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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Исследование 

места и роли Республики Таджикистан в современных международных 

отношениях имеет большое научное и практическое значение. Оно позволяет 

понимать специфику и условия становления Республики Таджикистан как 

государства, специфику мирохозяйственных связей республики и 

интеграцию Таджикистана в мировую политическую систему. Таджикистан 

всегда выступал и выступает за политическую стабильность и устойчивость 

во всех направлениях деятельности международного сообщества, 

сформированных на основополагающих принципах международного права, 

прежде всего, на равноправии и самоопределении народов, разрешении 

международных споров мирными средствами, не подвергая угрозе 

международный мир, безопасность и справедливость, суверенное равенство 

государств и т.д. Эти принципы отвечают интересам всех народов и стран и 

служат предпосылкой и условием для поддержания международного мира, 

безопасности и развития дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами1. 

Таджикистан выступает за международное сотрудничество и 

принимает активное участие в деле его развития в целях ликвидации 

основных современных угроз и вызовов в мире, в частности, 

международного терроризма, религиозного экстремизма, незаконного 

оборота и контрабанды наркотиков и транснациональной преступности. 

Учитывая, что глобализация является стимулом развития тесных связей и 

отношений между странами и народами, приобщения и присоединения к 

новым достижениям, результатам и общечеловеческим ценностям и 

распространения остальных принципиальных и положительных явлений, 

                                                            
1Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 
2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата обращения: 17.02.2016). 
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Таджикистан выражает озабоченность по негативным факторам в данном 

процессе. 

Идним из них является разительное отличие между развитыми, 

развивающимися и отсталыми странами, нарастающее давление на 

национальные устои, культурные традиции, и обычаи народов, усиление 

претензий сверхдержав на свое превосходство, осложнение требований 

некоторых развитых стран, предъявляемым к развивающимся и другим 

слабым странам, подрывание настроения и духа сопротивления цивилизаций. 

В этой связи, Респбулика Таджикистан всегда старается осуществлять 

продуманную и конструктивную политику, отвечающую интересам всех 

субъектов международного сообщества. 

Первоочередное значение в проведении региональной политики 

придается формированию благоприятного климата сотрудничества, особенно 

с сопредельными странами. Эти приоритеты и ценности определены и 

установлены общими историческими, социальными и экономическими 

взаимосвязями, близостью культуры и быта наших народов. Таджикистан, и 

в дальнейшем, намерен способствовать всесторонней, прежде всего, 

экономической интеграции, являющейся устойчивым фактором стабильного 

развития в регионе. Рассматривая со всех ракурсов сложившуюся ситуацию в 

соседнем  Афганистане, Таджикистан уделяет большое внимание вопросу 

установления мира и  устойчивого развития в  этом сопредельном 

государстве. 

Осуществляя проекты, разработанные по применению своих 

естественных ресурсов, в частности водно-энергетического сектора, 

Таджикистан утверждает, что  в их разработке постоянно учитывает 

интересы соседних государств,  ставя этот фактор  ключевым в развити всего 

региона. Таким образом, вразработке своей внешней политики Республика 

Таджикистан, как суверенное и независимое государство, соблюдает 

принцип взаимного равноправного сосуществования, уважения суверенитета 

других стран и невмешательства во внутренние дела других государств, 
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соблюдения политического равновесия и баланса интересов, вместе в тем, не 

принимает каких-либо безупречных методов. Впоследствие такого курса, на 

сегодняшний день, Таджикистан в целях развития активного сотрудничества 

энергично и динамично ведёт работу со своими партнерами на 

международной арене. 

Актуальность темы диссертационной работы заключается, прежде 

всего, в необходимости изучения и анализа функционирования принципа 

многовекторности во внешней политике Республики Таджикистан, 

выявлении ее основных проблем и выработке предложений по дальнейшему 

развитию данного принципа в перспективе международных отношений. 

В этих условиях перед республикой поставлены задачи небывалых 

масштабов – создание условий для применения современных подходов по 

реализации экономической политики, разработка и внедрение рыночных 

отношений социально-экономического характера, подготовка 

соответствующей основы для развития всестороннего сотрудничества на 

международном уровне посредством динамичного повышения роста импорта 

и экспорта товаров, развития промышленного, технологического и научно-

технического сотрудничества, улучшения финансово-кредитной и налогово-

бюджетной политики. 

Республика Таджикистан, с учетом возросшего за последние годы 

интереса ведущих держав мира к центральноазиатскому региону, проводит 

политику «открытых дверей», т.е. реализует многовекторную политику, 

позволяющую  достичь определенных результатов в прибретении и 

укреплении своего места и роли на региональной и международной арене, 

при этом, достаточно новой  и являющейся не до конца изученной, чтои 

определяет актуальность выбранной темы настоящего диссертационного 

исследования. 

С другой стороны, как новая, еще недостаточно разработанная 

проблема, по ней на сегодняшний день существует довольно ограниченное 

количество литературы, которая давала бы объективное представление о 
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внешнеполитическом курсе Таджикистана, затрагивала ее основные 

проблемы и в этой связи представляло конкретные предложения по решению 

этих проблем, что также определяет актуальность данной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. С приобретением 

независимости, Республика Таджикистан преобрела статус самостоятельной 

единицы и независимого актора международных отношений, что привлекает 

повышенный интерес ученых и исследователей к вопросам осуществления её 

внешней политики и взаимоотношений с другими государствами. Хотя, до 

начала ХХI века внешняя политика, геополитические горизонты 

Таджикистана, государственные стратегии которого только начали 

определяться, в основном был еще на окраинах глобальной политики и 

экономики. Кардинальные перемены в акцентах обеспечения международной 

безопасности, ввиду возникнающих современных угроз - международного 

терроризма, религиозного экстремизма, незаконного оборота наркотических 

веществ и других видов международной преступности, фактически вынудили 

ряд политических групп, дипломатов, военного руководства ведущих держав 

и, естественно, ученых и исследователей обратить особое внимание на 

геполитические вопросы Центральной Азии, в частности, Таджикистана. 

При исследовании места и роли Республики Таджикистан в системе 

международных отношений  разработан большой пласт  исследований по 

теме, классифицирована и использована научная литература, авторов том 

числе: политологов, международников, конфликтологов, социологов, 

юристов, а также исследователей и ученых, занимающихся проблемами 

становления различных стадий системы международных отношений  ряда 

стран. Источники и литературу, посвященную исследованиям места и роль 

Таджикистана в системе современных международных отношений, можно 

разделить на нескольких групп. 

К первой группе относятся официальные нормативно-правовые акты и 

руководствующие документы, регулирующие деятельность высших органов 

государственной власти в области осуществления внешней политики 
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Респбулики Таджикистан 1 . В них прослеживаются явные попытки 

формирования основных принципов, приоритетные цели и директивы 

внешней политики Республики Таджикистан, вместе с тем, методика и 

способы определеняи и реализации внешнеполитических интересов 

фактически не выявлены. 

Ко второй группе относятся работы в области международных 

отношений, внешней политики и дипломатии. Теоретическое изучение 

международных отношений и внешней политики представлено в научных 

трудах, как представителей традиционного классического направления, 

внесших весомый вклад в историю теории международных отношений – 

Фукидид (471-401 гг. до н.э.), Цицерон (106-43 гг. до н.э.), Н. Макиавелли, Г. 

Гроций, Т. Гоббс, Л. Гумплович, И. Кант, и др., так и современных ученых, 

выдвинувших новые теории для изучения современных международных 

отношений и анализа геополитических проблем Центральной Азии и места и 

роли Таджикистана в ней – Г. Моргентау, Дж. Розенау, Р. Ричардсон, Р. 

Арон, К. Уолтц, С. Хантингтон, З. Бзежинский, Ф. Фукуяма, Б. Бузан, Г. 

Роуз, А. Акинер, Д. Шоберлайн, и др2. 

                                                            
1 См.: Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016, – 33 с.; Рахмон Э. По пути единства и 
созидания. Душанбе, 1996;  Он же. Политика мира и созидания. Выступления и речи. Душанбе, 2001; Он же. 
Независимость Таджикистана и возрождение нации. В 4-х томах. Т. 1. Душанбе, 2004; Он же. 
Независимость Таджикистана и возрождение нации. Т. 4. – Душанбе: Ирфон, 2006.  416 с.; Устав ООН. В 
кн.: Международное публичное право. Сборник документов: в 2 ч. Ч.1. М.Проспект, 2006.; Дипломатияи 
муосири точик.– Душанбе, 2006; Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное 
сотрудничество. Душанбе, УИ МИД РТ, 2001; Изменение и дополнение законодательства Республики 
Таджикистан по промышленной собственности / ГУ НПИЦентр. Душанбе, 2012.40с.; Назриев Д., Саттаров 
И. Республика Таджикистан: история независимости(хроника событий). В 3-х томах. Т.3. – Душанбе, 2006. 
Дипломатия Таджикистана, ежегодник 2008, Внешняя политика Республики Таджикистан: хроники и 
документы – Изд-во МИД Республики Таджикистан, 2009; Дипломатия Таджикистана. Ежегодник, 2009 год. 
Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы. Под общей редакцией Х. Зарифи. 
(Составители: Д. Назриев и др.) – Душанбе: Ирфон, 2011. – 370 с. Серия: Внешняя политика Таджикистана. 
Рахмонова Р.Э. Асосхои хизмати дипломатии. Душанбе, Ганч, 2017, – 312 с. 

2 См.: Thucydides A. History of the Peloponnesian War with an English translation by Ch. F. Smith. Harvard, 1956. 
Vol. I, Book 1.; Цицерон М.Т. Избранные сочинения / под ред. М.Л. Гаспарова, С.А. Ошерова, В.М. 
Смирина. – Москва: Художественная литература, 1975. 454 с.; Макиавелли Н. Государь: Сочинения. - 
Харьков, 2001. - 656 с.; Гроций, Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное 
право и право народов, а также принципы публичного права (перевод с латинского А.Л. Саккетти) / Гуго 
Гроций. М.: Госполитиздат, 1957. - 868 с.; Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. М., 1964.; Гумплович 
JI. Общее учение о государстве СПб, 1910. - 516 с.; Кант И. К вечному миру // Собр. соч. М.:Мысль, 1966. - 
Т.6. - С. 257-309.; Моргентау Г. Международная политика / Антология мировой политической мысли: в 5т. 
М.: Мысль, 1997. – Т.2; Morghentau G. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. – 703 p.; 
Rosenau J.N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. – Princeton, 1990. – 504 p.; 
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Необходимо отметить работы российских ученых, связанных 

напрямую с анализом актуальных вопросов глобального сотрудничества 

международных отношений в Центральной Азии подробно в полном объеме 

их политического мировоззрения, а также выявлением действенных 

способов, методов и путей их разрешения: В.М. Алчинова, Т.А. Алексеевой, 

А.Д. Богатурова, Е.П. Бажанова, И.В. Болговой, М.В. Братерского, А.А. 

Волоховой, А.Д. Воскресенского, К.С. Гаджиева, А.В. Глуховой, В.А. А.И. 

Гушера, Гусейнова, С.З. Жизнина, С.С. Жильцова, С.В. Жукова, А.Г. 

Задохина, Т.А. Закаурцевой, И.Д. Звягельской, А.Г. Здравомыслова, А.А. 

Казанцева, Г.Г. Кадымова, А.С. Капто, В.И. Коваленко, Н.А. Косолапова, 

К.Н. Кулматова, С.В. Лаврова, С.Г. Лузянина, А.В. Лукина, М.М. Лебедевой, 

В.Ф. Ли, Д.Б. Малышевой, А.В. Митрофановой, В.В. Михеева, В.В. 

Наумкина, А.Н. Панова, Е.М. Примакова, В.П. Пугачева, Я.А. Пляйса, Г.А. 

Рудова, А.И. Соловьева, А.В. Торкунова, Г.И. Чуфрина, Б.А. Шмелева, В.В. 

