of the 

historical and political aspects of energy security were determined; 

 analyzed the nature and content of the concept of "energy security" 

in the context of political doctrines; 

 energy security is defined as an object and policy tool in the national 

security system; 

 the strategic goals of the Republic of Tajikistan policy in the field of 

ensuring national energy security in the years of the acquisition of state 

independence are disclosed and justified; 

 the issues of ensuring national interests in the field of energy security 

in the republic were reviewed and identified; 

 analyzed the international and regional energy cooperation of the 

Republic of Tajikistan in the years of independence; 

Degree of use: The research is of particular scientific interest for 

specialists, and can be used to further develop the problem of energy 

security as an integral component of ontological security, the strategic 

goals of the Republic of Tajikistan and in making political decisions, as 

well as in lectures and special courses. Documents and materials presented 

in the thesis can be applied in the development of special courses and 

seminars on the problems of the status of energy security in the policy of 

the Republic of Tajikistan in the period of state independence, in writing 

textbooks and teaching methodological books. 

Scope: The conclusions and suggestions of the author can also be 

used in the process of creating strategic documents, improving the 

regulatory framework in the field of energy security of the Republic of 

Tajikistan. The dissertation materials can also be used as a basis for 

further research in the considered area, in the development of state energy 

policy. 
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1. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Муњиммияти мавзўи тањќиќот. Дар љањони муосир, устувории 

амнияти энергетикї вазифаи дахлнопазири њар як давлат ба њисоб рафта, 

баамалбарории он устуворї ва самаранокии тараќќиётро низ дар 

тамоми кишвар ва њам дар манотиќи алоњидаи он таъмин менамояд. 

Амнияти энергетикї дар љањони муосир наќши муњимми танзимгари 

устувори дохилї ва байналхалќиро мебозад. Дар робита бо ин, яке аз 

њадафњои стратегии сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар 

марњилаи муосир таъмини амнияти энергетикии он мебошад. 

Барои њамин, тањќиќи масъалаи љойгоњи амнияти энергетикї дар 

сиёсати Љумњурии Тољикистон дар солњои истиќлолияти давлатї, ба 

таври зерин муњимтар мегардад: 

 якум, зарурияти муайян ва аниќ намудани моњият ва мазмуни 

мафњуми амнияти энергетикї дар тањќиќоти илмњои таърихию сиёсї, 

муайян намудани амнияти энергетикї чун объект ва воситаи сиёсї дар 

низоми амнияти миллї; 

 дуюм, талаботи воќеии ошкорнамої ва асосноксозии њадафњои 

стратегии сиёсати Љумњурии Тољикистон доир ба тањияи самтњои асосии 

дастовардњои амнияти энергетикї ва соњаи таъмини амнияти миллии 

энергетикї дар солњои соњибистиќлолї; 

 сеюм, тањияи назариявии нокифояи масъалаи љойгоњи амнияти 

энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар замони 

соњибистиќлолї; 

 чорум, ањамиятнокии махсуси бањогузории воќеии тањдидњо ба 

манфиатњои њаётан муњимми Љумњурии Тољикистон дар соњаи энергетика 

ва дар ин замина тањияи маљмўи тадбирњои самараноки камсозии 

таъсири манфии онњо; 

 панљум, ањамиятнокии амалии тањќиќоти равонагардида ба 

муайяннамої ва асосноксозии тамоюл ва самаранокии амалигардонии 

сиёсати давлатии энергетикии Љумњурии Тољикистон. 
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Рушди љањонї њоло бо роњи љањонишавии њамаи соњањои њаёти 

байналхалќї, аз љумла соњаи энергетикї меравад. Таъмини босубот ва 

боэътимоди амнияти энергетикї заминаи амнияти миллї, њадафњои 

стратегї мебошад ва љойгоњи муайянеро дар сиёсати њар кишвар ишѓол 

менамояд. Вобастагии рушди љомеаи љањонї аз захирањои барќї ба 

афзоиши таъсири омилњои энергетикї ба низоми муносбатњои байналхалќї, 

ба иќтисодиёти љањонї ва геополитикї оварда мерасонад. Ин раванд 

комилан ба Љумњурии Тољикистон, ки дорои зањирањои бузурги обї ва 

сўзишворию энергетикї мебошад, низ дахл дорад. Ќисми асосии 

захирањои оби минтаќаи Осиёи Марказї (таќрибан 55%) дар Тољикистон 

ташаккул меёбанд. 

Маълум аст, ки рушди муносибатњои байналхалќї дар марњилаи 

муосир аз як тараф, дар шароити гузариши равандњои љањонишавї ба 

соњаи энергетикї ба вуќуъ меомад, аз тарафи дигар бошад, мубориза 

барои захирањои энергеткии ба кор андохтанашуда шиддат мегирад. 

Љомеаи љањонї, айни замон, ба “фосилаи”  муноќишањои энергетикї, ки 

норасоии захирањои энергетикї тавсиф меёбад, ворид мегардад. Бинобар 

ин, давлатњои нисбатан тараќќиёфта аз нуќтаи назари иќтисодї роњи 

баромадан аз вазъияти баамаломадаро бо воситаи таъмини кафолатноки 

дастёбї ба захирањои дар њудуди дигар давлатњо љамъгардида, мељўянд. 

Таваљљўњ ба кишварњо ва минтаќањои дорои захирањои обии пурсамар, 

захирањои бойи инсонї ва табиї, аз љумла, истифодабарандагони нерўи 

барќ, якбора зиёд мегардад.  Ин, пеш аз њама Тољикистон, Ќирѓизистон, 

кишварњои минтаќаи Хазар, халиљи Форс, Африќо, Осиёи Марказї 

мебошанд. 

  Ќайд намудан зарур аст, ки мубориза барои захирањои барќ 

мумкин аст ба низоњои энергетикии афзоишдињандаи хатари зиддиятњои 

мусаллањонаи байни давлатњо, оварда расонад. Имрўз њамаи кишварњои 

љањон ва Осиёи Марказї, аз љумла Љумњурии Тољикистон ба дарки 

зарурияти таъмини амнияти энергетикї, ки асоси амнияти миллї, 
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њадафњои стратегии сиёсати давлат, њамчунин омили бомуваффаќияти 

муносибатњои байналхалќї мебошад, мерасанд. 

Тањќиќи масъалаи мазкур айни замон, дар њоле, ки муддати зиёда 

аз ду дањсола, сарфи назар аз фаровонии захирањои обї ва шароити 

мусоид барои рушди нерўи барќ, бисёр шањрњо ва ќишлоќљойњои љумњурї 

аз камчинии нерўи барќ дар фасли сармо танќисї мекашанд, махсусан 

муњим мебошад. 

Тањлили адабиётњо нишон медињад, ки масъалаи амнияти энергетикї, 

њамчун дараљаи муњими иќтисодї ва сиёсї, яке аз љойњои марказиро дар 

низоми амнияти миллї ва давлатї ишѓол менамояд. 

Бо вуљуди ин, баррасї ва тањлили асарњои илмї дар Тољикистон аз 

тањиянокии нокифояи масъалањои љойгоњи амнияти энергетикї дар 

сиёсати љумњурї дар солњои ба даст овардани истиќлолияти давлатї 

шањодат медињад. Ин њолатњо боз як омили таъсиррасон ба интихоби 

мавзўъ њамчун объекти тањќиќоти диссертатсионї гардид ва њадафи 

онро муайян менамояд. 

Дараљаи коркарди масъала. Масъалаи љойгоњи амнияти энергетикї 

дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар солњои соњибистиќлолият бешубња, 

ба шумораи мавзўњои кам тањќиќшуда ворид намудан мумкин аст. Бинобар 

ин, дараљаи муњиммияти он афзоиш меёбад ва хусусияти байнифаннии 

масъалаи мазкур таќвият меёбад, ки комилан маълум аст, ки амнияти 

энергетикї нишондињандаи амнияти миллї ва яке аз њадафњои стратегии 

Љумњурии Тољикистон мебошад. Бояд зикр кард, ки адабиёти илмии доир ба 

мавзўи тањќиќот мављудбударо метавон ба гурўњњои зерин људо намуд:  

Гурўњи якумро њуљљатњои расмї, танзимкунандаи фаъолияти 

маќомоти олии њокимияти давлатї дар соњаи татбиќи њадафњои стратегии 

рушди Љумњурии Тољикистон, стратегияи амнияти миллї ва сиёсати он дар 

соњањои гидроэнергетика ва амнияти энергетикї ташкил медињад. Дар онњо 

асосњои консептуалї, афзалиятњо ва дастурњои маќсадноки сиёсати 

Љумњурии Тољикистон дар соњаи гидроэнергетика, амнияти энергетикї, 

ки бо масъалањои манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон ва таъмини 
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амнияти миллии кишвар алоќаманд ва мутаносиб карда шудаанд, 

асоснок карда мешавад. Њуљљатњои муњимтарини раванди тадќиќот - 

паёмњо, дастурњо, фармоишњо ва изњороти Президенти Љумњурии Тољикистон 

ва дигар шахсони мансабдор, инчунин њуљљатњои аз љониби Њукумати 

мамлакат пешнињодшуда мебошанд.  

Аз манбаъњои мављудбудаи хусусияти байналмилалидошта ќонунан 

созишномањо ва шартномањои байни Љумњурии Тољикистон бо ташкилотњои 

хориљї, гурўњи кишварњо ва давлатњои алоњидаи марбут ба њамкорињо 

дар соњаи энергетика: дар доираи ИДМ, бо кишварњои ИА, АТР, бо 

Агентии байналхалќии энергетикї ва дигаронро људо намуд. Дар ќатори 

инњо,  аз рўи дараљаи муњиммият таъсиррасонанда ба ин ё он љанбањои 

амнияти энергетикї ва њамкорї дар соњаи энергетика, њуљљатњо ва маводњои 

СММ, ИА, ОПЕА, МЭА, АТЭС-ро  гузоштан мувофиќи маќсад мебошад. 

Ба гурўњи дуюми сарчашмањо асарњои чунин олимони хориљї, ба 

монанди Д. Ергин, А. Хоффман, Ф. Корнелл, П. Клоусон1, ки дар онњо 

масъалањои бешумори мутааллиќ ба соњаи амнияти энергетикї: аз 

таърих ва назарияи амнияти энергетикї то таъсири захирањои энергетикї 

ба робитањои байналмилалї тањќиќ карда шудаанд, дохил мешаванд. 