Штоля, А.Д. Шутова, Г.С. Яскина и др. 1  Невзирая на значимость этих 

                                                                                                                                                                                                
Richardson, J.L. The Ethics of Neoliberal Institutionalism //The Oxford Handbook of International Relations. Ed. by 
Reus-Smit C., Snidal D. Oxford University Press, 2010. – 336 p.; Арон Раймонд. Демократия и тоталитаризм. 
М., 1993. -С.51; Waltz K. Theory of International Politics. – New York: McGraw Hill, 1979. – 256 p.; Уолтц К.Н. 
Человек, государство и война: теоретический анализ / Теория международных отношений. М., 2003. – C. 93.; 
Samuel P. Huntington The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1998. – 368 
p.; Zbigniew Brzezinski. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, United States, 
Basic Books, 1998. – 240 p.; Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек (2004) (англ. The End of History 
and the Last Man) (1992), Акинер Ш. Формирование казахского самосознания [Текст]: от племени к 
национальному государству. / Ширин Акинер. - А.: Ғылым, 1998. – 136с. Buzan B. People, States and Fear: An 
Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. ECPR Press, Rowman & Littlefield 
International, 2nd edition, 2007. – 318 p.; Rose G. Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy // World 
Politics – 1998 - No51. Щоберлайн-Энгел Д. Перспективы становления национального самосознания узбеков 
// Восток. 1997. №3. С.60. Источник: https://ia-centr.ru/publications/691/ © ИАЦ МГУ. 
1 См.: Центральная Азия в системе международных oтношений. // Сб. научных статей. – М., 2005; 
Центральная Азия: геополитика и геоэкономика региона. /Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М.: Красная звезда, 
2010; Новые тенденции во внешней геополитике России в Центральной Азии и на Кавказе. Отв.ред. Г.И. 
Чуфрин. М., 2008; Алчинов В.М. СНГ-Россия-Евросоюз. Проблемы и перспективы интеграции. М.:Восток-
Запад. 2008; Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. Т.1-3. М.: Научная книга, 
2001-2002.; Богатуров А., Дундич А., Троицкий Е. Центральная Азия: «отложенный нейтралитет» и 
международные отношения. Очерки текущей геополитики. Вып. 4. М. 2010; Братерский М.В. Политика 
США в Средней Азии: итоги десятилетия// США и Канада. 2002. №9; Волохова А.А. Основы китайской 
дипломатии. М.: Научная книга, 2007; Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. Россия и страны мира на 
рубеже XXI века: баланс и конфликт интересов. М.: Научная книга, 1999; Жильцов С.С., Зонн И.С. США в 
погоне за Каспием. М.: Международные отношения, 2009; Задохин А.Г. Россия и Евразия. М.: Русский мир, 
1997; Задохин А.Г. Россия в Евразии и мировой политике. М., 1998; Звягельская И.Д. Становление 
государств Центральной Азии. М. 2009; Малышева Д.Б. Центральноазиатский узел мировой политики. М.: 
ИМЭМО РАН, 2010; Наумкин В.В. Центральная Азия в мировой политике. М. 2005; Примаков Е.М. Мир 
после 11 сентября. М.: Мысль, 2002; Рудов Г.А. Российско-Кыргызские отношения: история и 
современность. М.: 2001.; Татаринцев В.М. Содружество Независимых Государств в начале ХХI века: 
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источников и их значимость, наблюдается заметный недостаток 

всеобъемлющих исследований и анализа, включающих в общей сложности 

весь регион, в том числе его ближайших соседей. 

Третья группа источников включает в себя работы авторов, 

сосредоточенные на определении места и роли Центральной Азии, в 

частности Таджикистана, в системе современных международных 

отношений, учитывая ее геополитическое расположение. В первую очередь 

следует отметить работы К.С. Гаджиева, E.M. Кузьминой, В. Парамонова, Ю. 

Тыссовского и др.1  

Четвертую группу составляют труды таджикских ученных, которые, 

безусловно, занимались изучением данной проблемы. Среди этой группы 

выделяются работы Г. Н. Зокирова., А. Искандарова, М. Б. Каримова, Х. 

Зарифи, З. М. Мадамиджановой, А. Малашенко, А. Махмадазимова, М.Т. 

Махмаджоновой, А. Н. Мухаммад, Т. Назарова, Р. Нуриддинова, М. 

Олимова, С. Олимовой, С. Сафарова, А. Сатторзода, С. И. Шарипова, и др. В 

работах этих авторов, хотя специально не рассматриваются проблемы 

международной политики, но затрагиваются отдельные аспекты 

межгосударственного политического развития современного Таджикистана1. 

                                                                                                                                                                                                
проблемы и перспективы. М.: Научная книга, 2007; Чуфрин Г.И. Россия в Центральной Азии. Алматы: 
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, 2010. 
1 Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. Под ред. 
А.Д.Воскресенского. М. 2002; Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997; Казанцев А.А.. «Большая игра» с 
неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия: М.: Изд-во МГИМО, 2008. – 381 с.; 
Кузьмина E.M. Геополитика Центральной Азии. М. «Наука». 2007; Парамонов В. Геополитика и 
Центральная Азия. М.: Полемика, 2009  и др. 
1 См.: Додхудоева, Л. Эволюция религиозности в Таджикистане в контексте взаимодействия традиции и 
современности. // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. Душанбе, 2010; Зокиров Г.Н. 
Масъалахои миллию сиёсии мухочирати ахоли дар Точикистон. Душанбе, 1995; Каримов М. Б. Современное 
состояние политических систем государств Центральной Азии. // Право и политика.  2010.  № 2. - С. 211-
217; Мадамиджанова, З. М. Традиционное общество таджиков: особенности процесса модернизации. // 
Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. Душанбе, 2010; Малашенко А. Президентские 
выборы в Таджикистане 2013 г.: итоги и перспективы. М., 2014; Олимова С., Олимов М. Таджикистан на 
пороге перемен. М., 1999; Новая система международных отношений и внешняя политика Таджикистана // 
Таджикистан и современный мир. 2006. № 2 (11); Сайдуллаева Г. Трансформация традиционной 
политической элиты Таджикистана в условиях перехода к демократии // Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. Душанбе, 2010.  

 
 



10 
 

Вместе с тем работ, посвященных всестороннему анализу процесса 

модернизации политической системы с учетом прогрессивных сдвигов и 

углубленного исследования событий новейшей политической истории 

Таджикистана – в первую очередь, в период независимости недостаточно. 

Имеющиеся работы либо не охватывают полную картину политических 

изменений Таджикистана, либо ограничиваются описанием процессов, не 

поднимаясь до структурных обобщений, касающихся проблем модернизации 

политической системы в целом. 

Целью исследования является изучение, выявление проблем и 

перспектив дальнейшего укрепления места и роли Республики Таджикистан 

в международных отношениях. В соответствии с целью диссертационного 

исследования поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть основные теории внешней политики: раскрыть 

сущность, проблемы формирования  и основные функции; 

 изучить вопросы формирования и осуществления внешней политики 

Республики Таджикистан; 

 провести системное исследование политического процесса в 

Таджикистане и исследовать политические аспекты региональной 

интеграции в постсоветском пространств; 

 проанализировать специфику внешней политики Республики 

Таджикистан в Содружестве Независимых Государств; 

 выявить проблемы и перспективы взаимоотношений Республики 

Таджикистан в современных международных отношениях. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 рассмотрены основные теории внешней политики: раскрыты 

сущность, проблемы формирования  и основные функции; 

 изучены вопросы формирования и осуществления внешней политики 

Республики Таджикистан; 
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 проведено системное исследование политического процесса в 

Таджикистане и исследованы политические аспекты региональной 

интеграции в постсоветском пространств; 

 проанализирована специфика внешней политики Республики 

Таджикистан в Содружестве Независимых Государств; 

 выявлены проблемы и перспективы взаимоотношений Республики 

Таджикистан в современных международных отношениях. 

Объектом исследования является место и роль Таджикистана в 

системе современных международных отношениях. 

Предметом исследования являются проблемы и перспективы развития 

выбранного внешнеполитического курса Таджикистана. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования предложений, выводов, представленных в диссертации для 

разработки конкретных действий по развитию внешнеполитического курса 

Таджикистана. 

Выводы исследования могут представлять интерес для организаций, 

участвующих во внешнеполитических связях Таджикистана. 

Диссертация может быть использована для дальнейшего изучения и 

исследования данной проблемы в рамках политологии и в процессе 

преподавания социологии и дисциплин, связанных с внешней политикой, а 

также спецкурсов по данной теме. Данное диссертационное исследование 

имеет ценность для осмысления важности проведения правильной внешней 

политики в условиях современного мира. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Внешнеполитический курс Таджикистана нуждается в комплексном 

развитии, т.е. необходим механизм усовершенствования стратегии развития 

внешней политики Республики Таджикистан с учетом меняющейся динамики 

международных отношений. Это позволит действовать более 

последовательно и предсказуемо, что, в свою очередь, является одним из 

ключевых факторов во внешней политике. 
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2. Внешняя политика или проблемы и вопросы, связанные с внешней 

политикой, являются на сегодняшний день до конца не изученными и не 

существует единой концепции в отношении данного понятия. Вопросы 

реализации внешней политики охватывают ряд политических, социо-

экономических, дипломатических, духовно-идеологических аспектов и для 

современного демократического общества они являются весьма насущными. 

3. В последние годы с учетом общего роста своей экономики, 

Таджикистан, являясь частью мирового сообщества, может занимать в ней 

достойное положение и для этого необходимо разработать и продвигать 

прагматичную политику, как во внутренней, так и во внешней политике 

страны. 

4. Необходимость изучения внешней политики Таджикистана, 

изучение его взаимоотношений с ближайшими соседями и с основными 

акторами международных отношений заключается в том, чтобы выявить 

основные проблемы и попытаться сделать обоснованные предложения по 

устранению данных проблем и развитию внешнеполитического курса 

Таджикистана. 

5. Важную роль в дальнейшем развитии экономики и других отраслей 

страны играют взаимоотношения с ведущими странами мира. Таджикистану 

необходимо создавать благоприятный инвестиционный климат в стране, а 

внешнеполитическим институтам необходимо усилить работу для 

повышения имиджа страны и привлечения инвестиций. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной 

работы составляют труды  ведущих ученых и специалистов  по вопросам 

внешней политики Таджикистана, международные нормативно-правовые 

документы, материалы международных конференций, правительственные 

документы, касающиеся внешнеполитического курса Таджикистана. 

В основу исследования заложены принципы общенаучной 

методологии, охватывающие системный подход, исторический, структурно-

функциональный, формально-логический, сравнительные методы, подход к 
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определению и оценке социально-политических проблем, связанных с 

внешней политикой Республики Таджикистан. 

Апробация работы. Основные положения работы были заслушаны и 

обсуждены на расширенных заседаниях кафедры политологии Таджикского 

национального университета и отдела политических проблем 

международных отношений Института философии, политологии и права им. 

А. Баховаддинова Академии наук РТ. Различные вопросы данной работы 

отражены в научных статьях автора в рецензируемых научных изданиях ВАК 

при Минобрнауки России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
1.1. Теория внешней политики: проблемы формирования, сущность и 

основные функции 

Внешняя политика занимает особое место в общественных 

отношениях, появление которой связано с возникновением государства. 

Каждое сообщество как политический и государственный организм 

неприменно взаимодействует с подобными политическими образованиями и, 

таким образом, взаимодействует с ними. Тем не менее, возникает вопрос, 

перед исследователями, о соотношении таких понятий как «мировая 

политика», «международная политика» и «внешняя политика», которые, до 

сих пор, обсуждаются, рассматрваются и изучаются в различных научных 

кругах1. 

Некоторые исследователи взаимозаменяют данные понятия и 

используют их для обозночения похожих на первый взгляд определений. 

Определенно, существуют различия между этими понятиями. Категории и 

понятия «мировая политика» и «международная политика», 

преимущественно, обозначают совокупность действий государств и дргуих 

акторов на мировой арене. Мировая политика, составной частью которой 

является внешняя политика различных государств, имеет определенное 

влияние на поведение государств как акторов международной политики. 

Происхождение мировой политики основывается на сложившейся мировой 

экономике. 

«Взаимосвязь между мировой политикой и международными 

отношениями весьма сложна и динамична. Это следует учитывать при 

определении предмета исследования научных дисциплин, изучающих 
                                                            
1 О соотношении понятий подробно см.: Лебедева М.М. Мировая политика и международные отношения: 
ключевые слова и понятия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина; МГИМО(У) МИД РФ; 
Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – М.: Н. Новгород, 2000. – 207 с. 
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международные проблемы. Для теории международных отношений, как 

одной из важнейшей из них, предмет исследования может быть определен 

следующим образом: изучение закономерностей международных отношений 

как целостной системы, анализ международной политики и внешней 

политики отдельных государств, анализ динамики и тенденций развития 

мирового политического процесса и основных направлений деятельности его 

ведущих субъектов, а также комплексное исследование отдельных вопросов 

мировой политики. Такое широкое предметное поле и определяет место и 

роль теории международных отношений в структуре современного 

гуманитарного знания»1. 

Необходимо отметить, что существует еще один теоретический 

вопрос, относительно недавно, появившейся в сфере научных исследований. 