Гурўњи сеюмро корњои олимони рус - О.Н. Лобов, В.В Бушуев, 

А.М. Мастепанов, П.Т. Родионов, К.В. Трачук, Е.М. Примаков, С.З. 

Жизнин, В.В. Морозов, В.А. Савелев, К.С. Зыков, Л. Грязнов 2 ташкил 

                                                            
1 Yergin D. The Quest: Energy, Security and the Remaking of the Modern World. – New York Penguin Press HC, 
2011. – 816 p.; Hoffman A.R. Energy Poverty and Security // Journal o f Energy Security [Electronic resource]. – 2009. 
– Mode of access: http://www.ensec.org /index.php?option =com_ content& view=article&id=185:energy-poverty-
Andsecurity&catid =94:0409 content&Itemid=342. – Date of access: 10.03.2013.; Cornell P.E. Energy Security as 
National Security: Defining Problems Ahead of Solutions // Journal of Energy Security [Electronic resource]. – 2009. – 
Mode of access: http: // http: //www.ensec.org/ index.php? option =com сcontent &view=98cle&id=183:energy-
security-as-national-security- defining- Problems-ahead-of solutions 1 &catid=92: issue content Itemid=341. – Date of 
access: 05.03.2013; Clawson P.L. Energy and National Security in the 21st Century// University Press of the Pacific, 
2002, 200 pp. 
2 Лобов О.Н. Проблемы энергетической безопасности Российской сии и их взаимосвязь с энергетической 
безопасностью Европы. - М.: Энергия, 1996. -№2, С. 56.; Бушуев В.В. Мастепанов A.M. Родионов П.И. 
Энергетическая безопасность России// Газовая промышленность. -1997. -№8. С. 12-16.; Трачук К.В. Эволюция 
подходов к энергетической безопасности: страны- импортеры против стран- экспортеров // Вестник 
МГИМО-Университета. 2010. № 6. С. 259.; Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая 
близорукость. - М.: ИИК Российская газета, 2009; Жизнин С.З. Российская энергетическая дипломатия и 
международная энергетическая безопасность (геополитика и экономика) // Балтийский регион. 2010. № 1 (3). 
С. 9; Морозов В.В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике. – М.: Альфа-М, 2004.; 
Савелев В.А. Методика оценки энергетической безопасности регионов на примере Ивановской области // В 
кн. «Повышение эффективности работы энергосистем»: Тр. ИГЭУ. Вып. 5. – М.: Энергоатомиздат, 2002.; 
Зыков К. С. Энергетическая безопасность как составляющая экономического развития Российской сии / К. С. 
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медињад. Дар интишороти онњо моњият ва мазмуни мафњуми «амнияти 

энергетикї», ки он айниятан чун шароити таъмини амнияти иќтисодї ва 

миллии кишвар ошкор карда мешавад.  

Масъалаи амнияти энергетикї ва дипломатияи марбут ба он дар 

асарњои муњаќќиќони рус Е.П. Бажанов, В.И. Анненков, В.Г. Арбатов, 

С.И. Болшаков, А.В. Возженников, А.Н. Вылегжанин, К.С. Гаджиев, С.З. 

Жизнин, С.С. Жилтсов, А.Г. Задохин, Т.А.Закауртсев, О.П. Иванов, И.Д. 

Иванов, Л.М. Капитсы, А.А. Кокошин, М.Н. Копылов, М.М. Лазервитс, 

Д.Дж. Лебедев, В.Ф. Ли, В.Н. Матяш, Т.Н. Мозел, В.И.Салыгин, 

А.В.Сафарян, Сасиев К.Х., Уотерс П., В.В. Штол, А.Д. Шутов, А.И. 

Шумилин ва дигарон инъикос гардидааст3. 

Њамчунин, рисолањои диссертатсионии ба масъалањои амнияти 

энергетикї бахшидашудаи муаллифони мазкур, ба монанди Т.А. Ахметов, 

Г.В. Годын, В.Г. Калюжный, С.А. Кондаков, Н.М. Лахтовский, Ф. Тинтин, 

В.В. Малеев, Н.В. Миронов ва дигаронро4 номбар кардан љоиз аст. 

                                                                                                                                                                                                
Зыков // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. « Экономическая и энергетическая безопасность регионов 
Российской сии», Пермь, 28–29 мая 2003 г. Пермь: Гос. НИИУМС, 2003.; Грязнов Л. Тезисы по 
энергокризису/ Л. Грязнов [Электронный ресурс]: www.cogeneration.ru/art/ effenergy/energy_crisys.html.  
3 Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Многополюсный мир. - М., 2010; Бажанов Е.П. Современный мир. Избранные 
труды. - М., 2004; Анненков В.И., Моисеев А.В. Энергетическая безопасность: понятие, сущность, угрозы и 
концепции её обеспечения. Сборник трудов конференции «Комплексная безопасность. Новые горизонты», 
Академия гражданской защиты МЧС России. - М., 2011; Анненков В.И., Кононов Л.А. Россия и ядерный 
мир: аспекты национальной безопасности.  - М., 2004; Арбатов А.Г. Безопасность: Российский выбор. - М., 
1999; Болшаков С.И. Проблемы моделирования системы коллективной безопасности в АТР: АТР и 
евроатлантические структуры через призму национальных интересов России. - М., 2004; Возженников А.В. 
Национальная безопасность России: методология исследования и политика обеспечения. - М., 2002; Жизнин 
С.З. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая безопасность (геополитика и 
экономика) // Вестник Российского гос. Университета им. И Канта. - №1, 2010; Жизнин С.З. Энергетическая 
дипломатия России: экономика, политика, практика. - М.,2006; Зонова Т.В. Современная модель 
дипломатии: истоки становления и перспективы развития. М., 2003; Задохин А.Г. Внешняя политика России: 
национальное сознание и национальные интересы. - М., 2002; Зон И.С., Жилтсов С.С. США в погоне за 
Каспием. - М., 2009; Иванов О.П. Военная сила в глобальной стратегии США. - М., 2008; Иванов И.Д. 
Хозяйственные интересы Россия и ее экономическая дипломатия. - М., 2001; Капитса Л.М. Иностранная 
помощь. - М.: МГИМО-Университет, 2013; Котляр В.С. Международное право и современные стратегические 
концепции США и НАТО. М., 2007; Лебедева М.М. Мирный и вооруженный пути развития современных 
конфликтов: Сравнит. анализ. - М.: МГИМО (У), 1999; Ли В.Ф. Теория международного прогнозирования. - 
М., 2002; Матяш В. Россия и внешний мир на пороге XXI века: Проблемы и перспективы. - М., 2000; 
Салыгин В.И., Сафарян А.В., Энергетические проблемы в мировой политике // Современные международные 
отношения и мировая политика. - М., 2004; Штол В. Роль и место НАТО в системе европейской и международной 
безопасности в условиях глобализации. - М., 2006; Шутов А.Д. Постсоветское пространство. - М., 1999; 
Шумилин А.И. Подходы России к проблеме ближневосточного урегулирования. // Мировая экономика и 
международные отношения, 2007. - №5.  
4 Лахтовский Н.М. Энергетическая безопасность как фактор обеспечения национальных интересов России в XXI 
столетии: дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 /Дипломатическая Академия МИД Российской. Федерации. - М., 
2010; Тинтин Ф. Энергетическая политика КНР на современном этапе: Автореф. дисс.: канд. пол. наук: 
23.00.04/МГУ им. Ломоносова, 2012; Калюжный В. Г. Геополитическое противоборство как фактор 
формирования современного мирового порядка: дисс. док. полит. наук. - М.: Военный университет, 2012; 
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Гурўњи чорумро асарњои илмии олимони ватанї  З.Љ. Зиёева, А.Д. 

Ањророва, Н.К. Ќаюмов, П.К. Петров, А.Х. Авазов, Ф.Д.Рањимов, Г.Н. 

Петров, Т.Г. Валаматзода ва дигарон5 ташкил медињанд. Дар корњои 

онњо таваљљуњи махсус ба масъалањои амалигардонии Маљмўи 

сўзишворї-энергетикї (МСЭ), таърих ва назарияи амнияти энергетикии 

Љумњурии Тољикистон дода шудааст. 

Гурўњи панљумро корњои илмї-тањќиќотии љомеашиносони 

кишварамон: Муњаммад А.Н., Сайидзода З.Ш., Мањмадов П.А., 

Ѓаффорзода Н. ташкил медињанд.6 

Умуман, сарфи назар аз дараљаи муайяни коркарди масъалањои 

умумї ва љузъии ба њар сурат марбут ба татбиќи сиёсати энергетикии 

Љумњурии Тољикистон, масъалањои таърихї ва назариявии љойгоњ ва 

наќши амнияти энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон, њам дар 

илми сиёсатшиносии ватанї ва њам хориљї, њанўз нокифоя тањќиќшуда 

боќї мемонад ва зарурият ба дарки назариявї дар оянда дорад. 

Объекти тањќиќоти диссертатсионї амнияти энергетикии Љумњурии 

Тољикистон мебошад.  

                                                                                                                                                                                                
Кондаков С.А. Энергетические аспекты внешней политики России: дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 . - М.: 
Дипломатическая Академия МИД Российской Федерации. 2012; Годына Г.В. Энергетический фактор в 
Российско-американских отношениях в глобализирующемся мире: дисс. …  канд. полит. наук. - М.: 
Дипломатическая академия МИД Российской  Федерации, 2012; Малеев В.В. Энергетическая политика России в 
условиях глобализации: дисс. канд. полит. наук: 23.00.04/Дипломатическая Академия МИД Российской 
Федерации. - М., 2011; Миронов Н.В. Актуальные проблемы международной энергетической безопасности: 
Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Дипломатическая Академия МИД Российской Федерации. - М., 
2000. 
5 Зияева З.Ж. Стратегия диверсификации топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан // 
Автореф. дисс. … канд. эконом. наук. - Санкт-Петербург 2009; Ахророва А.Д. Проблемы эффективности 
энергетического комплекса Таджикской ССР. - Душанбе, 1988; Каюмов Н.К. Энергетическая безопасность 
Таджикистана в условиях новых вызовов и угроз. «Энергетическое право». - № 2, 2009; Петров Г.Н. 
Комплекс прикладных методов и моделей для совершенствования использования водно энергетических 
ресурсов трансграничных рек Центральной Азии // Автореф. дисс. … док. техн. наук. - М., 2012; Авезов 
А.Х. Формирование и развитие национальной энергетической системы Таджикистана //Автореф. Автореф. 
дисс. … док.  эконом. наук. - Душанбе, 1999; Рахимов Ф.Д. Развитие гидроэнергетики Таджикистана в 
период независимости (1991 – 2015 гг.) // Диссер. … канд. истор. наук. - Душанбе, 2015; Петров Г.Н. Совместное 
использование водно-энергетических ресурсов трансграничных рек Центральной Азии // Евразийская 
экономическая интеграция, 2009. - № 1; Валамат-Заде Т.Г. Энергетика Таджикистана: настоящее и 
ближайшее будущее// Центральная Азия и Кавказ, 2008. - № 1. 
6 Муњаммад А.Н., Ѓаффорзода Н. Њамкорињои Љумњурии Тољикистон: масъала ва дурнамо. // Ахбори 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе. 2018. №2. – С. 94-99. Сайидзода З.Ш. Муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо 
кишварњои Аврупо, ИМА ва Канададар давраи љанги шањрвандї. // Ахбори Академияи Љумњурии 
Тољикистон (шуъбаи илмњои љамъиятшиносї). 2014. №4. – С. 115-122., Сайидзода З.Ш., Мањмадов 
П.А. Амнияти энергетикї: назария ва таърих (таљрибаи Тољикистон). // Ахбори Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови академияи Љумњурии Тољикистон. 2018. №3. – С. 
113-117. 
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Мавзўи (предмети) тањќиќот масъалаи амнияти энергетикї дар 

сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи ба даст овардани истиќилолияти 

давлатии он мебошад. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионї муайянсозї ва асоснок кардани 

љойгоњи амнияти энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар 

давраи бадастоварии истиќлолияти давлатї. 

Барои ноил шудан ба маќсади мазкур њалли вазифањои асосии 

зерин дар назар дошта шудааст: 

- муайян намудани заминаи назариявї-методологї ва таърихии 

омўзиши љанбањои сиёсии падидањои амнияти энергетикї; 

- тањлили моњият ва мазмуни мафњуми “амнияти энергетикї” дар 

заминаи ѓояи асосии сиёсии мављудбуда; 

- муайян кардани амнияти энергетикї њамчун восита ва объекти сиёсї 

дар низоми амнияти миллї; 

- ошкор ва асоснок кардани њадафњои стратегии сиёсати Љумњурии 

Тољикистон дар соњаи таъмини амнияти миллии энергетикї дар солњои 

ба дастовардани истиќлолияти давлатї; 

- баррасї ва муайян намудани масъалањои таъмини манфиатњои миллї 

дар соњаи амнияти энергетикї дар љумњурї; 

- омўзиши таљрибаи њамкории байналмилалї ва минтаќавии энергетикии 

Љумњурии Тољикистон дар солњои истиќлолият. 

Асосњои методологии тањќиќоти диссертатсиониро ќонунњо ва 

принсипњои илмњои таърихї-сиёсї, баромадњои роњбарияти Љумњурии 

Тољикистон, фаъолиятњои иљтимої-сиёсї ва давлатии кишварњои Осиёи 

Марказї, ки дар он моњияти амнияти энергеткї ва муќаррароти омилњои 

барќї-обї дар раванди ташаккул ва устувории истиќлолияти давлатї, ва 

инчунин ташаккули имиљи байналхалќии он ошкор мегардад, ташкил медињанд. 

Дар рафти тањлили масъала, ба монанди усулњои умумиилмии идрок, 

чун муќоисакунї, таљридкунї, љамъбасти назариявї дар инъикоси падида ва 

равандњои иљтимої-иќтисодї ва ѓайра низ истифода бурда шуданд. 



10 
 

Кор бо ќонунњои таърихияти имкондињандаи баррасии далелњо ва 

воќеањои таърихї дар робитаи мутаќобилаи диалектикї ва бо њам вобаста 

будан аз вазъи њодисањои илмї-таърихї асос ёфтааст. Дар он њамчунин 

усули системавии тањлили чунин як масъалаи мураккаб ба монанди масъалаи 

љойгоњ ва наќши амнияти энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар 

давраи ба дастовардани истиќлолияти давлатї, низ истифода бурда шуд. 

Навгонии илмии диссертатсия пеш аз њама, онро дарбар мегирад, 

ки дар илми муосири сиёсї то айни њол, тањќиќотњои мушаххаси ба 

масъалаи љойгоњи амнияти энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон 

дар замони истиќлолияти давлатї бахшидашуда мављуд нест. Навоварии 

илмии диссертатсия бо он низ муайян карда мешавад, ки дар он нуќтаи 

назарњои гуногун доир ба муайянсозии моњият ва мазмуни мафњуми 

«амнияти энергетикї», љойгоњ ва наќши он дар сиёсати давлатии кишвар 

дар марњилаи нави таърихї тањлили мушаххас гузаронида шудааст.  

Дар доираи тањлилњои гузаронидаи мо натиљањои нави илмии зерин 

ба даст оварда шуд: 

- асосњои назариявї-методологї тањќиќоти љанбањои таърихї ва сиёсї 

амнияти энергетикї муайян карда шуданд; 

- моњият ва мазмуни мафњуми «амнияти энергетикї» дар доираи назарияњои 

мављудбудаи илмњои сиёсї тањлил карда шуданд; 

- мафњуми «амнияти энергетикї» њамчун объект ва воситањои сиёсат 

дар низоми амнияти миллї ќайд карда шуданд; 

- њадафњои стратегии сиёсати Љумњурии Тољикистон дар соњаи таъмини 

амнияти миллии энергетикї дар солњои ба дастовардани истиќлолияти 

давлатї ошкор ва асоснок карда шуданд; 

- масъалањои таъмини манфиатњои миллї дар соњаи амнияти энергетикї 

дар љумњурї људо ва омўхта шуданд; 

- њамкорињои байналхалќї ва минтаќавии энергетикии Љумњурии Тољикистон 

дар давоми солњои истиќлолият баррасї ва илман асоснок карда шуд. 
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Нуктањои асосии ба њимоя  пешнињодшаванда: 

1. Дар мавзўи ба низомдарории масъалањои об, муносибатњои байни 

кишварњо ва халќњо, мутафаккирон аз замони ќадим таваљљўњ доштанд. 

Соли 1947 дар ИМА ќонуне ќабул гардид, ки давлатро водор менамуд 

чорањои самаранок доир ба таъмини амнияти миллии кишвар андешад 

ва дар он аввалин бор дар дискурси сиёсї мафњуми “амнияти 

энергетикї” ворид карда шуд. 

Дар баробари ин, ќайд кардан зарур аст, ки дар муколамаи байналхалќии 

об њанўз њам равиши ягона ба мафњум, алоќаманд бо амнияти энергетикї мављуд 

нест, ки бањсњои бешумореро байни мутахассисон дар соњањои гидрологї, 

гидроэнергетикї, сиёсї, њуќуќшиносї ва муносибатњои байналхалќї ба 

вуљуд меоварад. Масалан, олимони рус Бекяшев К.А., Гаврилова Ю.А, 

Голышев А.И. ва дигарон диќќати худро ба муайянсозии мањфуми обњои 

фаромарзї љалб намудаанд, вале муњаќќиќони хориљї дар ин соња - 

Лоуренс Бойссон де Чазонез, Мара Тигнино, Бербер Ф. ва дигарон 

заминаи назариявиро ба тањќиќи масъалањои обњои байнидавлатї 

нињодаанд. Дар солњои охир олимони тољик низ сањми худро дар 

даќиќсозии дастгоњи мафњумии вобаста ба об ва захирањои обии 

байнимарзї, аз љумла барои истифодабарии онњо дар гидроэнергетика 

ва таъмини амнияти энергетикї гузоштаанд. 

2. Љумњурии Тољикистон, дар айни замон, марњилаи нави рушди 

душвори худро аз сар мегузаронад ва њамгироии сиёсї-иќтисодї бо 

љањони дигар мисли пештара яке аз вазифањои муњимми асосии он 

мебошад. Дар ин замина иштироки кишвар дар масъалањои љањонї ва 

дар ситезаљўйињо ќисми стратегии муњофизати сиёсии он “устувории 

стратегї” ба њисоб меравад. Дар робита бо ин, барои кишвар њалли 

љунин масъалањо, ба монанди такмилдињии амнияти онтологии худ, аз 

љумла, ба масъалаи амнияти энергетикии он асосёфтаи зери таъсири 

равандњои глобалии љањон ќарор дошта, муњим мегардад. 
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Дар ин ќарина табдилёбии мафњуми “амнияти энергетикї”-и ишоракунанда 

ба алоќаи сохтории он бо љанбањои дигари амнияти онтологии кишвар, 

масалан ба монанди “амнияти миллї” комилан маълум аст. 

3. Бешубња маълум аст, ки дар ибтидои њазорсолаи сеюм дар 

Љумњурии Тољикистон, ягона саноати истењсолии захирањои энергетики 

дастрас, энергияи обии аз дарёњои кўњњо истењсолшаванда гардидааст. 

Тадриљан, дар баробари он, худи об низ ба мањсулоти пурарзиш табдил 

ёфт. Бо фурўпошии Иттињоди Шўравї ва системањои харобшудаи 

иќтисодї, равандњои ташаккулёбии давлатњои нави мустаќил дар миќёси 

Осиёи Марказї ва барќарор гардидани муносибатњои байналхалќї 

байни кишварњои минтаќа, моњияти муносибатњои мазкурро ба таври 

куллї таѓйир дода, мазмуни мухтасари дигарро ба даст оварданд. 

Ноилшавї ба истиќлолияти энергетикї ва таъмини амнияти 

энергетикї яке аз њадафњои стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистон 

мебошад. Айни замон, барои Тољикистон, масъалаи амнияти энергетикї 

яке аз шартњои асосии мављудияти он, њамчун давлати мустаќил аст. 

Чорањои давлатии батанзимдарорї доир ба таъмини амнияти 

энергетикиро метавон ба пешгирї ва барњамдињї таќсим намуд. 