Речь идет о таком понятии как «глобальная политика» что, по сути, является 

составной частью «мировой политики» 2 . Однако, по мнению известного 

российского ученого международника А. Д. Богатурова понятие «глобальная 

политика» гораздо шире понятия «мировая политика». Богатуров определяет 

глобальную политику следующим образом: «сгусток … отношений между 

всеми субъектами международного взаимодействия, совокупность 

соответствующих общих или специализированных практик воздействия на 

планетарные процессы – военно-политические, экономические, 

идеологические, информационно-психологические, гуманитарные, 

экологические и иные».3 

Международные политические отношения и международная политика 

понятия, весьма, сопоставимые и часто взаимозаменяемы, они определяют 

основную сферу политических процессов и отношений. Акторами 

международной политики традиционно являлись государства и коалиции 

                                                            
1 Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения: Учебник / В. А. Ачкасов, С. 
А. Ланцов. — М.: Аспект Пресс, 2011. — С. 11. 
2 Дробот Г. А. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2017. – С. 29-34 . 
3 В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров. Современные глобальные проблемы: учебное пособие. – М. Аспект 
Пресс, 2010.  – С 16. 
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государств, а в нынешнюю эпоху – эпоху глобализации и международные 

межправительственные организации.1 

«Международная политика формировалась и функционировала в 

локальных и региональных рамках, вплоть до второй половины XIX в. ее 

глобального уровня не существовало. В Древнем мире параллельно 

разворачивались конфликты в Европе, Азии, Африке, но между собой они не 

были взаимосвязаны из-за огромных расстояний между государствами и 

регионами. Появление глобального уровня международной политики, 

охватившего все пространство земного шара, связано с завершением 

процесса превращения мира в единое целое. Начало ему было положено 

эпохой Великих географических открытий, а завершился он в результате 

революционных технологических и экономических сдвигов середины XIX 

столетия. После изобретения парового двигателя и электрических средств 

связи (телеграф, телефон) появилась возможность преодолевать гигантские 

расстояния и перемещать огромные объемы грузов, моментально передавать 

информацию. Развитие транспортных и информационных коммуникаций 

повлекло за собой экономические, социальные, а затем и политические 

изменения. Первым и главным следствием революции в области 

производства, транспорта и связи стало формирование единого мирового 

хозяйства, в котором колебание экономической конъюнктуры в одной части 

земного шара сразу же отзывается в других, самых отдаленных его частях».2 

Написанная Фукидидом (471-401 до нашей эры) более 2-х тысяч лет 

назад выдающаяся работа под названием «История Пелопонесской войны в 

восьми книгах» считается одним из первых немногочисленных 

произведений, с подробными описаниями и многосторонним анализом 

отношений между государствами и их взаимодействия в военно-

                                                            
1  Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения как объект теоретического анализа и 
изучения / Мировой политический процесс. – Вестник Санкт-Петербургского унивеситета. Сер. 6, 2006, 
вып.3. – С. 12 - 23. 
2 Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения: Учебник / В. А. Ачкасов, С. 
А. Ланцов. — М.:  Аспект Пресс, 2011. - С. 10. 
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политических альянсах того времени. Являясь фундаментальными, 

положения и выводы древнегреческого историка, бесспорно, до сих пор не 

утратили свою актуальность, и время показывает, что этот исторически 

документальный труд не только описывает военные действия между Афиной 

и Спартой и их союзниками, а также анализирует внешнеполитические 

сношения государств своего времени и по праву считается достоянием на 

века. 

На основе социально-политической мысли возникли первые 

дискуссии в области международных отношений. Изначально, теории 

международных отношений развивалась в спорах и полемиках 

представителей и сторонников политического идеализма и политического 

реализма. Фундаментальные учения и подходы таких великих мыслителей, 

как Г. Гроций и И. Кант лежат в основе возникновения школы политического 

идеализма. Последователи политического идеализма полагались на отказ от 

насильственных и военных способов разрешения конфликтов и войн между 

государствами в пользу справедливых мирных морально-правовых норм 

методов. Таким образом, они, в числе первых, стали заниматься проблемами 

теории внешней политики государств. Трактат «К вечному миру» (1795 г.) И. 

Канта и капитальный труд Г. Гроция «О праве войны и мира» являются, 

несомненно, весомым вкладом великих мыслителей в развитие политической 

мысли. Они убеждены, что все конфликты должны разрешаться мирным 

путем и войны не должны стать инструментом одностороннего решения со 

стороны отдельно взятого государства.1 

Среди известных внешнеполитических теорий одна из наиболее ярких 

являтеся внешнеполитическая концепция австрийского социолога Л. 

Гумпловича (1838-1909). Основополагающий тезис этой концепции гласит о 

том, что внешняя политика определяет внутреннюю политику государства. 

                                                            
1 См.: Кант И. К вечному миру. Соч. в 6-ти томах. Т. 6. - М.,1966. - С. 564. О праве войны и мира: Репринт.. с 
изд. 1956 г. – М.: Ладоммир, 1994. – 868 с. 
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Согласно теории Гумпловича внешняя (международная) политика подчинена 

трем незыблимым законам: 

 Постоянное противостояние между соседними государствами из-за 

приграничных конфликтов. 

 Всякое государство должно воспрепятствовать нарастанию силы и 

укреплению соседа и всячески пытаться сохранить политическое равновесие. 

 Внутренняя политика государства должна быть направлена на 

наращивание военной мощи, что способствует обеспечению и сохранению 

потенциала и ресурсов выживания государства1. 

В теории внешней политики появились множество концепций и особые 

подходы к данной проблеме. Среди теорий международных отношений 

наиболее шикрокоизвестной является школа политического реализма теории 

международных отношений американского политолога немецкого 

происхождения Ганса Моргентау. Он утверждает, что внешня политика, 

прежде всего, является политикой силы, в которой национальные интересы 

имеют приоритет над любыми международными нормами, принципами и 

правилами, и, исходя из этого сила (внешняя, экономическая, финансовая) 

становится основным средством достижения поставленных целей. В течение 

последних 50 с лишним лет реализм или попытка понять поведение 

государств, основанное на признании того, что международная политика, как 

и любая политика, является борьбой за власть («international politics, like all 

politics, is a struggle for power»2), была одной из центральных парадигм в 

Соединенных Штатах. 

В 80-х годах прошлого века ученые в изучении политической теории 

международных отношений сомневались в эффективности любого метода 

исследования внейней политики государств. В результате такого отношения 
                                                            
1 Баранов Н.А., Пикалов Г.А. Теория политики // Международные отношения и геополитика [Электронный 
ресурс]. URL: http://read.virmk.ru/b/BARANOV_POLITICA/21.htm. (дата обращения: 18.02.2016). 
2 Morghentau H. Politics Amоng Nations: The Struggle for Power and Peace. First Edition. New York: Alfrеd A. 
Knopf, 1948.  – p. 13. 
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в теории политики распространяется рефлективизм. Это является 

направление которое формируется как реакция на просчёты западного 

рационализма и позитивизма 1 . Рефлективизм изучает международные 

отношения исходя из децентрализованной и глобальной позиции. Он 

пытается указать на новые тренды, все больше приобретающие значения 

силы, безопасности, внешней политики, дипломатии, и т.д. Рефлективизм 

старается выйти за рамки Вестфальской системы, которые создают некий 

барьер и ограничивают исследования международных отношений, тем самым 

придавая значения социлкульруным факторам, влияющим на 

международную жизнь. 

В современной теории внешней политики особое значение преобретает  

концепция неоклассического реализма. Термин «неоклассический реализм» 

впервые был введен в 1998 г. американским исследователем Гидеоном 

Роузом. История данного термина берет свое начало в рецензионной статье 

упомянутого ученого «Неоклассичесий реализм и теории внешней политики» 

(Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy) на научные труды пяти 

известных ученых – М. Брауна, Т. Кристенсена, Р. Швеллера, У. Уолфорта и 

Ф. Закарии. Этот подход продолжал традиции неореализма с его акцентом на 

системные и структурные вызовы. Именно они определяют поведение 

государства. В тоже время национальные правительства не являются 

реакцией на происходящее вовне, подразумавается о возврате к некоторым 

положениям классического реализма, к его концепции о внутренней 

мотивации государств как борьбы за политическую и иную власть2. 

Наиболее емко неоклассический реализм проявляется как поиск влияния 

глобальных и региональных факторов на государства. Этим самым не 

имеется в виду пересмотр или ревизия неореализма. Важными остаются 

влияние извне и системные факторы, определяющие основной курс действий 

государства в глобальном масштабе. Более того неоклассический реализм в 

                                                            
1 См.:  Современные международные отношения и мировая политика. // Отв.ред. А.В. Торкунов. – М.:, 2005. 
– С. 18. 
2 Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. World Politics, 51(1), 144-172. 
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корне рассматривает причину, по которой, страны с одинаковыми 

параметрами и в одних и тех же условиях на международной арене ведут 

себя по-разному. Одним из твердых ответов стала внутренняя политика, 

комбинации разных интересов, степень готовности государства с его 

институтами, наделенное, среди прочего, монополией на власть и 

применение силы и общества. 

Роуз, С. Лобелл, Н. Рипсман и Т. Дж. Тальяферро рассматривают 

неоклассический реализм в качестве внешнеполитической теории. Р. 

Швеллер призвал назвать неоклассический реализм теорией ошибок. Он 

пытается разъяснить причину искажения системного давления и в итоге это 

приводит то к разногласиям во внешнеполитическом курсе, то к 

медлительной ответной реакции. 

Проблемам анализа внешней политики исследовали, прежде всего, 

специалисты в сфере международных отношений. Особое значение 

приобрела работа Р. Снайдера, Г. Брака и Б. Сапина под названием 

«Принятие решений как подход к изучению международной политики»1. Эти 

ученые в полной мере отрицали принимать то, что национальное государство 

является метафизической абстракцией, более того они считали анализ 

внешней политики государственного уровня фундаментальным. 

В изучении и разработке анализа внешней политики значительный вклад 

внесли Г. Спроут и М. Спроут. Они считали, что твердить о величии в 

отношениях между государствами не приняв во внимание внешнюю 

политику, является ошибочным. Они по-другому подходили к данной 

проблеме. Однако они полагали, что для осуществления анализа внешней 

политики нужно обязательно иметь в виду психологическую атмосферу, в 

которой находятся участвующие в принятии внешнеполитических решений2. 

                                                            
1 См.: Snyder R., Bruck H., Sapin B. Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. – 
Princeton: Princeton University Press, 1954. 120 p. 
2 См.: Sprout H., Sprout M. Man-Milieu Relationship Hypotheses in the Context of International Politics. Princeton: 
Princeton University Press, 1956. 101 p. 
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Необходимо отметить значение работы американского специалиста 

международных отношений, профессора политических наук Дж. Розенау 

«Предтеории и теории внешней политики», в которой для определения 

внешней политики как категории приводится обобщающая теория для 

интегрирования информации, полученная в результате проведения 

многоуровневого анализа, что позволяет в комплексе изучить внешнюю 

политику. Упомянутый труд Розенау считается фундаментальной, внесший 

существенный вклад в теорию уровневого анализа внешней политики1. 

Одним из весомых вкладов в развитие международных отношений как 

научной дисциплины является книга известного американского политолога-

теоретика, создателя неореализма или структурного реализма – теории 

международных отношений Кеннета Н. Уолтца «Человек, государство и 

война», основанная на его диссертации, которая классифицировала теории 

причин войны на три категории или уровня анализа. Уолтц ссылается на эти 

уровни анализа как на «образы» и использует высказывания одного или 

нескольких классических политических философов для описания основных 

моментов каждого из оборазов. Для каждого образа приведены две главы: 

первая, в основном, повествует о сочинениях того или иного классического 

философа, чьи слова приводятся для раскрытия причины войны, описуемой 

одним из образов; во второй главе Уолтц анализирует сильные и слабые 

стороны данного образа2. 

В первом образе утверждается, что часто причной войны становятся 

отдельные государственные деятели и политические лидеры в силу природы 

их личности. Ярким примером может послужить такой государственный 

лидер как Наполеон. В теориях войны, которые подпадают под категорию 

второго образа Уолтца, утверждается, что внутренние режимы государств 

являются причиной войн и другх конфликтных событий международного 
                                                            
1 См.: Rosenau J. The Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges. N.Y.: Routledge, 2006. 
P. 171-197. 
2 См.: Waltz K. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. N.Y.: Columbia University Press, 2001. 263 p. 
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масштаба. Ярким примером, на который ссылается Уолтц, является теория 

империализма Ленина, в которой говорится, что главная причина войны 

уходит корнями в необходимость того, чтобы капиталистические государства 

продолжали открывать новые рынки, чтобы увековечить свою национальную 

экономическую систему. Более знакомым примером в Западном мире 

сегодня является представление о том, что недемократические государства 

начинают войны из-за своих внутренних режимов. Затем Уолтц оценивает и 

определеят, что первые два образа менее влиятельны, в общем, чем третий 

образ, но, в конечном счете, считает их необходимыми для понимания 

причин войны. Уолтц завершает свою книгу «Человек, государство и война» 

(1959 г.) объяснением трех образов. Третий образ, описывает рамки мировой 

политики, а первое и второе определяют силы, которые формируют политику 

государства. Третье образ утверждает, что причина войны наблюдается на 

системном уровне; а именно, что анархическая структура международной 

системы является основной причиной войны. В этом контексте «анархия» не 

имеется в виду как состояние хаоса или беспорядка, а скорее под этим 

термином пониматеся состояние, в котором нет суверенного органа, 

управяющего независимыми нациями-государствами1. 

Далее идеи Уолтца находят развитие в работе другого американского 

политолога Дж. Дэвида Сингера «Проблема уровня анализа в 

международных отношениях», где автор всесторонне рассмотрел 

международную систему и государство через призму уровней анализа 

международных отношений. Сингер считал, что системный уровень анализа 

в полном объёме предполагает исследовать целый ряд международных 

отношений, а государственный уровень анализа тщательно изучает и 

систематизирует международные отношения с позиции независимого 

государства, особо подчеркавая что, являясь основными акторами 

                                                            
1 Там же. 
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международных отношений, государства в состоянии сами определить 

вектор своей политики1. 

Весомый вклад в изучении уровней анализа внешней политики имеет 

книга Валерии М. Хадсона «Анализ внешней политики: классические и 

современные теории», в котором выделены пять уровней анализа внешней 

политики: 

 принятие внешнеполитических решений индивидуальным образом, на 

основе которого лежит участие психология лидера в ходе разработки и 

осуществления внешней политики; 

 определение и оценка решений по внешнеполитическим вопросам 

группой; 

 анализ культурной, социальной и национальной идентичностей в ходе 

принятия внешнеполитических решений; 

 изучение воздействия внутреполитических факторов на внешнюю 

политику; 

 исследование и анализ специфики и особых свойств государства, таких 

как географическое положение, масштаб, природные и демографические 

ресурсы, военный и экономический потенциал, политическая система. В 

целом  эти факторы определяют специфику внешней политики2. 