4. Албатта, наќши манфиатњо дар гузариши љомеа аз як сохтори 

иљтимоиву сиёсї ва иќтисодї ба дигар муњим аст. Махсусияти марњилаи 

кунунии равандњои сиёсї чунин аст, ки масъалаи манфиатњои миллї 

объекти таваљљуњи муњаќќиќон дар соњаи илми иљтимоию сиёсї, нисбат 

ба дигар соњањои илм гардидааст.  

Имрўз, масъалаи њимояи манфиатњои миллии Љумњурии 

Тољикистон дар соњањои амнияти энергетикї яке аз масъалањои муњим ва 

соњаи асосии рушди саноат, љомеа, пешравии тамоми соњањои хољагии 

ќишлоќ, бењтаршавии некўањволии мардуми кишвар мебошад ва танњо 

дар сурати таъмини воќеии он, муваффаќ гардидан ба њар чиз, 

имконпазир аст. Бо дарназардошти он, ки Љумњурии Тољикистон 

захирањои кофии ашёи хоми карбогидридњо надорад, масъалаи њифзи 
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манфиатњои миллї ва таъмини амнияти энергетикї самти муњимтарини 

сиёсати давлатї боќї мемонад. 

5. Љумњури Тољикистон ба њамкории байналмилалї ва минтаќавї, 

њамчун омили асосии њифзи манфиатњои миллї, на танњо манфиатњои 

миллии худ, балки кишварњои шарик низ ањамияти аввалиндараља 

медињад. Он, бо маќсади густариши њамкорї дар соњаи энергетика, бо 

кишварњои ИДМ, Авруосиё, СЊШ, Иттињоди иќтисодии Аврупо, 

Агентии байналмилалии энергетикї, кишварњои Осиёи Марказї ва 

Љанубї, бо дигар созмонњо ва кишварњои байналмилалї њамкорї 

менамояд. 

Набояд он далели равшанро инкор кард, ки бе њамкории муназзам 

дар сатњи байналмилалї ва минтаќавї таъмин намудани амнияти 

энергетикии давлат имконнопазир аст. Бо дарназардошти ин, дар 

кишвари мо њамкории байналмилалї ва минтаќавии энергетикї бо дигар 

давлатњо бо санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 

Љумњурии Тољикистон танзим карда мешавад. 

Ањамияти назариявии диссертатсия аз он иборат аст, ки дар он 

љойгоњи амнияти энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи 

истиќлолияти давлатї њамаљониба тањлил карда мешавад. Тањлили 

гузаронидашуда имкон медињад аз нуќтаи назари инкишофи таърихї, 

хусусиятњои амнияти энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар 

давраи истиќлолияти давлатї, самтњои стратегї дар соњаи амнияти 

энергетикї ва масъалањои таъмини манфиатњои миллї дар соњаи 

амнияти энергетикии љумњурї ошкор карда шавад. 

Ањамияти амалии тањќиќоти диссертатсионї аз он иборат аст, ки 

натиљањои тањќиќот, дар омўзиши минбаъдаи масъалањои амнияти энергетикї 

њамчун компоненти муњимми амнияти миллї, њадафњои стратегии Љумњурии 

Тољикистон ва ќабули ќарорњои сиёсї, њангоми хондани лексияњо ва 

курсњои махсус мумкин аст истифода бурда шаванд. Њуљљатњо ва маводњои 

дар диссертатсия пешнињод шуда, мумкин аст, дар тањияи курсњои махсус 

ва семинарњо оид ба масъалањои љойгоњи амнияти энергетикї дар 
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сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти давлатї, 

њангоми навиштани маводњои таълимї ва методї ба кор бурда шаванд.  

Натиљањои ба дастовардашуда ва мулоњизањои баровардашуда дар 

корро дар раванди такмилдињии асосњои меъёрї-њуќуќии амнияти 

энергетикии Љумњурии Тољикистон истифода бурдан мумкин аст.  

Маводњои диссертатсияро ба сифати замина барои тањќиќоти минбаъдаи 

илмї дар соњаи мазкур, њангоми тањияи сиёсати давлатии энергетикї чун 

ќисми људонашавандаи амнияти миллї низ истифода намудан мумкин аст. 

Тасвиби тањќиќоти илмї. Муњтавои асосии диссертатсияи мазкур дар 

љаласаи шуъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва 

њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон аз «9» июли с. 2018, Протоколи №5 муњокима карда шудааст. 

Мазмуни асосї ва натиљањои тањќиќот дар 4 маќола, аз љумла, 3 

маќола аз инњо дар маљаллањои илмии ба фењристи нашрияњои аз љониби 

Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

ва Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Русия таќризшуда, нашргардида, инчунин дар маърўзањои 

муаллиф дар конфронсњои илмї инъикос ёфтаанд. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боби 

дарбаргирандаи панљ параграф, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда 

иборат мебошад. 

II. МУЊТАВОИ АСОСИИ  ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима, муњиммияти мавзўи интихобшуда асоснок карда 

шудааст, дараљаи тањияи мушкилот баррасї гардидааст, объект ва 

мавзўи тадќиќот, маќсад ва вазифањои он, навоварињои илмї, асоси 

методологии кор, ањамияти назариявї ва амалии муќаррароти асосии ба 

њимоя пешнињодшудаи диссертатсия муайян карда шудааст. 

Боби аввали диссертатсия – «Заминањои назариявї-методологї ва 

сиёсии ташаккули амнияти энергетикї» ба тањлили заминаи таърихии 

ташаккули амнияти энергетикии Љумњурии Тољикистон ва асосњои 

назариявии он, инчунин мустањакамкунии амнияти энергетикї чун 
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объект ва воситањои амнияти онтологї дар љомеаи муосири Тољикистон 

бахшида шудааст. 

Дар параграфи якум «Таърих ва назарияи ташаккули амнияти 

энергетикии Љумњурии Тољикистон» љанбањои таърихї ва заминањои 

назариявии ташаккули масъалањои амнияти энергетикии Тољикистон, ки 

имрўз махсусан муњим аст, баррасї карда мешавад. 

Инљо тезис бо он асоснок карда мешавад, ки мањз таъмини 

боэътимод ва кафолатноки нерўи бо роњњои аз љињати экологї ќобили 

ќабул истењсолшуда, шароити зарурї барои рушди устувори 

иќтисодиёти муосир, инчунин рушди робитањои сиёсї ва иљтимоиро дар 

љомеа фароњам меорад. Дар ин маврид ќайд карда мешавад, ки истилоњи 

«амнияти энергетикї» ба инќилоби илмї зуд ворид гардид ва мавзўи 

мубоњисањои илмии бисёрљониба ва бањсњо гардид, гарчанде бисёре аз 

муњаќќиќон ин мафњумро нињоят ѓайрињаммаъно мефањманд. 

Чуноне ки муњаќќиќи маъруфи ин соња Ю. Косов, барњаќ  тасдиќ 

менамояд: «Аввалин бор мафњуми амнияти энергетикї ба гардиши 

устувор соли 1973, дар робита бо бўњрон, ваќте ки Созмони кишвар-

содиркунандањои нафти арабї эмбарго гузошта буданд, дар тањвил ба 

кишварњои ғарбї, ки Исроилро дар љанги рўзи Њашр дастгирї мекард, 

ворид гардид. Ў њамчунин ќайд мекунад, ки то худи солњои 80-уми асри 

гузашта тафсирњои илмии мафњуми амнияти энергетикї асосан дар сатњи 

як давлат фањмида мешуд, дар њоле, ки консепсияи амнияти энергетикї 

таъмини нерўи ањолї ва саноат њамчун барои таъмини фаъолияти њаётии 

миллат ва иќтисодиёти миллї кофї, яъне зимнан дар назар доштани 

танњо худкифоятии энергетикї муайян карда мешуд».7 

Тањќиќгари муосири рус Ю.В. Боровский чунин мешуморад, ки як 

навъ эклектикият дар муайян намудани ин мафњум бо якчанд сабабњо 

шарњ дода мешавад: 

                                                            
7 Косов Ю.В., Маллон В. Глобальная энергетическая и экологическая безопасность в условиях 
современного экономического кризиса // Балтийский регион. 2010. № 1 (3). - С. 38. 
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1. Мафњуми мазкур доираи миллии худро васеъ намуд, ва дар 

зуњуроти љањонишавї бузург гардид. 

2. Он дар муайян кардани хусусиятњои миллии иќтидори 

энергетикї бо њиссаи зиёди субъективизм алоќаманд аст. 

3. Дар тавзењот энергетика њамчун мушкилоти асосї ва ќисми 

људонашавандаи амнияти миллии кишвар, ба равандњои сиёсї, геополитикї 

ва геоиќтисодии кишварњо ва минтаќањо таъсири бевосита мерасонад.8 

 Дар мавриди асосњои назариявї ва методологии масъала бошад, 

дар илмњои муосири иљтимої-сиёсї маълум будани ду самти асосї дар 

тањќиќи амнияти энергетикї, ки дар назарияи амнияти байналхалќї 

асоснок гардидаанд – ин неореализм (Д. Моран, Д. Рассел, М. Клэр) ва 

неолиберализм (А. Голдтау, Я. М. Витте, А. Брессан) мебошад.9 

Неореалистон муносибатњои байналхалќиро як навъ раванди 

бенизоми тараќќиёт, бо њозир набудани њокимияти олї мењисобиданд. Аз 

ин лињоз, кишварњоро зарур буд ба мусаллањшавии бошитоб бо маќсади 

мустањкам кардани ќуввањои њарбии худ барои нигоњ доштани амнияти 

онтологии худ дар арсаи љањонї гузаранд. Олимони самти неолибералї 

ба наќши махсус доштани нињодњои байналмилалї ва њамкорињои 

мутаќобилаи байнињукуматї дар таъмини амният, аз љумла амнияти 

энергетикї боварї доранд. Чунин фарќият дар равишњои неореалистон 

ва неолибералистон, ба татбиќи усулњои комплексї ва тавъамкунии 

муќаррароти алоњидаи њар яке аз ин самтњои назариявї мусоидат мекунад. 

Њамзамон, дар назар доштан зарур аст, ки бисёре аз муќаррароти аќоиди 

самтњои дар боло зикршуда њангоми тањияи масъалањои амнияти энергетикї 

самаранок истифода мешаванд. 

Тољикистон, бо дастгирии Созмони Милали Муттањид, ба рўйхати 

кишварњое дохил мешаванд, ки ба мубориза бо камбизоатї, љинояткорї, 

таъмин ва њифзи љойњои корї, даромадњои кафолатнок, бехатарї ва 
                                                            
8 Боровский Ю.В. Политизация мировой энергетики // Международные процессы. Том 6. Январь – апрель 
2008. No. 1 (16). Электронный ресурс. URL: http://www.intertrends.ru/sixteenth/002.htm. Дата обращения: 
21.09.2018. 
9 См.: Игишева Е.М., Морай С.М. Энергетическая безопасность: подходы к изучению// Известия 
УрГэу. - № 6 (56) 2014. - С. 114-118. Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и 
перспективы. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/pdfs/Denchev_2010.pdf. 



17 
 

саломатии ањолї ва як ќатор масъалањои экологї, ки бе якљоясозии онњо 

дар мафњуми амнияти энергетикї азнавсозї намешавад, дохил карда 

шудааст. 

Шароити душвори солњои охир, ва мањз вазъияти мураккаби 

геополитикї дар минтаќаи Осиёи Марказї ва саросари олам, зиддияти 

манфиатњои мухолифини кишвар, шиддатёбии раќобат дар бозори 

карбогидридї масъалањои амнияти энергетикии њар давлат, аз љумла 

Тољикистонро низ тезутунд менамояд. Тањаввулоти сиёсї-иќтисодї ва 

иљтимої ба вазъи сиёсати амнияти миллии кишвар таъсири калон 

мерасонад. Барои Тољикистон, масъалањои тањияи афзалиятњои асосии 

пешрафти иљтимої ва сиёсати ба он мувофиќи амнияти кишвар, умуман 

ба он масъалањои амнияти энергетикї низ дохил мешавад, ањамияти 

калон пайдо мекунад. 

Амнияти энергетикии Тољикистон амалан аз замони ба даст 

даровардани истиќлолият, яке аз љузъњои аз њама осебпазири амнияти 

миллии он буд. Дар асоси ин мушкилот дар иќтисоди миллї аз соњибони 

энергияи хориљї, самаранокии кам ва харољотнокии зиёди энергия 

вобастагии бузург љой гирифта буд. Дар шароити афзоиши тањдидњои 

дохилї ва хориљї, ки дараљаи зиёди хусусияти иќтисодї дорад, масъалаи 

амнияти энергетикї, бемуњобот, на танњо барои бахши иќтисодї, балки 

барои мављудияти муќаррарии кишвар низ дар маљмўъ дорои хусусияти 

њаётан муњим мебошад. 

Параграфи дуюми ин боб «Амнияти энергетикї чун объект ва 

воситаи таъмини амнияти энергетикї» ба тањлили масъалањои амнияти 

энергетикї њамчун объект ва воситаи таъмини амнияти онтологии 

кишвар бахшида шудааст. 

Дар ин ќисмати кор ќайд мегардад, ки дар асри XXI, амнияти 

энергетикї дар системаи амнияти онтологии кишварњо ањамияти махсусро 

ишѓол мекунад. Ин вазъият пеш аз њама, дар талафоти захирањои 

энергетикї ва аз тарафи дигар афзоиши мунтазами истеъмоли ангишт ва 

захирањои гидроэнергетикї баён мегардад. Бо дарназардошти ин, 
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душворї, миќёснокї ва амиќии масъалањои энергетикии замони њозира 

амнияти энергетикиро дар ќатори ташкилдињандаи нисбатан муњими 

амнияти онтологии кишвар пеш мебарад. 

Дар баробари ин, Федератсияи Русия ва Иттињоди Аврупо барои 

вусъат додани эътибори худ дар Осиёи Марказї мубориза бурда, ба 

кишварњои минтаќа барномаи баромадан аз бўњрони энергетикиро 

пешнињод медињанд. Русия њанўз њам бо доштани имтиёзњои зиёди 

раќобатпазирї дар муќоиса бо кишварњои Ѓарб, то њол нуфузи худро дар 

Осиёи Марказї нигоњ дошта, њам дар соњаи сиёсї ва њам иќтисодї 

шарики муњим боќї мемонад. Энергия ва масъалањои амнияти энергетикї 

консептњои муттањид ва њамгирокардашуда дар муносибатњои байни сиёсат 

ва иќтисодиёт мебошанд. Аз ин рў, дар Осиёи Марказї њамкорињо дар 

соњаи энергетика дар татбиќи сиёсати њам дохилї ва њам хориљии 

давлатњои минтаќа ањамияти муњим доранд. 

Дар робита ба ин, СААД бо маќсади мустањкам намудани амнияти 

энергетикии шарик-давлатњо тавсияњои худро оид ба танзими 

ќонунгузории онњо тањия намуд, ки дар он оќибати нињоят зиёди манфї 

доштани амиќии бўњрони глобалии энергетикии љањонї барои аксарияти 

кишварњои љањон ва муњиммияти нисбатан бештарро пайдо намудани 

масъалаи таъмин ва амнияти энергетикї нишон дода шудааст. Дар ин 

њуљљат амнияти энергетикї бо масъалаи амнияти миллии кишварњои 

узви ташкилот мувофиќат мекунад ва он њамчун ташкилдињандаи нисбатан 

муњим ва вазифаи асосии сиёсати энергетикии онњо баррасї мегардад. 

Вазифањои асосии системаи таъмини амнияти энергетикї чунин 

мебошанд: 

 танзими меъёрию њуќуќї дар соњаи таъмини муњофизатнокии 

зиддитеррористии иншоотњои энергетикї;  

 ба як шакл даровардани меъёрњо, ќоидањо ва низомномањои 

техникї дар соњаи таъмини амнияти энергетикї; 

 муайян намудани тањдидњои содир шудани амалњои дахолати 

ғайриќонунї ва пешгирии чунин тањдидњо; 
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 тањия ва татбиќи талаботи таъмини амнияти энергетикї; 

 тањия ва татбиќи чорањо доир ба ташкили системањои муњофизати 

физикии маљмўи иншоотњои энергетикї; 

 тайёр намудани мутахассисон дар соњаи таъмини амнияти энергетикї; 

 амалигардонии назорати давлатї (назорат) оид ба таъмини 

амнияти маљмўи иншоотњои энергетикї; 

 таъмоноти иттилоотї, моддию техникї ва илмию техникии 

амнияти энергетикї; 

 ошкор намудани иншоотњои ќатъиян муњими ва иќтидоран 

хатарноки иншоотњои МЭС дар системаи амнияти энергетикии 

СААД, њифзи системањо аз тањдидњои хислати гуногундошта, баланд 

бардоштани сатњи муњофизатнокї; 

 тањияи ќонуни намунавї - Консепсияи ягонаи системањои 

амнияти энергетикии СААД, яъне таъмини чорањои мустањаками 

ќонунгузорї оид ба таъмини амалкарди дурусти субъектњо ва 

объектњои бахши энергетикии кафолатдињандаи таъмини босубот ва 

рушди иќтидори сарфаљўёнаву иќтисодии давлат-аъзоњои Созмони 

Ањдномаи амнияти дастаљамъї; 

 тањияи меъёрњои умумї, ќоидањо ва низомномањои техникї доир 

ба масъалањои таъмини амнияти ањолї, бехатарии амалкард ва 

њифзнокии объектњои ќатъан муњим ва иќтидоран хатарноки 

МЭС аз тањдидњои хислатњои гуногундошта;  

 дараљабандии объектњои МЭС дар системаи СААД бо маќсади 

ошкор намудани объектњои ќатъиян муњим ва иќтидоран 

хатарноки МЭС барои системаи умумии давлат-аъзоњои Созмони 

Ањдномаи амнияти дастаљамъї; 

 тањлил ва тањияи пешнињодот дар бораи афзоиши самаранокии 

энергетикї барои системаи СААД дар маљмўъ; 
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 модернизатсия ва рушди инноватсионии МЭС (тавассути бо 

таљњизоти нав таъмин кардани соњаи МЭС ва тайёр намудани 

кадрњо); 

 гузаронидани сариваќтии тањќиќњои геологї, корњои омодагї ва 

бакордарории конњои таъминкунандаи такрористењсолї ва истифодаи 

оќилонаи манбаъњои ашёи хоми маъдани кишварњои аъзои СААД; 

 Диверсификатсияи сарчашмањо ва инфрасохторњои њамлу наќли 

энергиятаъминкунї; 

 баланд бардоштани сатњи худтаъминкунии кишварњои аъзои 

СААД тавассути бакордарории захирањои сўзишвории мањаллї ва 

рушди нерўгоњњои хурд, аз љумла дар заминаи манбаъњои 

барќароршавандаи энергия; 

 таъмини кори боэътимод ва рушди афзалиятноки инфрасохтори 

энергетикии кишварњои узви СААД».10 

Тавсияњо чунин хатарњои амнияти маљмўи иншоотњои энергетикии 

ба монанди: тањдидњои дохилии иќтисодї, иљтимї-сиёсї, техногенї, 

табиї, иќтисод ва сиёсати хориљї; роњњо ва воситањои пешгирикунии 

онњо, санадњои меъёрї-њуќуќї дар соњаи амнияти энергетикии 

кишварњои аъзои СААД.11 

Дар мавриди Љумњурии Тољикистон њаминро бояд ќайд кард, ки 

масъалаи таъмини амнияти энергетикї объекти таваљљуњи љиддї ва яке 

аз самтњои стратегии сиёсати миллии Њукумати кишвар мебошад. Дар ин 

замина, барои такмили минбаъда ва рушди амнияти энергетикї бо маќсади 

бењтар намудани вазъи иљтимоиву иќтисодї ва таъмини зиндагии 

шоистаи шањрвандони љумњурї як ќатор санадњои меъёрї-њуќуќї доир 

ба энергетика, ки аз Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 

асос ёфтаанд, тањия ва ќабул гардидааст. Бо дарназардошти ин, хулоса 

кардан мумкин аст, ки масъалањои ташкили системаи амнияти энергетикї 

татбиќи сиёсати энергетикиро дар самтњои зерин таќозо менамояд: 

                                                            
10 См.: Азия Плюс, 1.02.2017г. 
11 Викиновости: htpp://ru.wikintws.org/wiki/ 
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 рушд дар асоси принсипњои боэътимоду бехатари таъминот, 

раќобатпазирї ва суботи экологї; 

  ташкили низоми босубот ва устувор барои татбиќи сиёсати 

энергетикї; 

 ташкили инфраструктураи ќонунгузорї, институтсионалї ва 

молиявї барои таъмини энергияи самаранок ва барќароршаванда; 

 тезонидани љорї намудани манбаъњои барќароршавандаи 

энергия дар бозорњо; 

 вусъатдињии имкониятњои институтсионалї; 

 иштирок дар ташаббусњои байналмилалї. 