Категория «внешней политики» в современных теориях 

международных отношений является весьма спорной. Российский ученый в 

области международных отношений М.А. Хрусталев дает ей следующее 

определение: «Внешняя политика – это специфический вид общественной 

деятельности людей и в качастве такового, как и вся человечаеская 

деятельность вообще, представляет собой диалектическое единство 

объективного и субъектвиного в том смысле, что с одной стороны, она 

                                                            
1 Singer D. The Level-of-Analysis Problem in International Relations // World Politics. 1961. No 1. P. 77-92. 
2  См.: Hudson V. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Lanham: The Rowman and 
Littlefield Publishing Group, 2007. 234 p. 
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детерминируется условиями бытия людей, а с другой – осуществляется 

льюдми, познающими эти условия и сознательно стремящимися к их 

изменению»1. 

Принято говорить о двух направлениях в определении термина 

«внешняя политика»: первое характеризует ее как «общий курс государства в 

международных делах» 2 , а второе как «…взаимоотношения между 

государствами и народами на международной арене…»3. В основном, ученые 

и исследователи придерживаются мнения, что она реализуется с учетом 

национальных интересов и прочно связана с внутренней политикой, а 

важнейшим инструментом для осуществления внешней политики является 

дипломатия. 

Согласно Е.М. Кожокину внешняя политика считается одной из 

ключевых областей деятельности государства, основными задачами которой 

являются обечпечение ее долговременных интересов, реализуемых путем 

сотрудничества с другими государствами. Характерные особенности 

внешней политики современных государств определены следующими 

факторами4: 

 Немсотря на споры и разногласия, внешняя полтика, состоящая из 

комплекса протекающих внутри государства процессов позволяет 

остальному миру рассматривать суть и значение внешней политики в 

качестве действующего субъекта международных отношений; представляет 

                                                            
1 Хрусталев М.А. Основы теории внешней политики государства. – М.: УДН им. П.Лумумбы,1984. – С. 9-11. 
2  Трухин Б.Н. Внешняя политика государства / Вестник Алтайской государственной педагогической 
академии. – 2003. – №3-2. – С. 118-123. 
3 Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений. – Ангарск, АГТА, 2012. – С. 
24. 

4 Основные приоритеты внешней политики России (1992-1999) / Внешняя политика Российской Федерации. 
– М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – С. 256-261 
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интересы государства, чем обычно идентифицируется государственная 

полтика всей страны1. 

 Существует и другая характерная специфика внещней политики 

осуществляемая в современной системе международных отношений и 

мировой политики. Она взаимодействует в более широком диапазоне 

действий от прямого воздействия на эту сферу деятельности до ее 

трансформации под личные выгоды. 

 Непосредственно в своем назначении внешняя политика субъекта 

направлена только на субъекты подобного ему устройства2. Соответственно, 

каждый субъект, в данном случае государство, выстраивает и реализует 

собственный внешнеполитический вектор и определеят свою линию 

поведения на международной арене. 

Также стоит упомянуть мнение сторонников либеральных теорий. 

Хотя они признают сам фактор наличия и воздействия национальных 

интересов во внешней политике, однако, полагают, что интересы отдельных 

личностей лежат в корне государственных интересов, а также внешней 

политики. С точки зрения либерализма, непосредственно индивиды и группы 

индивидов являются основными и решающими акторами политики как в 

целом так и, внешней политики. Внешнеполитическая линия государства 

напрямую зависит от поведения элиты стоящей у власти3. 

Исследование и аналиаз внешней политики как явление 

подразумевает изучение вопросов о ее средствах, что включает в себя пути, 

способы, орудия и методы, без широкого использования и внедрения 

которых, достижение и реализация любой внешнеполитической цели и 

установки соответственно, невозможны. Исследователи и ученые в области 

                                                            
1 Косолапов Н.А. Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъектов международных отношений 
// Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – №3. – С. 64-73. 
2 Там же. 
3  Внешняя политика: теория, методология, прикладной анализ // Внешняя политика: вопросы теории и 
практики / Материалы научного семинара / Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: МГУ, 2008. – 43 с. 
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политических наук называют немало различных видов средств достижения 

поставленных внешнеполитических целей, хотя, в итоге, их число 

приводится к ограниченному количеству видов: для одних это сила, 

убеждение и обмен, для других – сила и переговоры, а для третьих – 

убеждение, торг, угрозу, насилие и т.д. По сути, здесь несложно 

прослеживается одна и та же типология средств, где насилие и переговоры 

выступают в качестве протоивоположных полюсов. Тем временем, насилие и 

угрозы могут быть интерпретированы как компоненты силы, а убеждение и 

торг – как компоненты переговоров1. 

Основополагающие внешнеполитические принципы и направления 

разрабатываются его элитой, правящей центральными органами власти. Они 

практически и конкретным образом воплощяются в делах и функциях 

министерства иностранных дел и его подведомственных учреждений и 

структурах за рубежом – посольствах, консульствах и других 

дипломатических представительствах. Значительную роль играют разного 

рода особые дипломатические и другие политические миссии, визиты, 

встречи и переговоры официальных лиц страны с зарубежными коллегами. 

Эти структуры и учреждения образуют внешнеполитический механизм 

достижения целей государства по обеспечению национальной безопасности, 

политико-экономического роста государства, защиты прав и интересов, как 

страны, так и граждан за рубежом, и т.д. Хотя, внешняя политика 

реализуется не одним министерством иностранных дел, официальными 

лицами и государственными руководителями. Ею занимаются многие другие 

государственные ведомства и органы государственной власти из-за объема и 

многосторонности проблем внешней политки. Всеразличные национальные 

бюрократические и чиновнические формирования, тем или иным образом 

имеющие отношение к деятельности государства в области внешней 

                                                            
1 Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. – М.: Радикс, 1994. – С. 185-187. 
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политики, часто тщетно пытаются непосредственно сотрудничать со своими 

коллегами из-за рубежа. 

Случаи и возможности, благоприятствующие осуществлению 

проведения эффективного и практичного внешнеполитического курса и 

присутствие солидной системы связей разной степени во внешней политике 

гарантируют обеспечение государства разнообразными средствами 

воздействия на другие государства. Хотя, при дисбалансе связей 

внешнеполитического характера вполне возможно появление прямой угрозы 

основам независимости такого государства. Такое нарушение баланса может 

обстоятельно оказать влияние на расширение сотрудничества между 

государствами и разными социально-экономическими системами1. 

Среди сфер деятельности государства внешняя политика имеет особое 

значение. Она является общим курсом государства в международных делах. 

Она регулирует отношения данного государства с другими государствами и 

народами в соответствии с его принципами и целями, которые реализуются 

различными способами и методами. Внешняя политика любого государства 

тесно взаимосвязана с его внутренней политикой и должна отражать 

характер государственного и общественного строя. В этом случае, она 

сочетает национальные интересы с общечеловеческими интересами и 

ценностями, особенно в вопросах безопасности, сотрудничества и 

укрепления мира, в решении глобальных международных проблем, 

возникающих на пути социального прогресса. 

Современное общество становится все более политизированным. 

Создание различных общественных организаций, появление новых 

политических институтов резко повышают ответственность государства в 

проведении как внутренней, так  и внешней политики. Государство, которое 

начинает пренебрегать своей внешней политикой, т.е. не придает должного 

                                                            
1 Хрусталев М.А. Основы теории внешней политики государства. – М.: УДН им. П.Лумумбы,1984. – С. 21-
26. 
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значения или не выделяет средств на проведение правильной внешней 

политики, сталкивается с множеством проблем на международном уровне. В 

современном мире нельзя просто закрыться в пределах своего государства и 

надеяться на то, что внешние факторы никак не повлияют на внутреннюю 

обстановку. Глобализация наступает со всех сторон. Различного рода 

интеграционные организации, возрастание роли СМИ, интернет и многое 

другое оказывают давление, как на внешнюю, так и на внутреннюю политику 

государства. В таких условиях роль внешней политики неоценима1. 

В этой связи, для защиты своих интересов в быстро меняющейся 

обстановке современного мира государствам приходится вести активную 

внешнюю политику в целях защиты своих интересов. 

Внешняя политика и международные отношения все более проявляются 

в глобальном измерении, мир становится все более хрупким образованием. 

Не только ядерное оружие и ракеты сделали уязвимой любую точку планеты, 

не меньшую опасность для любого общества представляет химическое, 

биологическое, токсичное и информационное оружие. Усугубляет положение 

и растущая угроза международного терроризма. 

В таких условиях политическая наука призвана дать основные 

ориентиры не только для отдельных стран, но и для всего человечества. 

Трудно нести такую ношу, но современные вызовы в международных 

отношениях заставляют государства переходить на более высокий уровень 

реализации внешней политики. 

Один из основных инструментов реализации внешней политики – это 

дипломатия. Общеизвестными принципами в межгосударственных 

отношениях являются равенство и взаимность. Следовательно, всем 

государствам необходимо формировать отношения друг с другом на основе 

                                                            
1 Њайдаров Р.Љ. Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар тањкими истиќлолият дар шароити 
љањонишавї. Маводи конфронси илмї-амалии љумњуриявии «Њимояи манфиатњои миллї, тањкими 
истиќлолияти сиёсї ва масоили консептуалии рушди давлатдорї дар шароити љањонишавї». – 
Душанбе: Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба 
номи А. Бањоваддинов, 2016. – С. 26-29. 
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равноправия и взаимной выгоды, в частности по вопросам, касающимся 

обеспечения безопасности на международном уровне. Межгосударственные 

дипломатические отношения устанавливаются и регулируются на основе 

взаимного согласия соответственно нормам международного права и 

практичного опыта международной сотрудничества. Они содействуют 

установлению и поддержке межгосударственных связей, разрешению 

вопросов и проблем, возникщих между ними, на приемлемых условиях. 

Наличие факта их установления свидетельствует о признании государствами 

друг друга на международно-правовом поле, т.е. признания действительного 

(де-факто) и юридического/законного (де-юре). Для осуществления 

отношений дипломатического уровня формируются специальные 

учреждения и ведомства за рубежом, такие как внешнеполитические 

представительства: посольства, консульства, миссии, культурные, торговые и 

иные представительства. Одной из главных их задач является уведомлением 

правительства страны их пребывания об основных направлениях политики 

аккредитующего государства. 

Среди важнейших целей государственной важности в мировом 

сообществе, отвечающих своим национальным интересам, важное место 

отводится обеспечению безопасности, стабильного развития политической 

системы и благополучия общества в стране. Ключевым элементом 

национального интереса является обязательное создание условия для 

сохранения целостности государства. В высшем своем проявлении данная 

цель предназначена на способствование сохранению государства, защиту 

всего, что является жизненно важной предпосылкой для его существования. 

В этом контексте национальная безопасность вплотную сопряжена с защитой 

общественно-политических интересов государства. В этом плане говорится о 

способностях государства отстаивать и защищать внутренние интересы 

безопасности, осуществляя меры по сохранению целостности сообщества, 

сохранности государства как обладателя и носителя истинных 
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общечеловеческих ценностей, формулирующих способ существования и 

жизненный уклад государства1. 

От понимания важности внешней политики зависит будущее 

безопасности, стабильности и развития государства. Для правильно 

выстроенной внешней политики необходим научный подход, необходимо 

выработать необходимые методы реализации внешней политики. В 

международных отношениях в зависимости от потенциала государства 

существуют различные методы ведения внешней политики, но для того, 

чтобы выработать необходимую внешнеполитическую методику общения, 

необходимо понять и дать научное определение самому термину «метод». 

Как отмечает политолог и теортеик в области международных 

отношений и внешней политики П.А. Цыганков «Проблема метода одна из 

наиболее важных проблем любой науки, так как, в конечном счете, речь идет 

о том, чтобы научить, как получать новое знание, как применять его в 

практической деятельности. Вместе с тем это и одна из самых сложных 

проблем, которая предваряет изучение наукой своего объекта и является 

итогом такого изучения. Она предваряет изучение объекта уже потому, что 

исследователь с самого начала должен владеть определенной суммой 

приемов и средств достижения нового знания. Она является итогом изучения, 

ибо полученное в результате знание касается не только самого объекта, но и 

методов его изучения, а также применения полученных результатов в 

практической деятельности. Более того, исследователь сталкивается с 

проблемой метода уже при анализе литературы и необходимости ее 

классификации и оценки»2. 

Существует множество определений данного термина, основным 

является следующее: «Метод – это  систематизированная совокупность 

шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить 

определённую задачу или достичь определённой цели. В отличие от области 

                                                            
1 См.: Гаджиев К.С. Политология: Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Логос 2008. – С. 432. 
2 Цыганков П.А. Теория международных отношений.  – М.: «Гардарики», 2003. – С. 46-47. 
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знаний или исследований, он является авторским, то есть созданным 

конкретной персоной или группой персон, научной или практической 

школой. 

В силу своей ограниченности рамками действия и результата методы 

имеют тенденцию устаревать, преобразовываясь в другие методы, развиваясь 

в соответствии с требованием времени, достижениями технической и 

научной мысли, потребностями общества. Совокупность однородных 

методов принято называть подходом. Развитие методов является 

естественным следствием развития научной мысли»1. 