Дар боби дуюми кор «Самтњои стратегии сиёсати Љумњурии Тољикистон 

дар соњаи таъмини амнияти энергетикї» масъалањои марбут ба сиёсати 

Љумњурии Тољикистон доир ба тањияи самтњои асосии ноилшавї ба 

амнияти энергетикї дар солњои истиќлолияти давлатї, мушкилоти 

таъмини манфиатњои миллї дар соњаи амнияти энергетикї дар кишвар, 

инчунин љанбањои њамкорињои байналхалќї ва минтаќавии Тољикистон 

дар солњои истиќлолият баррасї карда мешавад. 

Параграфи якуми ин боб «Сиёсати Љумњурии Тољикистон доир ба 

тањияи самтњои асосии ноилшавї ба амнияти энергетикї дар солњои 

истиќлолият» ба тањлили сиёсати кишвар, хусусан тањияи самтњои асосии 

расидан ба амнияти энергетикї дар давраи истиќлолияти давлатї 

бахшида шудааст. 

Дар ин љо ќайд карда мешавад, ки Љумњурии Тољикистон аз љониби 

љомеаи љањонї њамчун кишвари дорои захирањои бузурги обї эътироф 

карда шудааст ва барои тамоми минтаќаи Осиёи Марказї ба таври 

стратегї муњим мебошад. Дар шароити соњибистиќлолї вазифаи асосии 

давлат расидан ба амнияти иќтисодї гардида, ќисми таркибии он 

амнияти энергетикии иборат аз таъмини муттасили тањвилоти 

истифодабарандагони ќувва ва ба истиќлолияти энергетикии комили 

маљмўи сўзишворї ва энергетикии љумњурї расидан, мебошад. 
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Ќайд кардан ба маврид аст, ки сиёсати энергетикии Љумњурии 

Тољикистон пас аз соњиб шудан ба соњибихтиёрии он ба принсипњои 

зерин асос меёбад:  

  амнияти энергетикї;  

  самаранокии энергетикии иќтисодиёт; 

  самаранокии буљавии энергетика; 

 амнияти экологии энергетика. 

Марњилањои стратегии дарозмуддати сиёсати энергетикии давлатии 

Тољикистон чунинанд: 

Дар марњилаи якум (солњои 2003-2007), вазифањои асосї 

боздоштани таназзули истихрољ ва истењсоли захирањои энергетикї на 

пастар аз сатњи солњои 2000-2001 бо роњи барќарор намудани иќтидорњои 

мављудаи захирањои энергетикї, истифодаи технологияњои пешрафта ва 

нархњои бозорї барои манбаъњои энергетикии таъминкунандаи соњањои 

худмаблаѓгузории маљмўи сўзишворї-энергетикї ва сатњи меъёрии 

даромаднокии онњо мебошад. 

Дар марњилаи дуюм (солњои 2007-2011), рушди маљмўи сўзишворї-

энергетикиро аз њисоби ба кор даровардани иншооти нави обию барќї, 

гузаронидани корњои иктишофоти геологї ва сохтани конњои нави 

нафту газ, инчунин такмил додани технология барои истихрољ ва 

коркарди ангишт, рушди энергетикаи ѓайрианъанавї (гелиодастгоњ, 

пойгоњњои шамолї ва ѓайра) бояд таъмин карда шавад. 

Дар марњилаи сеюм (солњои 2011-2015), мукаммалсозии маљмўи 

сўзишворию энергетикї дар заминаи содироти нерўи барќ (барќ ва ангишт)-и 

Љумњурии Тољикистон дар бозорњои кишварњои Авруосиёї ва кишварњои 

хориљи дур бояд таъмин карда шавад.  

Нишонаи муњими стратегии сиёсати дарозмўњлати давлатии энергетикї 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 феврали соли 2009, № 73 

«Дар бораи барномаи дарозмуњлати сохтмони силсилаи нерўгоњњои хурд 

барои солњои 2009-2020» низ мебошад. Вазифаи асосии бамалбарории 

он, ба андешаи мо, инњоянд: 
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- бакордарории захирањои обию барќии дарёњои хурд ва ташкили   

   инфраструктураи мувофиќ; 

- тањияи ТЭО –и сохтмони НБО-њои хурд;  

- љалби сармоягузорони хориљї ва хусусї барои сохтмон ва азнавсозии  

   НОБ-њои хурд; 

- муайянсозии тавозуни талабот ва истењсоли нерўи барќ дар мањалњои 

  дурдасти љумњурї. 

Чун барои аксарияти кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї, Тољикистон 

низ дар дањаи аввали истиќлолият бо мушкилоти гузаронидани захирањои 

энергетикї дучор омад, ки яке аз дардовартарин дар кишвар гардид, 

зеро аз њар љињат амнияти энергетикии кишвар аз он вобастагї дошт. 

Дар ибтидои асри XXI, Тољикистон маљбур шуд, ки на танњо газ ва нафт, 

балки ангишт ва нерўи барќро ворид созад, њамасола барои ин зиёда аз 1 

миллиард сомонї, ё 2/3 аз содироти умумии ашёи хоми мањсулот, ки 

барои иќтисодиёт бори гарон аст, сарф мегардид. Њамзамон, миќёс ва 

њаљми захирањои энергетикии мутобиќаткунандаи намудњои сўзишворї 

аз њаљми захирањои геологии онњо вобаста аст. 

Барои Љумњурии Тољикистон, масъалаи амнияти энергетикї, айни 

замон, яке аз шартњои асосии мављудияти он, њамчун давлати соњибистиќлол 

буда, дастовардњои он бе таъсири омилњое, ки метавонанд ба рушди 

маљмўи сўзишворї ва энергетикї таъсири манфї расонанд, имконнопазир 

аст. Яке аз њадафњои асосии сиёсати энергетики давлатї, ки аз љумла, дар 

барномаи миллии энергетикии Тољикистон то соли 2010 таљассуми худро 

ёфтааст, ќонеъ гардонидани ањолии кишвар бо захирањои сўзишворї ва 

энергетикї аз њисоби афзоиши њиссаи истењсоли ватанї ва пастшавии 

вобастагии энергетикии хориљї бо роњи коњиши њаљми воридоти онњо 

мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки солњои охир дар Љумњурии Тољикистон шумораи 

зиёди лоињањои инвеститсионї амалї карда шуданд. Аз он 7 – сохтмони 

иншооти энергетикї ва 21 – таљдид ва азнавсозии иншоотњои энергетикї 

бо маблаѓи умумии беш аз 2 миллиард доллари амрикої мебошанд. 
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Тољикистон инчунин ташаббускори якчанд тадбирњои муњим доир ба 

истифодаи самараноки захирањои об дар доираи СММ мебошад. Ин: 

 Соли байналмилалии оби тоза, соли 2003; 

 Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об, соли 2013; 

 Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт»: солњои 2005-2015; 

 Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор»: 

солњои 2018-2028. 

Дар параграфи дуюми боби мазкури тањќиќот - «Масъалањои таъмини 

манфиатњои миллї дар соњаи амнияти энергетикї дар љумњурї» - асосан, 

масъалањои нисбатан муњимтари таъминоти манфиатњои миллї дар 

соњаи амнияти энергетики Тољикистон дар марњилаи муосири рушди он 

тањќиќ шудаанд. 

Хусусан ин љо ќайд намудан зарур аст, ки Тољикистон на танњо 

кишвари захирањои бузурги обї, балки кишвари истењсолкунандаи 

миќдори зиёди гидроэнергетика низ мебошад. Масалан, тибќи њисоботњои 

мутахассисон, бо ба кор даровардани НБО-и Роѓун, Сангтўда-1, НБО-2, 

истењсоли нерўи барќ дар љумњурї ба 31-33 млрд. кВт/соат дар як сол 

мерасад, ки аз он 8-10 млрд. кВт/соатро содир намудан мумкин аст12. 

Дар яке аз баромадњои худ Президенти кишвар, Эмомалї Рањмон 

ќайд кард, ки кишварњои иштирокчї дар масъалаи татбиќи лоињаи 

CASA-1000 мавќеи устуворро дар њамкорї бо шарикони худ доир ба 

рушд нигоњ медоранд ва ќобиланд роњњои њалли њамаи масъалањои 

марбут ба ин равандро пайдо кунанд13. 

Сохтмони хатњои интиќоли барќии «Љануб-Шимол», «Лолазор-

Хатлон», «Тољикистон-Афѓонистон» ва дигар чунин хатњои дорои 

дарозии умумии зиёда аз 670 километраро низ ба лоињањое, ки татбиќи 

он то имрўз ба анљом расидаанд, метавон дохил намуд. 

                                                            
12 Азимов Х. Финансовое управление энергетическим потенциалом Таджикистана. – Душанбе, 2007. – 
С.8. 
13 Речь Эмомали Рахмона на официальной церемонии начала реализации регионального проекта 
КАСА-1000. Душанбе, 12.05.2016 /НИАТ «Ховар»/. www. khovar.tj. 
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Бешубња, аз ин нуќтаи назар лоињаи CASA-1000 на танњо хати 

интиќоли барќи пайвандгари кишварњои мост, балки њамчун таљассумгари 

таљаддуд ва тањкими робитањои тиљорї-иќтисодии таърихї миёни 

кишварњои мо ва инчунин оѓози њамгироии бисёрљониба дар соњањои 

дигари иќтисодиёт мебошад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки нерўгоњњои барќи обї, ки дар ќаламрави 

Тољикистон ва Ќирғизистон сохта шудаанд ва бунёд карда мешаванд, на 

танњо ба манфиатњои энергетикї, балки ба манфиатњои обёрї низ ба 

назар гирифта шудаанд. Бо кўмаки онњо метавон танзими љараёни обро 

амалї намуд. 

Имрўз муњим он аст, ки роњбарони кишварњои Осиёи Марказї ва 

мардуми дар ин минтаќа зиндагикунанда, дарк намудаанд, ки ба њамаи 

онњо барои ноил шудан ба ниятњои неки худ, сулњ, шукуфої ва рафоќат 

зарур аст, ки метавонанд якљоя ба даст оваранд ва ба якдигар зарар 

нарасонанд. 

Дар робита бо ин, татбиќи сиёсати маќсаднок дар соњаи асосњои 

меъёрї-њуќуќии гидроэнергетикї ва рушди минбаъдаи он дар ояндаи 

пешгўишуда њалли бисёр мушкилотњо дар назар гирифта шудааст. Он ба 

њамкории созандаи Љумњурии Тољикистон бо кишварњои шарик, 

сармоягузорони хусусї, созмонњои байналмилалии молиявї ва донорњо 

бо маќсади ноил шудан ба истиќлолияти энергетикї ва таъмини амнияти 

энергетикї, ки боиси бењбуди некуањволии шањрвандон ва суботнокї дар 

минтаќа гардидааст, мусоидат хоњад кард. 

Албатта, њамкории кишварњои минтаќа дар њалли мушкилоти 

идоракунии захирањои обии фаромарзї омили муњими тањкими амнияти 

минтаќавї дар Осиёи Марказї мебошад, ва агар ин кишварњо дар асос 

ва бо риояи принсипњо ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї онро инкишоф 

дињанд, самаранок мегардад.  

Дар параграфи сеюми боби дуюм - «Њамкорињои байналмилалї ва 

минтаќавии энергетикии Љумњурии Тољикистон дар солњои 

истиќлолият» нишон дода шудааст, ки масъалањои таъминоти 
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энергетикї дар сархати корњои рўзмарраи бисёре аз њукуматњои 

кишварњои љањон, аз љумла Љумњурии Тољикистон низ ќарор дорад. 

Њукумате, ки барои ноил шудан ба яке аз њадафњои стратегии худ - 

истиќлолияти энергетикї, њамаи имконияту захирањои мављудбударо 

истифода мебарад. 

Тањлил ва тањќиќоти манбаъњои мављудбуда нишон медињад, ки 

заминаи асосии меъёрию њуќуќии њамкории байналмилалї ва 

минтаќавии љумњурї дар соњаи амнияти энергетикї  Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи энергетика»14, инчунин созишномањои дуљониба 

ва бисёрљонибаи байнидавлатї ва шартномањои имзонамудаи Њукумати 

Љумњурии Тољикистон дар самти мазкур мебошад15. 

Муњим он аст, ки Тољикистон дар ин марњила њамкориро бо кишварњои 

Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Иттињоди иќтисодии Авруосиё, Созмони 

њамкории Шанхай, Иттињоди Аврупо, Агентии байналмилалии энергетикї, 

кишварњои Осиёи Марказї ва Љанубї, ва бо дигар созмонњои байналмилалї 

дар соњаи энергетика рушд медињад. 

Агар рафти татбиќи сиёсати энергетикии байналмилалии Љумњурии 

Тољикистонро дар марњилаи муосир баррасї намоем, пас он ба таври 

зерин тавсиф меёбад: 

1. Ба кор даровардани чунин иќтидори нави истењсоли нерўи барќ 

чун НБО-њои Сангтўда-1, Сангтўда-2 бо иштироки ширкатњои сохтмонии 

Федератсияи Русия ва Эрон, дар навбати аввал Маркази техникї-энергетикии 

(ТЭЦ) «Душанбе-2» бо иштироки ширкати «ТВЕА» (Љумњурии Мардумии 

Чин), як ќатор нерўгоњњои хурди барќї-обї бо иќтидори умумии зиёда аз 

1020 мегават, дар њаќиќат дастоварди муњими ин соња ба њисоб меравад. 

2. Сохтмони хатњои интиќоли барќии «Љануб-Шимол», «Лолазор-

Хатлон», «Тољикистон-Афѓонистон» ва дигар хатњои дорои дарозии 

                                                            
14 Закон Республики Таджикистан «Об энергетике» от 29 ноября 2000 года. 
15 Олимбеков К. Анализ развития и распространения передовых технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Республике Таджикистан в рамках проекта 
Европейской Экономической Комиссии «Глобальная энергоэффективность -21» для стран 
Центральной Азии. 
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зиёда аз 670 километраро низ ба лоињањое, ки татбиќи он то имрўз ба 

анљом расидаанд, метавон ворид намуд. 

Бояд ќайд намуд, ки Афѓонистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Покистон 

ва Љумњурии Тољикистон бо маќсади њалли мушкилоти энергетикї 

масъалаи бастани созишнома дар бораи савдои нерўи барќ ва таъсиси 

Бозори Минтаќавии Энергетикии «Осиёи Марказї ва Љанубї», ки 

минбаъд унвони "CASA-1000"-ро гирифт, баррасї намуданд. Яке аз 

њадафњои асосии баамалбарории лоињаи мазкур ба шабакањои энергетикии 

кишварњои ширкаткунанда, ташкили инфрасохтори зарурї ва дар ин 

замина таъмини рушди иќтисодї ва иљтимоии кишварњои њамсоя дар 

минтаќа мебошад. 

Ба ибораи дигар, хишти аввали сохтмони хатњои интиќоли барќи 

CASA-1000-ро нињода, Љумњурии Тољикистон, заминае барои шаклњои 

нави њамкории мутаќобилаи љавобгў ба талаботњои замони моро 

мегузорад. Ин эътимод ба он медињад, ки CASA-1000, барои банаќшагирї 

ва татбиќи як ќатор лоињањои дигари инфрасохторї шароитњои мусоид 

фароњам оварда, ба шакли ањамиятнок ба рушди муносибатњо ва тањкими 

њамкорињои иќтисодї байни кишварњои минтаќа мусоидат мекунад»16. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар ин росто, Тољикистон лоињаи 

пешнињоднамудаи Агентии рушди байналмилалии ИМА оид ба ташкили 

бозори ягонаи электрикии Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон, бо 

ташаккули минбаъдаи системаи ягонаи энергетикї дар Осиёи Марказї 

ва Љанубї аз Ќазоќистон ба Њиндустонро низ дастгирї менамояд. 

 Гарчанде,  ки захирањои обї дар минтаќаи Осиёи Марказї амалан 

њамеша њаст, бо вуљуди ин, чун дар тамоми љањон, боз њам афзоишёбии 

шумораи ањолї норасогии оби тозаро дар ин љо пурзўр менамояд. Аз ин 

лињоз, норасогии об дар тамоми минтаќањои Осиёи Марказї натиљаи 

идоракунии нодуруст ва истифодаи бесамари он, вайрон кардани 

системаи мелиоративї, рушди нокифояи сатњи огоњии муњити зист ва 

                                                            
16 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с руководством и 
специалистами Рогунской ГЭС. Душанбе, 17.07.2015 /НИАТ «Ховар»/. 
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албатта, набудани муколамаи минтаќавї мебошад. Дар робита ба ин, ду 

сабабњои асосии бавуљудоии мушкилоти захирањои обї дар минтаќањои 

Осиёи Марказиро муайян кардан мумкин: 

- аввалан, ин мавќеи љуѓрофии минтаќа ва шароити табиї-иќлимии 

ба он вобастабуда; 

- дуюм, хусусиятњои истифодаи захирањои обї дар гузашта ва дар 

айни замон. 

 Њамчунин, бо сабаби хусусиятњои љуѓрофии давлат дар минтаќа 

киштзорњои обёришаванда номунтазам таќсим карда шудаанд. Дар 

робита бо ин, љумњурињои минтаќаи Осиёи Марказиро шартан метавон 

ба ду гурўњ таќсим намуд: 

 Ба гурўњи якум Ќазоќистон, Туркманистон ва Ўзбекистон, ки 

дорои мављудияти миќдори кофии замин барои ќонеъ гардонидани 

эњтиёљоти миллї дар ояндаи наздик буда, вале захирањои обї надоранд, 

дохил намудан мумкин аст. 

 Ба кишварњои гурўњи дуюм - дар Ќирѓизистон ва Тољикистон - 

норасоии захирањои замин ба назар мерасад. Бинобар шароити махсуси 

хок ва иќлим, барои парвариши як ќатор зироатњои хољагии ќишлоќ 

амалан обёрї дар давоми тамоми мавсими киштро талаб менамояд. Чунин 

хусусияти идоракунии хољагии ќишлоќ дар минтаќа асосан тартиби 

љараёни обро муайян мекунад. Илова бар ин, гурўњи дуюми кишварњо бо 

он асос меёбад, ки ќисми зиёди сатњи захирањои обї дар њудудњои он 

ташкил карда мешаванд. Аз љумла, дар њудуди Ќирѓизистон ва Тољикистон 

68,5 фоизи њаљми умумии њавзаи бањри Арал љойгир шудааст. 

  Дар анљоми диссертатсия хулосаи тањќиќоти гузаронидашуда, 

тавсияњо ва имкониятњои минбаъдаи коркарди мавзўъ барои татбиќи 

босамари манфиатњои миллї дар соњаи амнияти энергетикї дар 

Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти давлатї тањия гардидаанд. 

 
ИНТИШОРОТИ НАТИЉАЊОИ АСОСИИ  
ТАЊЌИЌОТИ ДИССЕРТАТСИОНЇ 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Гаффорзода Нигора на тему «Место энергетической 
безопасности в политике Республики Таджикистан в период 
государственной независимости» на соискание ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.02 – Политические 
институты, процессы и технологии 

 
Ключевые слова: энергетика, энергетическая безопасность, 

национальная безопасность, стратегические цели, национальные 
интересы, энергетическая политика, социально-экономическая ситуация, 
гидроэнергоресурсы, топливно-энергетические ресурсы, региональное 
сотрудничество. 

Объектом диссертационного исследования является энергетическая 
безопасность Республики Таджикистан. 

Предмет исследования – место энергетической безопасности в 
политике Республике Таджикистан в период приобретения 
государственной независимости. 

Цель диссертационного исследования – определить и обосновать 
место энергетической безопасности в политике Республики Таджикистан 
в период приобретения государственной независимости. 