В этой связи, принято считать, что в политической науке 

методологические подходы связаны с тремя основными аспектами: 

1. Отделение исследовательских позиций от личных взглядов и суждений 

исследователя; 

2. Использование различных приемов и процедур в процессе рассмотрения 

различных фактов; 

3. Систематизация и выработка универсальных подходов и конструкций 

новых моделей. 

По мнению П.А. Цыганкова, исследователю необходимо всегда помнить 

об «идеологическом присутствии» и стараться контролировать его, 

обнаружить присутствие относительности всех выводов, приняв во внимание 

такого рода «присутствие», избегать одностороннего плоского видения. В 

науке, более широкго спектра результатов, можно достичь не отрицая 

идеологию (в лучшем случае это заблуждение, а в худшем – сознательное 

лукавство), а с условием наличия терпимости идеологического плана, 

идеологического плюрализма и «идеологического контроля» («но не в 

смысле привычного нам по недавнему прошлому контроля официальной 

политической идеологии по отношению к науке, а наоборот – в смысле 

контроля науки над всякой идеологией»)2. 

                                                            
1 Материал из Википедии, доступно на сайте по адресу: http://ru.wikipedia.org/wiki 
2 Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2003. – С. 48. 
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Необходимо также отметить, что с помощью прикладных методов 

исследовать современные международные отношения с учетом многообразия 

этих взаимоотношений практически невозможно. Здесь необходим более 

детальный анализ, учет большого количества факторов, и даже в этом случае 

результаты могут в разы отличатся от реально сложившейся ситуации. 

Современное общество владеет огромными средствами получения 

информации. С развитием телекоммуникационных технологий передача 

информации из одного уголка мира в другой, занимает несколько секунд. 

Развитие интернета на сегодняшний день позволяет найти почти любую 

информацию, которая, так или иначе, интересует современного человека. 

Проблема заключается не в самом сборе информации, а в его достоверности 

и анализе. 

Подчас различные субъекты международных отношений трактуют одну, 

и туже информацию относительно какого-то исторического события 

совершенно по-разному.  Именно поэтому необходимо прибегать в процессе 

исследования к методам анализа. 

С учетом выше сказанного и принятия во внимание материалов в 

области международных отношений можно говорить о том, что существует 

достаточно большое количество различных методов анализа в данной 

области. 

Основными методами анализа международных отношений на 

сегодняшний день являются: наблюдение, сравнение, изучение документов, 

экспликативные методы, контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное 

картирование и многие другие1. Не будем останавливаться на каждом из этих 

методов анализа, так как, в сущности,  все эти методы призваны облегчить 

работу исследователя. Исследователю в процессе его работы остается только 

заниматься выбором необходимого метода и на его основе проводить 

необходимые исследования. 

                                                            
1 Там же. 
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Государства при выработке методов ведения внешней политики в 

основном прибегают к моделированию тех или иных ситуаций при решении 

сложных задач. Современный мир требует от государств моментально 

реагировать на внешнеполитические задачи. Меняется и сама обстановка на 

мировой арене. Следовательно, рушится незыблимое веками, например, 

принцип государственного суверенитета. Все государства должны считаться, 

с одной стороны, с международными организациями и институтами, с 

другой, со своими регионами. Если ранее регионы того или иного 

государства стремились повлиять только на политические процессы в 

пределах государства, а международные организации на вопросы 

ограничившиеся внешней политикой, что есть логично, то сейча это 

совсемне так. 

Международные организации и институты более активней стали 

вмешиваться в такие вопросы внутриполитического характера как 

соблюдение прав человека, урегулирование конфликтов, определение 

финансовой политики государств и т. п., а внутригосударственные регионы, в 

свою очередь, стараются заниматься внешнеполитической деятельности 1 . 

Учитывая выше изложенное можно сделать вывод, что внешняя политика 

является довольно сложным механизмом регулирования отношений 

государства с другими государствами и субъектами международных 

отношений на международном уровне. В политике любого без исключения 

государства внешняя политика должна занимать одну из основных мест, 

поскольку как было отмечено выше, от правильно выстроенной 

внешнеполитической деятельности зависит довольно много. 

После обретения независимости Республика Таджикистан столкнулась 

именно с проблемой метода в выстраивании внешнеполитической линии.У 

молодой республики не было еще налаженной методики ведения внешней 

политики. Государство столкнулось с таким багажом проблем, что 

                                                            
1 Мировая политика и международные отношения на пороге нового тысячелетия. М.: Московский 
общественный научный фонд; ООО "Издательский центр научных и учебных программ". (Серия "Научные 
доклады", выпуск № 104.) – 156 с.  
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необходимо было делать конструктивные шаги не только во внешней 

политике, но и во внутренней в особенности. Начиная с конца 90х и начала 

2000х внешняя политика Таджикистана все более обретает черты 

многовекторности, что олицетворяется политикой «открытых дверей», 

принятой1. 

В целом можно говорить о том, что во внешнеполитической линии 

Таджикистана просматриваются все известные современные методы  

введения внешней политики с учетом национальных интересов. За короткий 

период у Таджикистана накопился определенный опыт в данном 

направлении. Республика Таджикистан, с точки зрения истории ее 

независимости, как и другие страны СНГ довольно молодая республика. 

Очень сложно оценивать ее внешнеполитические достижения за столь 

короткий исторический период. Период очень сложный как во внутренней, 

так и во внешней политике. Для определения сущности и основных функций 

внешней политики Республики Таджикистан необходимо иметь 

представление о том, в каких условиях формировалась политика молодого, 

независимого государства. В 1991 году Таджикистану впервые за более чем 

1000 лет удалось сделать знаменательный исторический выбор, выбрав 

правовой, демократической, светской путь развития государственности и 

рыночной экономики. В основном этот выбор и предначертил главную суть и 

основное положение курса его внешнеполитических делах. Таджикстан в 

течении всех этих лет всячески расширял свою деятельность на 

международной арене, обогащая опыт в разрешении неслыханных 

беспримерных по необыкновенности и оригинальности внешнеполитических 

вопросов и проблем. Безусловно, главные принципы, основные предпочтения 

и специфические черты внешней политики Республики Таджикистан с 

активной и предвидимой политикой современного светского государства 

обозначились постепенно. В обстановке, когда вновь созданное молодое 

                                                            
1 А. Сатторзода. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в действии). – 
Душанбе: 2014. – С. 296. 
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независимое государство, втянутое силами извне в гражданскую войну, 

фактически в один миг очутилось в абслолютно новых геополитических 

реалиях, не имеющей аналогов во всей предыдущей истории, иначе и быть не 

могло. 

Ситуация была по меньшей мере тяжелой. Всему этому было одно 

определение – хаос, неопределенность во всем. Гражданская война в 

Таджикистане стала следствием череды необдуманных политических 

решений. Однако уже в самом начале после обретения независимости во 

внешнеполитическом направлении страны были отчетливо видны некоторые 

достижения. 25 августа 1992 года Президентом страны Набиевым Р.Н. были 

сделаны первые шаги во внешней политике молодой республики. В 

частности, его Указом от 25 августа 1992 года были учреждены посольства 

Таджикистана в таких странах как Афганистан, Иран, Пакистан, Бельгия, 

Саудовская Аравия, Китай, Турция, США, ФРГ и генеральное консульство в 

столице Индии г. Нью-Дели. Республика Таджикистан стала членом ОБСЕ 

(26 февраля 1992 г.), ООН (2 марта 1992 г.), МВФ и Европейского банка 

реконструкции и развития. В г. Душанбе столице Таджикистана Иран (8 

января 1992 г.), Китай (13 марта 1992 г.), США (16 марта 1992 г.), Турция (22 

марта 1992 г.), Россия (4 мая 1992 г.) и Пакистан (6 июня 1992 г.) открыли 

свои посольства. В Таджикистан с государственными визитами прибыли 

госсекретарь США Джеймс Бейкер (13 февраля 1992 г.), официальные 

делегации Ирана, Пакистана, КНДР, Саудовской Аравии, Кувейта, 

Бангладеш, Турции, Франции, ФРГ, Румынии, Кыргызстана, ОБСЕ, МВФ, 

ООН, Красного креста и Красного полумесяца, были заключены соглашения 

о сотрудничестве в таких областях как культура, экономика, торговля и т.д. с 

Кубой,  Ираном, Молдовой, Украиной и другими странами1. 

Президент Таджикистана Рахмон Набиев с официальными и рабочими 

визитами посетил Финляндию (с целью подписания Заключительного акта по 

                                                            
1 Саидов З.Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 гг.): Учебное пособие. – Второе, 
дополненное издание. – Душанбе: Контраст, 2017. – С. 16-18. 
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безопасности и сотрудничеству в Европе, 25-27 февраля 1992 г.), Иран (28-30 

июня 1992 г.), Пакистан (30 июня – 2 июля 1992 г.),  Афганистан (14-15 июля 

1992 г.) и другие страны. В его официальном Обращении к гражданам 

республики от 7 февраля 1992 года, напечатанном в периодических 

мизданиях, упоминалось, что Таджикистан как суверенное государство 

официально признан 83 странами мира, в том числе все члены Совета 

безопасности ООН – США, Великобритания, Россия, Франция, Китай.1 

Можно сказать, что это были первые результаты Таджикистана как 

нового актора на международной арене. Но, трагический исход 

драматических событий 1992 года (май-ноябрь) мгновенно свели на нет все 

результаты и достижения в сфере международных отношений. Ситуация в 

стране до того усугубилось, что часть дипломатического корпуса и 

некоторые иностранные представительства сократили численность своих 

сотрудников, а еще части вовсе пришлось прекратить функционирование и 

оставить страну прибывания. Дипломатические и другие официальные 

отношения Таджикистана со всеми странами быстро и заметно сократились, 

снизились до почти нулевго уровня2. Вдобавок, потому как вновь избранное 

правительство Республики Таджикистан по многим важнейшим вопросам 

способов и методов реализации внешней политике разошлось мнениями с 

прежним руководством, возникла острая необходимость в пересмотре всей 

политике. Соответственно, зачатки нового политического курса выбранного 

Правительством заложенные в ходе XVI судьбоносной сессии Верховного 

Совета Республики Таджикистан не были продиктованы чьими-либо 

личными политическими амбициями или капризом, а были последствием 

действительных реалий. Ситуация, в которой протекала эта историчесая 

трансформация, была чрезвычайно тяжелой и неопрделенной. Весьма сильно 

и тяжко проявлялись трагические последствия гражданской войны, 

непрекращающаяся конфронтация противоборствующих сторон 

                                                            
1 Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. – Душанбе, 2006. – С. 90-92. 
2 Так же. 
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гражданского конфликта и даже природные катаклизмы. В стране 

доминировали внутренние региональные разногласия, чрезвычайно 

осложнившиеся плачевной ситуацией, в котором находились экономика, 

техника, культура, социальные сферы и т.д. Для поэтапенного вывода страны 

из сложнейшего социально-экономического и политического упадка, первым 

делом, нужно было мобилизовать все имеющиеся силы располагающиеся в 

республике. Учитывая все этого, Правительство Республики Таджикистан и 

Верховный Совет сформурировали основной расклад и государственных 

приоритетов внешней политики. 

Усиление активизации внешней политики развернулась вслед за XVI 

сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. Его 

Превосходительство Эмомали Рахмон, как создатель и руководитель 

внешней политики Республики Таджикистан, вместе с установлением 

отношений с Российской Федерацией и существенно важных отношений со 

странами СНГ, проявив должным образом качества лидера он отнесся с 

особой серьезностью к расширению связей и, в общем, сотрудничеству с 

другими странами мира и дал понять, что двери Таджикистана открыты для 

всех, кто с нами солидарен и желают иметь и развивать продуктивные и 

дружелюбные взаимоотношения. 

Как было подчеркнуто, уже в те годы закладывались первые камни 

внешнеполитической стратегии Таджикистана. Таджикистан всегда 

стремился иметь хорошие и взаимовыгодные отношения со всеми странами 

мира.Основным внешнеполитическим событием для Таджикистана в те годы 

было заседание Совета Безопасности ООН 29 января 1992 года, на котором 

была принята резолюция о рекомендации принять Республику Таджикистан в 

ООН. 

В марте того же года на 46-ой исторической для Таджикистана сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН единогласно была принята резолюция 46/224 

«О приеме Республики Таджикистан в Организацию Объединенных Наций». 

Почти через год, точнее в феврале 1993 года, в Душанбе открывается первое 
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представительство ООН – Миссия наблюдателей ООН в Таджикистане 

(МСООНТ). 

В целом отношение Республики Таджикистан с ООН и в дальнейшем 

развивались на позитивных основах. Для Таджикистана всегда было важно 

иметь хорошие  отношения с данной организацией. Можно долго обсуждать 

и приводить разные примеры важности сотрудничества и результатов 

данного сотрудничества Таджикистана с ООН, но основой всему в данном 

случае является то, что Таджикистан всегда будет работать на сближение и 

сотрудничество  с ООН. По происшествии многих лет, в 2012 году в своем 

ежегодном послании парламенту страны Его Превосходительство Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон еще раз подтвердил важность 

этих взаимоотношений и, в частности, отметил: 

«Как и прежде, под нашим пристальным вниманием будет находиться 

наше многогранное взаимодействие с Организацией Объединённых Наций и 

её специализированными учреждениями. Ибо Республика Таджикистан 

является активным членом ООН и высоко оценивает своё сотрудничество с 

этой универсальной глобальной организацией. За относительно короткий 

исторический срок поддержка этой авторитетной международной 

организацией четырех наших глобальных инициатив по воде – объявление 

Международного года пресной воды – 2003 г.; утверждение Международного 

десятилетия действий «Вода ради жизни», 2005-2015 гг. по итогам которого в 

г. Душанбе 9-10 июня прошла международная конференции высокого 

уровня; объявление 2013 года Международным годом водного 

сотрудничества и утверждение Международного десятилетия действий 

«Вода для устойчивого развития», 2018–2028 гг. подтвердила и закрепила 

признанное международным сообществом лидерство Таджикистана в этой 

сфере. Благодаря сотрудничеству и содействию этой организации в нашей 
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стране реализуются множество проектов, и мы и в будущем намерены 

расширять и развивать своё взаимодействие с этими структурами»1. 

Руководства страны также не забывало о своих партнерах по СНГ, так 

как в недавнем прошлом все эти республики считались частью одной 

огромной страны. Плюс ко всему нестабильная обстановка внутри страны 

побуждала налаживать отношения , в первую очередь, с соседями. 

Таджикистан после распада Советского Союза стал равноправным 

членом Содружества Независимых Государств. Крепкие связи и прочные 

отношения Таджикистана с этой структурой предначертаны и обусловлены 

не одними социально-политическими и культурными связами. Как многие 

знают СНГ, с момента создания, призвано, в некоторой степени, 

регулировать взаимоотношения и сотрудничество между бывшими 

республиками Советского Союза. Во время формирования данного 

Содружества интеграционные и дезинтеграционные процессы на территории 

бывшего СССР проводились сравнительно аналогично. Перед 

Таджикистаном стояла сложнейшая задача по поиску свого места в этих 

тяжело протекающих условиях. Политическая власть в республике смогла 

занять реалистично-практическую и разумную позицию. Республика 

Таджикистан немедленно приступила с реализации политики сотрудничества 

и интеграции, что было продиктовано основными государственными 

интересами. Еще в 1993 году, несмотря на подписанный Договор о 

коллективной безопасности, не была четко видна уверенность в том, что 

существует безопасность государства как внутренняя, так и внешняя. Кроме 

того, было определенно ясно, что Республика Таджикистан не была в 

состоянии своими силами создасть условия для обеспения безопасности и 

мира на своей территории. Помимо этого, непременность незамедлительного 

устранения тяжелого исхода гражданской войны ставило условия по 

                                                            
1  Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018–
2028 год. 22.12.2017 13:21, г. Душанбе. [Электронный ресурс]. URL: http://president.tj/ru/node/16772  (дата 
обращения: 17.02.2018).  
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налаживанию и развитию отношений с иностранными государствами, 

стабилизации и наращивании укоренившихся экономических связей с 

республиками бывшего СССР. 

Совокупность этих условий заставила Таджикистан встать на путь 

приоритетного сотрудничества, в основном, со странами СНГ. Таджикистан 

всегда, в своих действиях, учитывала неприрывную линию интеграции и 

развития всестороннего сотрудничества со странами СНГ. Вопросы, 

касающиеся Таджикистана, с 1993 года, часто рассматривались на 

регуларных и нерегулярных встречах глав государств и правительств, 

министров иностранных дел стран-участниц Содружества, особенно в 

контексте дальнейшей стабилизации ситуация пределеах страны, в том числе 

урегулирования приграничных вопросов. 

В течение этих лет в Таджикистане были расквартированы вооруженные 

подразделения коллективных миротворческих сил (КМС) для обеспечения 

безопасности в регионе. На саммитах СНГ и других встречах глав стран-

участниц принимались решения о пролонгации присутствия КМС на 

территории Таджикистана. В целях нормализации обстановки на таджикско-

афганской границе в ходе одной из подобных встреч 26 мая 1995 года в 

соответствии с Решением Совета глав государств СНГ был одобрен и принят 

комплексный план по урегулированию обстановки на таджикско-афганской 

границе. 

После нормализации обстановки в Таджикистане, руководство страны 

продолжало и по сей день продолжает активно сотрудничать с государствами 

как внутри  СНГ, так и на двухсторонней основе. Руководство страны не раз 

отмечало важность СНГ как основного фактора для дальнейшей интеграции 

стран данной организации. Как отметил Президент Таджикистана, «…мы 

будем укреплять свое участие в действующих в пространстве Содружества 

Независимых Государств организациях и объединениях, прилагать усилия 
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для развития сотрудничества, как в рамках этих образований, так и на 

двусторонней основе1». 

Таджикистан в рамках своей внешнеполитической линии, так 

называемой политики «открытых дверей», также имеет хорошие отношения 

и с другой крупной региональной организацией – ОБСЕ. В первые годы 

независимости поддержка данной организации способствовала наряду с 

другими организациями нормализации обстановки в стране. В целом, можно 

говорить о том, что сущностью внешней политики Таджикистана является 

политика. провозглашенная президентом этой страны Эмомали Рахмоном, 

так называемая политика  «открытых дверей». «В целом, как я подчеркнул 

ранее, наша внешняя политика является "политикой открытых дверей" для 

широкого и плодотворного сотрудничества со всеми государствами и 

субъектами международных отношений, которые доброжелательно 

относятся к нашей стране и нашему народу и стремятся к сотрудничеству с 

нами, политикой активного участия в решении различных региональных и 

международных проблем с целью обеспечения высших интересов Родины и 

будущего человечества»2. 

По мнению некоторых экспертов, дипломатию Таджикистана можно 

разделить на два этапа Первый этап – это период становления и поиска 

конструктивных мер по созданию и развитию внешнеполитической модели. 

Ученый-международник, политик и государственный деятель Зафар 

Сайидзода, в частности, охарактеризовал второй – основной этап 

становдения и развития таджикской дипломатии следующим образом: 

«Следующий этап (с апреля 2000 года по настоящее время) отражает переход 

внешней политики Таджикистана в новое русло. В ходе этого процесса (в 

2002 году) была окончательно сформирована ныне действующая концепция 

внешней политики государства, которая определяет её характер, приоритеты 

                                                            
1 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики   
Таджикистан 20.04.2012 12:00, г. Душанбе. [Электронный ресурс]. URL: http://president.tj/ru/node/1083 (дата 
обращения: 13.06.2017).  
2 Рахмон Э . Независимость Таджикистана и национальное возрождение. Том седьмой. – Душанбе: Ирфон, 
2007. 208 с. 
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и основные направления (речь идёт о многовекторной политике «открытых 

дверей»). В этот период был достигнут существенный сдвиг в формировании 

зарубежной инфраструктуры – посольств, консульств, дипломатических 

миссий. Во многом наладился процесс подготовки дипломатических кадров и 

с принятием в 2002 году Закона РТ «О дипломатической службе» укрепилась 

нормативно-правовая база деятельности отечественных дипломатов»1. Эти 

шаги решительно и продуктивно подействовали и простимулировали ход 

реализации внешнй политики Таджикистана. 

На первый взгляд покажется, что разработка и принятие данного закона 

немного была затянута,  но необходимо учесть внутреннюю обстановку в 

стране. При возвращении к главной теме работы, т.е. самой 

внешнеполитической линии Таджикистана, справедливо возникает вопрос, 

почему именно многовекторная политика была взята за основу во внешних 

сношениях. Почему не политика нейтралитета или иная политика? Ответ 

возникает не сразу. Для начала необходимо взглянуть на государство с 

учетом его геополитических особенностей. Известно, что более 93% всей 

территории Таджикистана занимают горы. Кроме того, его соседями 

являются Китай и Узбекистан. После обретения независимости Республика 

Узбекистан, западный сосед Таджикистана, всегда старалась занимать 

доминирующее положение в регионе. 

Узбекистан занимает более выгодное геополитическое положение, к 

тому же у этой страны большие ресурсы полезных ископаемых. Сдругой 

стороны, на востоке располагается Китай, который имеет большие амбиции в 

нашем регионе.Также не стоит забывать и об Афганистане, откуда постоянно 

исходят угрозы от радикальных группировок, что очень беспокоит 

руководство Таджикистана. 

В таких сложных условиях не приходится выбирать, и ставка прежде 

всего делается на прагматизм. Нельзя говорить о том, что Таджикистан не 

                                                            
1 Сайидов З.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 
государства (1992-2004 гг.). – Седьмое издание. – Душанбе: Контраст, 2017. – С. 3. 
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обладает никакими природными ресурсами. У Таджикистана довольно 

большие водные ресурсы, также в последние годы активно ведется работа с 

иностранными компаниями по добыче газа и нефти в республике, 

привлекаются иностранные инвестиции в развитие инфраструктуры для 

реализации крупных и средних проектов. 

Проблемы другого характера существовали между Таджикистаном и его 

западным соседом Узбекистаном вплоть до самого конца эпохи руководства 

Ислама Каримова. Отношения между Таджикистаном и Узбекистаном после 

приобретения независимости, в результате распада СССР, получили формат 

отношений независимых международных акторов. Все межгосударственные 

вопросы этих отношений были выведены на площадку международного 

права регулирующего отшения международных субъектов. Подписанный 4 

января 1993 года в Ташкенте «Договор о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве» между Таджикистаном и Узбекистаном стал первым 

соглашеникм о дружбе и сотрудничестве заключенным Республикой 

Таджикистан с иностранным государством. Многократные встречи 

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с высокопоставленными 

руководителями Узбекского государства коренным образом способствовали 

разрешению многочисленных сложных политических вопросов. Вместе с 

тем, необходимо подчеркнуть, что взаимоотношения между Таджкистаном и 

Узбекистаном этого периода обуславливались явно негативно выраженными 

явленими и событиями, которые часто приводили к застою 

железнодорожных составов, прекращению авиасообщения, ухудшению 

ситуации на границе и возникановению трудностей в передвижении 

транспорта на трансграничных автотрассах, что усугубляло жизнь населению 

приграничных районов обеих республик. Нужно отметить, что 

межгосударственные отношения с Узбекистаном выделялись желаением 
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сторон к нормализации и налаживаию, в первую очередь, насущных 

практических вопросов1. 

Необходимо констатировать тот факт, что политизации этих вопросов 

происходила не в угоду таджикских властей. Таким образом, долгое время 

продолжали существовать часто постоянная остановка автомобильного, 

железнодорожного и авиационного сообщения, особенно пассажирского, 

между двумя странами, противоречило многим соглашениям и 

договоренностям, достигнутым, как межгосударственном, так и 

международном уровнях. 

С целью обеспечения энергетической независимости в Таджикистане 

развернулась целая компания по строительству малых и средних ГЭС. 

Самым мощным проектом является строительство Рогунской ГЭС. В свое 

время против данного проекта выступал, прежде всего, Узбекистан, объясняя 

это тем, что в случае постройки ГЭС Узбекистан может столкнуться с 

проблемой нехватки воды. Благодаря рукводству республики, в частности, 

усилиям Министерства иностранных дел Респбулики Таджикистан были 

решены и сняты все спорные вопросы с соседними странами относительно 

строительства и эксплуатации Рогунской ГЭС. 

Начиная со второй половины 2016 года наблюдается потепление в 

межгосударственных отношениях с Республикой Узбекистан буквально по 

всем направлениям. С приходом к власти нынешнего Президента 

Узбекистана Шавката Мирзиёева появились реальные шансы наращивания 

всестороннего сотдурничества между Узбекистаном и Таджикистаном, 

наблюдаются улучшения в отношениях. В своем выступлении Шавкат 

Мирзиёев 6 января 2018 года перед депутатами Ташкентской области заявил 

о налаживании добрососедских отношний с Таджикистаном. Уже 10 января 

2018 года в г. Душанбе прибыл Премьер-министр Узбекистана Абдулла 

Арипов с рабочим визитом для обсуждения с таджикской стороной вопросы 

                                                            
1 Сайидов З.Ш. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики 
«открытых дверей». – Душанбе: 2015. – С. 23-24. 
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подготовки предстоящего официального визита Шавката Мирзиёева в 

Таджикистан. Будут рассмотрены и решены ряд энергетических, 

транспортных, трансграничных, визовых и других вопросов. 

17-18 августа 2018 года в ходе Государственного визита Президента 

Республики Таджикистан Его Превосходительства Эмомали Рахмона в 

Узбекистан был подписан ряд важнейших документов, включая Договор о 

стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и 

Республикой Узбекистан и 26 других новых документов, которые, 

несомненно, придадут новый импульс межгосударственным отношениям, 

перспективам дальнейшего расширения двустороннего многопланового 

сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Это послужит 

всестороннему расширению и укреплению отношений, дружбы и 

сотрудничества между двумя республиками, а также будет способствовать 

обеспечению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в 

центарльноазиатском регионе в целом1. 