Методологическую основу диссертационного исследования 
составляют законы, закономерности и принципы историко-
политической науки, выступления руководства Республики 
Таджикистана,    общественно-политических и государственных деятелей 
государств Центральной Азии, в частности, раскрывающие сущность 
энергетической безопасности и предназначение водно-энергетического 
фактора в процессе становления и укрепления независимости 
государства, а также формирование ее международного имиджа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что до сих пор 
нет специальных работ, посвященных проблеме места энергетической 
безопасности в политике Республики Таджикистан в период 
государственной безопасности. Научная новизна диссертации также 
определяется и тем, что в ней дан конкретный анализ различных точек 
зрения по определению сущности и содержания понятия «энергетическая 
безопасность», его места и роли в государственной политике страны в 
новом историческом этапе. 
 В диссертации рассматривается теоретико-методологические 

основы исследования исторических и политических аспектов 

энергетической безопасности и стратегические направления политики 

Республики Таджикистан в области обеспечения национальной 

энергетической безопасности, изучаемых на стыке истории, 

политологии, социологии, правоведения как новое направление в 

политической науке. 
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В рамках нашего исследования были получены следующие новые 

научные результаты: 

 определены теоретико-методологические основы исследования 
исторических и политических аспектов энергетической безопасности; 
 проанализированы сущность и содержание понятия «энергетическая 
безопасность» в контексте политических учений; 
 определена энергетическая безопасность как объект и средство 
политики в системе национальной безопасности; 
 раскрыты и обоснованы стратегические цели политики Республики 
Таджикистан в области обеспечения национальной энергетической 
безопасности в годы приобретения государственной независимости; 
 рассмотрены и определены вопросы обеспечения национальных 
интересов в области энергетической безопасности  в республике; 
 анализировано международное и региональное энергетическое 
сотрудничество Республики Таджикистан в годы независимости. 

Степень использования: Исследование представляет определенный 

научный интерес для специалистов, и могут быть использованы для 

дальнейшей разработки проблемы энергетической безопасности как 

составляющей компоненты онтологической безопасности, 

стратегических целей Республики Таджикистан и в принятии 

политических решений, а также при чтении лекций и спецкурсов. 

Документы и материалы, представленные в диссертации, могут быть 

применены при разработке спецкурсов и семинаров по проблемам 

статуса энергетической безопасности в политике Республики 

Таджикистан в период государственной независимости, при написании 

учебных и методических пособий. 

Область применения: Выводы и предложения автора также могут 

быть использованы в процессе создания стратегических документов, 

совершенствования нормативно-правовой основы в области 

энергетической безопасности Республики Таджикистан. Материалы 

диссертации могут быть использованы также в качестве основы для 

последующих научных исследований в рассматриваемой области, при 

разработке государственной энергетической политики. 
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ШАРЊИ МУХТАСАРИ  

диссертатсияи Гаффорзода Нигора дар мавзуи «Маќоми амнияти 

энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти 

давлатї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои сиёсї аз рўи 

ихтисоси 23.00.02 – нињодњо, равандњо ва технологињои сиёсї 

 

Калидвожањо: энергетика, амнияти энергетикї, амнияти миллї, 

њадафњои стратегї, њадафњои миллї, сиёсати энергетикї, вазъи 

иљтимоию иќтисодї, захирањои гидроэнергетикї, захирањои сўзишворию 

энергетикї, њамкории минтаќавї. 

Объекти тањќиќоти диссертатсионї амнияти энергетикии 

Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Предмети мавзўи тањќиќот маќоми амнияти энергетикї дар сиёсати 
Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти давлатї мебошад. 

Маќсад ва вазифаи тањќиќоти муайян намудани маќоми амнияти 

энергетикї дар сиёсати Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти 

давлатї мебошад. 

Методњои тањќиќоти диссертатсионї аз ќонунњо, ќонуниятњо ва 

принсипњои илмњои таърихї ва сиёсї, суханронињои роњбарияти 

Љумњурии Тољикистон, ходимони иљтимоию сиёсї ва арбобони давлатии 

кишварњои Осиёи Марказї, аз љумла ошкор намудани моњияти амнияти 

энергетикї ва маќсади омилњои об ва энергетикї дар љараёни ташаккул 

ва тањкими истиќлолияти давлатї, инчунин ташаккули симои 

байналмилалии он иборат мебошанд. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї аз он иборат аст, ки то 

њануз кори илмии махсус ба проблемаи љойгоњи амнияти энергетикї дар 

сиёсати Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолияти давлатї, 

бахшида нашудааст. Навгонии илмии диссертатсия инчунин бо он 

муайян карда мешавад, ки нуќтањои назари мухталиф љињати аён сохтани 

моњият ва муњтавои мафњўми «амнияти энергетикї», љой ва наќши он 

дар сиёсати давлатии кишвар дар марњилаи нави таърихї мавриди 

тањлили мушаххас ќарор гирифтаанд. 

Дар диссертатсия асосњои илмию методологии тањќиќоти љанбањои 

таърихї ва сиёсии амнияти энергетикї ва самтњои стратегии сиёсати 

Љумњурии Тољикистон дар таъмини амнияти энергетикии кишвар, ки дар 

мавќеи иттисоли таърих, сиёсатшиносї, љомеашиносї, њуќуќшиносї 

њамчун самти нав дар соњаи илми сиёсї омўхта мешавад, баррасї 

мешаванд. 
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Дар чорчуби тањќиќоти мо, натиљањои нави илмии зерин ба даст 

оварда шуданд: 

 асосњои назариявию методологии тањќиќи љанбањои таърихї ва 
сиёсии амнияти энергетикї муайян карда шуданд; 
 моњият ва муњтавои мафњуми “амнияти энергетикї” дар заминаи 
таълимоти сиёсї тањлил гардиданд; 
 амнияти энергетикї њамчун восита ва объекти сиёсат дар низоми 
амнияти миллї муайян карда шудааст; 
 њадафњои стратегии сиёсати Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
таъмини амнияти энергетикии кишвар дар солњои ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї ошкор ва асоснок шудаанд; 
 масъалањои таъмини манфиатњои миллї дар соњаи амнияти 
энергетикї дар љумњурї баррасї гардида, муайян шуданд; 
 њамкорињои байналмилалї ва минтаќавии энергетикии Љумњурии 
Тољикистон дар солњои истиќлолият тањлил шуданд. 
 Дараљаи тањќиќ: Тањќиќот барои мутахассисон манфиатњои муайяни 
илмї дошта, метавонад барои рушди минбаъдаи масъалаи амнияти 
энергетикї њамчун љузъи људонашавандаи амнияти онтологї, њадафњои 
стратегии Љумњурии Тољикистон ва ќабули ќарорњои сиёсї, инчунин дар 
лексияњо ва курсњои махсус истифода бурда шавад. Њуљљатњо ва 
маводњое, ки дар диссертатсия пешнињод шудаанд, метавонанд дар 
тањияи курсњои махсус ва семинарњо оид ба масъалањои вазъи амнияти 
энергетикї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи истиќлолияти давлатї, 
њангоми тањияи китобњои таълимї ва методї истифода шаванд. 

Соњаи истифода: Натиљањо ва тавсияњои муаллиф метавонанд дар 

раванди тањияи санадњои стратегї, такмил додани заминаи меъёрию 

њуќуќї дар соњаи амнияти энергетикии Љумњурии Тољикистон истифода 

шаванд. Маводњои диссертатсия низ њамчун асос барои тањќиќоти 

минбаъда дар соња баррасишаванда, њангоми тањияи сиёсати давлати 

энергетикї истифода шаванд. 
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SUMMARY 

Of Dissertation of Gafforzod Nigora on the topic “The Place of Energy 
Security in the Policy of the Republic of Tajikistan in the Period of State 
Independence” for the degree of candidate of political sciences in specialty 
23.00.02 – Political Institutions, Processes and Technologies 

 

Keywords: energy, energy security, national security, strategic goals, 

national interests, energy policy, socio-economic situation, hydropower 

resources, fuel and energy resources, regional cooperation. 

The object of the dissertation research is the energy security of the 

Republic of Tajikistan. 

The subject of the research is the place of energy security in the policy of 

the Republic of Tajikistan in the period of the acquisition of state 

independence. 

The purpose of the dissertation research is to determine and justify the place 

of energy security in the policy of the Republic of Tajikistan in the period of 

the acquisition of state independence. 

The methodological basis of the dissertation research is made up of 

laws, laws and principles of historical and political science, speeches of the 

leadership of the Republic of Tajikistan, socio-political and public figures of 

Central Asian states, in particular, revealing the essence of energy security and 

the purpose of the water-energy factor in the process of formation and 

strengthening of state independence, as well as the formation of its 

international image. 

Scientific innovation of the research lies in the fact that so far there are 

no special works devoted to the problem of the place of energy security in the 

policy of the Republic of Tajikistan in the period of state security. The 

scientific novelty of the dissertation is also determined by the fact that it gives 

a concrete analysis of various points of view on the definition of the essence 

and content of the concept “energy security”, its place and role in the state 

policy of the country in the new historical stage. 

The dissertation deals with the theoretical and methodological 

foundations of the study of the historical and political aspects of energy 

security and the strategic directions of the policy of the Republic of Tajikistan 

in ensuring national energy security, studied at the intersection of history, 
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political science, sociology, jurisprudence as a new direction in political 

science. 

As part of our research, the following new scientific results were 

obtained: 

 

 theoretical and methodological foundations of the study of the historical 

and political aspects of energy security were determined; 

 analyzed the nature and content of the concept of "energy security" in 

the context of political doctrines; 

 energy security is defined as an object and policy tool in the national 

security system; 

 the strategic goals of the Republic of Tajikistan policy in the field of 

ensuring national energy security in the years of the acquisition of state 

independence are disclosed and justified; 

 the issues of ensuring national interests in the field of energy security in 

the republic were reviewed and identified; 

 analyzed the international and regional energy cooperation of the 

Republic of Tajikistan in the years of independence; 

Degree of use: The research is of particular scientific interest for 

specialists, and can be used to further develop the problem of energy security 

as an integral component of ontological security, the strategic goals of the 

Republic of Tajikistan and in making political decisions, as well as in lectures 

and special courses. Documents and materials presented in the thesis can be 

applied in the development of special courses and seminars on the problems of 

the status of energy security in the policy of the Republic of Tajikistan in the 

period of state independence, in writing textbooks and teaching 

methodological books. 

Scope: The conclusions and suggestions of the author can also be used 

in the process of creating strategic documents, improving the regulatory 

framework in the field of energy security of the Republic of Tajikistan. The 

dissertation materials can also be used as a basis for further research in the 

considered area, in the development of state energy policy. 
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