В целом, придерживаясь политики «открытых дверей», таджикская 

дипломатия постоянно стремится, за столом переговоров, решать подобные 

вопросы. За годы независимости во внешних сношениях Таджикистан вел 

действительно весьма прагматичную политику и это достойно уважения. Для 

дальнейшего развития внешней политики Таджикистана, по мнению автора, 

необходимы такие мероприятия, как: 

 разработка национальной стратегии развития внешней политики страны 

на среднесрочный период; 

 реализация поставленных целей и задач в рамках Концепции 

реструктуризации Министерства иностранных дел Республики Таджикистан; 

 проведение грамотной кадровой политики, отвечающей новым вызовам и 

требованиям трансформационных процессов системы международных 

отношений в целях подготовки новых специалистов; 
                                                            
1  Подписание новых документов о сотрудничестве между Таджикистаном и Узбекистаном. 17.08.2018, 
Узбекистан. http://president.tj/ru/node/18186 [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 18.08.2018). 
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 более активная работа в рамках тех организаций, в которых участвует 

Таджикистан; 

 постоянный мониторинг реализации соглашений и договоров, 

подписанных Таджикистаном. 

В случае своевременной подготовки вышеуказанной стратегии 

Таджикистан может создать необходимые механизмы для реализации 

поставленных задач и еще более укрепить свои позиции на мировой арене. 

Конец ХХ столетия характеризуется бурными событиями и радикальными 

изменениями в истории человечества. Распад такой великой державы, как СССР и 

социалистического лагеря ознаменовал разрушения и биполярной мировой 

системы в военном, политическом и идеологическом понятии. 

Если раньше международное сообщество находилось в периоде 

конфронтации двух политических систем, то оно сейчас вступило в новые 

международные отношения и трансформирущееся глобальное сообщество, 

которое, в общем, обусловлено динамичными тенденциями демократизации, 

включая международную политику в целом. Появление новой структуры в области 

международных отношений ознаменовалось появлением ряда вновь образованных 

акторов международной политики. На территории бывшего СССР появились 

суверенные государства. 

В середине 80-х годов на территории бывшего Советского Союза 

постепенно начались проводиться трансформационные процессы общества. 

В ходе этих процессов союзным республикам представлялись больше 

полномочия во многих сферах общественно-политической жизни, в том 

числе в области внешней политики. Одним из серьезных шагов в этом 

направлении было тем, что вновь возраждено Министерство иностранных 

дел, что позволило Таджикской ССР выступать в качестве нового 

независимого субъекта международных отношений, что было легитимно 

обосновано Декларацией о суверенитете Таджикской ССР, принятой 24 августа 1990 

года на второй сессии Верховного Совета Таджикской ССР. 
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С приобретением государственной независимости – 9 сентября 1991 года, берет 

свое начало новая эра в развитии международной деятельности Республики 

Таджикистан. Основные принципы внешнеполитической деятельности независимого 

Таджикистана были заложены в Заявлении «О государственной независимости 

Республики Таджикистан», принятое Постановлением Шурои Оли Республики 

Таджикистан (Верховного Совета  Таджикской ССР) от 9 сентября 1991 года. Таким 

образом, Республика Таджикистан стала независимым государством. Годом назад 

24 августа 1990 года в ходе второй сессии была принята и утверждена «Декларация 

о государственном суверенитете Таджикской ССР1. В этой декларации Верховный 

Совет республики видел место Таджикистана в рамках обновленного СССР и был 

уверен, что укрепление равноправного и свободного союза советских народов в 

рамках СССР гарантирует всестороннее их развитие2. 

Вместе с тем, объявление полной независимости благодаря событиями, 

связанными с ГКЧП 18-21 августа 1991 года в Москве, было полной 

неожиданностью  для Таджикистана. Эти события показали, что политический 

союз между братскими народами разрушен, новое политическое руководство 

Российской Федерации больше не заинтересовано в дальнейшем существовании 

Союза на фоне отсутствия мощной политической силы или партии, которая смогла 

бы сохранить это единство. Следовательно, 9 сентября 1991 года на внеочередной 

сессия Верховного Совета Таджикской ССР были приняты такие важнейшие 

документы как «Решение  Верховного Совета Таджикской ССР о внесении 

изменений и дополнений к Декларации о суверенитете Таджикской ССР», 

«Решение Верховного Совета Таджикской ССР об объявлении государственного 

суверенитета Республики Таджикистан», «Заявление о государственном 

суверенитете Республики Таджикистан,  Закон Республики Таджикистан о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан», 

                                                            
1 См.: Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество. – Душанбе, УИ 
МИД РТ,2001. 
2  См.: Назриев Д., Сатторов И.. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1991 (хроника 
событий). – Душанбе, 2002. – С.211. 
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«Заявление о государственной безопасности Республики Таджикистан»1 и другие. 

Фактически эти документы являются фундаментальной правовой основой 

суверенного современного демократического светского государства. В частности, в 

ст. 15 Декларации о суверенитете были внесены дополнения такого порядка: 

«Республика Таджикистан, являясь самостоятельным субъектом 

международного права, устанавливает дипломатические, консульские, 

торговые и иные связи с иностранными государствами, обменивается с ними 

полномочными представителями, заключает международные договоры»2. 

Начиная с конца 1991 года различные страны мира начали официального 

признавать независимость Республики Таджикистан и выражать желания взаимного 

сотрудничества в рамках двухсторонних межгосударственных соглашений. 

Осуществлялись рабочие, официальные и государственные визиты в нашу страну 

рукводителей и представителей ведущих стран мира, а также первых руководящих 

лиц Таджикистана в зарубежные страны. 

Распад Советского Союза привел к нарушению баланса сил  и 

геополитических интересов ведущих государств мира не только на 

территории, бывшего уже, СССР, но и во всем остальном мире. Естественно, 

не стал исключением и центрально-азиатский регион, частью которого 

является Республика Таджикистан. Молодые независимые государства 

бывшего Союза, общественно-политическая и социально-экономическая 

жизнь которых была настолько взаимосвязана, что очень скоро после распада 

СССР они стали ощущать глубокий кризис во всех отраслях 

жизнеобеспечения. Больше всех этот кризис ощутила на себе Республика 

Таджикистан, не успевшая оправиться от потери былых социально-

экономических связей встать на путь самостоятельного управления 

государством. 

                                                            
1  История. Объявление государственной независимости. Конституция. Таджикский опыт 
миростроительства. Укрепление государственной независимости… 
http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/154  [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 05.08.2017). 
2 О внесении изменений и дополнений в Декларацию о суверенитете Таджикской Советской 
Социалистической Республики: Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 09.09.1991 
// Назриев Д. Х. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1991–й (хроника событий) – 
Душанбе, 2002. – С. 214. 
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Первые признаки политического кризиса были видны ещё в 1990 году, 

когда централизованная политика Советского Союза ослабла. Февральские 

события 1990 года в Таджикистане наглядно показали, что народ республики 

и её тогдашнее политическое руководство не были готовы к резкому 

повороту событий. Очень скоро после этого обстановка была несколько 

стабилизирована, но летом 1991 года, когда центральная власть в Союзе 

окончательно расшаталась, а позже и страна перестала существовать как 

таковая, обстановка в Таджикистане становилась неуправляемой. Все ветви 

власти были парализованы уже тогда.Таджикистан стал ареной столкновения 

как геополитических интересов зарубежных стран, так и интересов 

внутренних политических сил1. 

Декларация о полной независимости нашего государства должна была 

повысить ответственность наших граждан в укреплении основ и столпов 

суверенного Таджикистана. Однако, к сожалению, в то время в обществе 

появились люди и политические силы, которые пренебрегли исторической 

ответственностью; собственные эгоистические цели они поставили выше 

общенародных и государственных интересов и втянули Таджикистан в 

пучину гражданской войны, которая на десятилетия отбросила назад 

развитие нашего общества. В 1992 году страну охватило пламя гражданской 

войны, унесшая жизнь более 150 тысяч наших граждан2. 

На этом тяжелом этапе жизни молодой республики политический диалог 

был жизненно важным, о чем Президент Республики Таджикистан Его 

Превосходительство Эмомали Рахмон заявил с трибуны Генеральной 

ассамблее ООН: …«Политический диалог как безальтернативный путь к 

развязыванию межтаджикского узла и достижению национального примирения 

был назван среди главных приоритетов нашего курса, о чем мною было 

заявлено с трибуны 48-й сессии Генеральной Ассамблеи. Внимательно изучая 

                                                            
1 См. Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество. – Душанбе. УИ 
МИД РТ, 2001. 
2 См.: Сироджев З. Роль Таджикистана и его вооруженных сил в системе региональной безопасности  //  Средний 
Восток в системе геополитических координат: прошлое, настоящее, будущее. – Душанбе, 2005. – С. 29. 
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состояние общества, в частности внутриобщественные настроения, мы пришли 

к идее начала диалога с теми, кто не скрывал своей приверженности силовому 

захвату власти. На этом пути были задействованы все возможные средства, 

включая механизмы регионального и международного характера. Без 

проявления доброй воли со стороны руководства Таджикистана начало и 

развитие переговорного процесса было бы попросту немыслимым…».1 

На сегоднешний день Республика Таджикистан располагает внушительным 

портфелем соглашений, контарктов и договоров, заключенных с 

многочисленными крупными иностранными компаниями и международными 

финансовыми структурами в таких областях, как  торговли, экономики, 

энергетики, финансов и кредита, сооружение конкретных объектов как 

инфраструктурного, так и промышленного значения в рамках созданных 

совместных предприятий и т. п. В целях привлечения прямого иностанного 

капитала в различные крупные и средние проекты и стимулирования 

инвестиционной среды парламентом республики были приняты немало 

нормативных и законодательных актов, способствующих инвестиционному 

притоку капитала. На сегоднешний день в Таджикистане в свободные рыночные 

отношения вступили торговля, как внешняя, так и внутренняя, товарооборот, цены, 

осуществляются различные операционные сделки на валютном рынке, и т.п. 

Принят ряд мер, направленых на обеспечение равноправия. 

Согласно действующему законодательству Республики Таджикистан 

инвестиции иностранных лиц не подлежат национализации. Иностранным 

инвесторам гарантировано перечисление их собственных доходов в любой 

валюте, законно полученных ими. В связи с этим, постепенно создается почва, 

пригодная для развития и расширения плодотворного сотрудничества в области 

торговля, финансы и экономика. К примеру, изучается, разрабатывается и 

реализуется множество наиважнейших и судьбоносных инвестиционных 

программ и проектов в различных отраслях экономики страны, которые вполне 

                                                            
1  Выступление на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 30.09.1994 21:00, Соединённые Штаты 
Америки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/node/1097 (дата обращения: 06.07.2017). 
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могут служить в качестве объектов сотрудничества с зарубежными партнерами. 

Наиболее самыми приоритетными направлениями можно назвать 

гидроэнергетику, добычу и переработку драгметаллов и камней, 

горнодобывающую и горноперерабатывающую промышленность, производство 

стройматериалов, переработку аграрной продукции. 

Развитие сотрудничества с Республикой Таджикистан также выгодно в 

других областях таких как, текстильная и легкая промышленность, медицина и 

фармацевтика, пищевое производство, производство медицинской техники, 

телекоммуникации, строительство курортных и туристических объектов, 

научно-техническое сотрудничество и подготовка специалистов для многих сфер 

экономики, финансов и банковского дела и др1. 

В установлении мира и национального согласия в Таджикистане внесли 

ценный вклад авторитетные международные организации и страны, прежде 

всего ООН, Россия, Исламская Республика Иран. Странами-гарантами 

являлись Узбекистан, Казахстан, Россия и Исламская Республика Иран.  

В течение всех неспокойных лет в прошлом в Таджикистане были взяты 

в заложники несколько представителей и сотрудников международных 

организаций и учреждений, которые способствовали мирному процессу в 

Таджикистане, причем несколько человек погибли. Положительный опыт 

Таджикистана по установлению мира в стране был признан авторитетными 

международными организациями и большинством стран международного 

сообщества как уникальный, он намного обогатил культуру достижения мира 

во всём мире2. 

Необходимо отметить, что внешнеполитический курс Республики 

Таджикистан после распада СССР формировался в условиях глубочайшего 

кризиса во всех отраслях –  как экономики, так и политики. 

                                                            
1 См.: Панфилова В. Методы МЧС – в экономику. Сергей Шойгу пообещал сдвинуть с мертвой точки 
экономическое сотрудничество с Таджикистаном. – НГ, 13.02.2002. 
2 См.: Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество. – Душанбе: УИ 
МИД РТ. 2001. 
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XVI сессия Верховного Совета Таджикистана имела судьбоносное 

значение для Республики Таджикистан. Данная сессия показало всему миру, 

что у таджикского народа есть воля к сохранению единства страны и ее 

развитию. С учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 опыт первых лет показал какие страны и международные организации, 

действительно внесли весомый вклад в развитие мира и стабильности в 

Республике Таджикистан. Необходимо оценить возможности дальнейшего 

укрепления и развития двусторонних и многосторонних отношений с 

данными акторами международных отношений; 

 необходимо также развивать сотрудничество в сфере безопасности, в 

частности, в рамках существующих договоров и соглашений, усилить работу 

по его реализации; 

 с учетом опыта страны, необходимо усилить сотрудничество со странами 

региона по борьбе с экстремизмом и сепаратизмом в рамках региона, что 

позволит нейтрализовать возможные очаги различных экстремистских 

движений, как в масштабах региона, так и страны в целом. 
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1.2. Вопросы осуществеления внешней политики Республики 
Таджикистан 

Республика Таджикистан в настоящее время находится на 

ответственном и важном для себя периоде развития. Политическая система 

республики находится на стадии поиска оптимальной модели 

демократизации общественных отношений. Политическую структуру 

общества в перспективе будет определять выбранная  стратегия в 

соответствии с происходящими процессами. Различие  языков, культуры, 

традиций, экономической, религиозной и других форм духовной жизни 

народа должно объединиться на чувстве осознания каждым в причастности к 

истории, жизни и судьбе единой страны, что станет важным фундаментом 

прогресса и устойчивого развития республики. Ценности «западной 

демократии» возможно, могут быть применяться в Таджикистане, но только 

в соответствии менталитета, местной специфики и особенностей. 

Устройство социальной модели, в условиях которых развиваются и 

расширятся формы традиционных и новых для нас западных 

демократических форм общественно-политических отношений 

народонаселения республики и их взаиосвязь наиважнейшей задачей ученых, 

общественных деятелей и политических руководителей. Процесс 

демократизации в политической сфере содействует преобразованию местных 

общеустановленных отношений и последующей их модернизации. Вдобавок, 

присутствие различные формы рыночных отношений и частной 

собственности в обществе дали импульс развитию общественных отношнейи 

и привели к некоторым преобразованиям. 

В таджикистанском обществе, как и в любом другом сосвременном 

светском обществе политическая стабильность и баланс являются главными 

условиями в деле демократизации политического процесса, что предполагает 

трансформацию общества на основе действующего законодательства и в 

рамках полной функционировании и работоспособности государственных 

институтов. В качестве подтверждения можно привести опыт Таджикистана 
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и ее путь к внедрению демократических основ с целым рядом значимых и 

зримых достижений. С полной уверенностью можно сказать, что вопреки 

скептических взглядов и сомнений некоторых исследователей, в Республике 

Таджикистане действует многопартийная политическая система. В стране 

созадан и постоянно функционирует профессиональный парламент, и 

выборы на всех уровнях осуществляются на альтернативной основе. 

Сформирована и развита законодательная база по всем стандартам и 

параметрам международных демократических норм. Также функционируют 

несколько тыс. негосударственных/общественных организаций (обществ), 

осуществляющих свою деятельность во всех сферах. Экономические 

преобразования тоже проходят в демократических условиях и внедряются с 

международными финансовыми организациями. Эти положительные шаги и 

меры равным образом оказывают влияние на процесс демократизации и 

реализации политических процессов. 

Хотя, в реализации демократических процессов присутствуют и 

негативные моменты, ограниченвающие их развитие и расширение. Здесь 

дело не обстоит в абстрактно-плоском понимании только в положительном и 

отрицательном катеогориях. Дело в том, что не все принципы и процессы 

демократии монотомны и однородны. Внедрения некторых принципов 

требуют немедленного осуществления, а для более сложных процессов, 

прежде всего политических, необходимы наличие особых условий и 

обстоятельств. Одной их важных государственных задач является 

урегулирование и смягчение внутриполитической активности разъяснение 

населению трудности внедрения демократических процессов и закреплении 

демократических ценностей. Политическая культура играет значимую роль в 

прививании демократических ценностей1. 

Разворачиваемые события в мире за последние десятилетия 

свидетельствуют, что некоторые международные организации,  всяческие 

                                                            
1 Шарипов С. И. Политические процессы в таджикском обществе. Душанбе, 2011. С. 196. 
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НПО и зарубежные политические институты намеренно, исходя из 

собственных интересов, под прикрытием гуманитарных и демократических 

лозунгов, намеренно вносят раскол и конфликты в общество, создавая 

атмосферу хаоса и недоверия к властям. Поэтому, Таджикистану необходимо 

опираться на собственные силы и исходя из своей специфики, исторически 

сложившихся вековых традиций и наследия, поэтапно строить и развивать 

своё пространство, основанного на демократических принципах 

современного светского общества. От положительного исхода 

трансформаций демократических процессов зависит развитие позитивной 

оценки и принятия обществом демократических принципов. Целю и задачей 

демократических преобразований всегда и везде призваны установить 

стабильность, мир, благополучие и развитие общества. Явно, что от 

состояния демократии условий зависит состояние внутриполитической 

ситуации, а хорошие условия создают предпосылку для повышения уровня 

благополучия граждан. Каждый гражданин страны должен осознать, что 

будущее Таджикистана – это правовое, светское и демократическое 

государство. Это является важным фактором необратимости характера 

демократических преобразований нашей страны.  

Разработка стратегии для проведения детальных политических реформ 

Республики Таджикистан является важнейшей задачей не только ученых, 

но и реально действующих политиков, потому что от правильно выбранной 

стратегии зависит демократизация не только политической, но и социально-

экономической системы общества. Однако, политические реформы и в 

законодательном, и в практическом аспекте в Таджикистане на порядок 

опережают экономические. Учитывая весомую значимость экономики, 

важно получить первые положительные результаты именно в экономической 

сфере, которые бы реально повысили материальный уровень жизни всех 

граждан. Только после этого можно продолжить движение общества к 

новому периоду реформирования политических отношений. Иначе, 
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политические реформы, не имеющие экономическую базу, будут служить 

фактором дестабилизации ситуации в стране. 

В любом обществе, разрешение экономических и  социальных задач, 

приводит к повышению благосостояния и уровня жизни населения. 

Подобные задачи нерешаемы без создания благоприятных условий, 

формирования среднего класса, выступающего смягчение трудностей 

реализации внутриполитических процессов в обществе. Если образуется 

средний предпринимательский класс, то снизится уровень бедности в стране 

потому, что многие проблемы большей части категории неимущих, 

проблемы их трудоустройства и социальной защиты перейдут с плеч 

государства на плечи предпринимателей и бизнесменов. Для образования 

этого класса в республике необходимо обеспечить реальную безопасность 

предпринимателей, благоприятный налоговый режим, создать эффективную 

банковскую систему и кредитную политику. Сегодня экономическая система 

должна коренным образом быть приспособлена к стоящим перед ней 

задачам. Как только будут видны реальные сдвиги в экономике и 

материальный уровень населения повысится, тогда можно будет говорить, 

что и политическая система становится устойчивой и может развиваться 

дальше1. 

Демократизация политического пространства Таджикистана будет 

определяться ходом экономических реформ и достижениями страны. Многие 

экономические программы в прошлом не давали наглядных и ощутимых для 

общества положительных результатов или попросту не доводились до 

логического конца. Реструктуризация высших эшелонов власти создает 

реальную возможность изменить подобную отрицательную практику и 

подвести государственные структуры к эффективной реализации 

экономической стратегии государства на ближайшие годы. В этом аспекте 

необходимо привлекать к государственному управлению новые кадры - 

                                                            
1 Там же. С. 174-175. 
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политиков, экономистов, которые способны были бы реализовывать на 

практике принятые экономические программы, т.е. важно, чтобы в 

государственных органах работали современные менеджеры-практики 

предприниматели с новым экономическим мышлением. 

Обновив экономическую управленческую элиту, государство сможет 

обеспечить снижение уровня безработицы в стране, обеспечить 

справедливую политику в сфере приватизации собственности и поднять 

уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности граждан 

в обществе, может ожидать позитивного к себе отношения со стороны 

народа. Только таким способом государство сможет облегчить себе решение 

многих социально-экономических задач. По какому пути развиваться 

Таджикистану, таким образом, зависит от результатов экономических 

реформ и деятельности современной политической и экономической элиты 

страны1. 

Хотя существующие законы, определяющие политические отношения в 

стране, не соответствуют политической культуре, господствующей в 

обществе, сегодня на первый план выходит проблема не столько развития 

демократических реформ в Таджикистане, сколько проблема углубления 

содержательной базы существующих законов. То есть, необходимо привести 

в соответствие законы и их качественную реализацию на практике, 

формировать правовое сознание и повысить правовую культуру граждан. 

Важным аспектом данной проблемы является то, что демократические 

принципы должны быть тесно связаны с системой правления, культурой 

политической элиты власти, которая управляет обществом. От того, каким 

будет содержание понимания демократии со стороны элиты, будет зависеть 

и стабильное развитие демократических преобразований в Таджикистане. 

Политическая элита страны и население хотят проведение преобразований 

своих взглядов, убеждений, и т.д. чтобы надлежащим образом развивать 

                                                            
1  См.: А. Сатторзода. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в 
действии). – Душанбе: 2014. – 520 С. 
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общество и демократию, не ставя целью только личное обогащение. 

Политическое пространство страны требует соответствующей современному 

миропорядку демократических реформ и процессов, без которых не будет 

движения вперёд. 

Важным фактором, сдерживающим развитие демократических 

преобразований и политической системы государства является всё ещё 

имеющее место местнические настроения среди молодёжи. Необходимо 

обратить особое внимание искоренению этой тенденции, воспитывать и 

всячески агитирвоать превосходство и первенство национальных и 

государственных интересов над регионально-клановыми. Власти на местах 

надо создать такие условия, чтобы простые граждане сами осознали 

необходимость личного участия в реализации демократизации и 

действительно на себе почувствовали преимущества демократического 

устройства. 

Немаловажное значение могут иметь и внешнеполитические факторы, 

которые определяют степень открытости таджикского общества мировому 

сообществу. Чем больше Таджикистан будет вовлечен в демократические 

структуры мирового сообщества, тем больше у страны возможностей не 

выходить за рамки демократических принципов политического 

благоустройства общества. Открытость общества будет зависеть от степени 

влияния и авторитета международных организаций и уровня готовности 

властей в стране воспринимать цивилизованные методы общественного 

устройства. Внутриполитические  и  внешние факторы непосредственно 

влияют на процесс демократического развития общества. 

 Цитаты Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Его 

Превосходительство Эмомали Рахмона из XVIII судьбоносной сессии 

Верховного Совета Республики Таджикистан (28 декабря 1993 года) 

дополнительно закрепят вышесказанное: «Во время разработки концепции 

внешней политики нашей страны мы должны учесть, что Республика 
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Таджикистан с точки зрения географического расположения, 

геополитического положения и своих экономических интересов входит пять 

политических сегментов: 

Первый сегмент – Содружество независимых государств, которое, 

несмотря на трудности первых лет своего формирования, содержит в себе 

тенденцию к укреплению всесторонних связей. 

Второй сегмент – Центральная Азия, которая в настоящее время 

стремится к экономическому и политическому единству. 

Третий сегмент – пространство жизнедеятельности соседних 

персоязычных государств, которые притягиваются друг к другу не только 

историческим единством и культурными истоками, но и реальными 

перспективами национального развития. 

Четвёртый сегмент – широкий круг населённых мусульманами стран 

Востока, которые связаны друг с другом не только единством обычаев и 

духовных традиций, но так же возможностями и потребностями 

национального развития. 

Пятый сегмент – это мировое сообщество, которое как никогда ранее 

проявляет свою внешнюю и внутреннюю сплочённость и медленно, но 

последовательно движется в направлении единой общечеловеческой 

цивилизации. 

Все знают, что любая политика государства, в конечном счёте, 

направлена на защиту национальных интересов. Поэтому высшее 

политическое мастерство на мировой арене заключается в нахождении 

разумного и справедливого баланса интересов различных государств»1.  

Исследование процесса становления современной внешней политики и 

его институтов в Республики Таджикистан  тесно связано с проблемой  

механизма подготовки, принятия и осуществления решений во 

внешнеполитической области. Полноценный внешнеполитический механизм 

                                                            
1 Сайидов З.Ш. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики 
«открытых дверей». – Душанбе: 2015. – С. 17-20. 



60 
 

страны был создан после обретения независимости. В Таджикистане 

исполнительная власть возложена на президента республики. Президент 

является главой государства и правительства, создаёт Совет безопасности и 

руководит им. Полномочия Президента Республики Таджикистан во 

внешнеполитической сфере определены Конституцией 1994 года в 

соответствии со стандартом, принятым в президентских республиках1. 

В соответствии со ст. 69 Конституции Республики Таджикистан, 

«Президент страны определяет основные направления внешней политики 

государства и представляет Таджикистан в международных отношениях. В 

его ведении находятся как дипломатические, так и иные каналы связи с 

иностранными государствами, а также соответствующий аппарат, 

необходимый для реализации принимаемых внешнеполитических решений. 

Глава государства руководит проведением внешней политики, подписывает 

международные договоры и представляет их на утверждение Маджлиси 

намояндагон (парламента), назначает и освобождает глав дипломатических 

представительств в зарубежных государствах и представителей республики в 

международных организациях, принимает верительные и отзывные грамоты 

глав дипломатических представительств иностранных государств. Президент 

республики предоставляет политическое убежище, присваивает 

дипломатические ранги, специальные чины и звания».2 

МИД является основным исполнительным органом Республики 

Таджикистан, ведущим внешнеполитическую деятельность. МИД 

функционирует соответственно Конституции и законам Республики 

Таджикистан, актами Президента и Правительства Республики Таджикистан, 

международными договорами, иными нормативными правовыми актами, 

Положением о МИД, утверждённым Правительством республики. Основная 

работы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан поставлена 
                                                            
1  Полномочия Президента Республики Таджикистан согласно Конституции Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/138  (дата обращения: 21.05.2017). 
2  Конституция Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/112 (дата обращения: 24.05.2017). 
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на осуществление внешнеполитического курса республики, определяемого и 

устанавливаемого  Президентом страны. МИД является структурным 

подразделением правительства. МИД в обязательном порядке 

взаимодействует с другими государственными органами по 

соответствующим направлениям и возглавляет систему органов 

дипломатической службы и реализующей за рубежом внешнеполитическую 

и внешнеэкономическую стратегию Республики Таджикистан1.   

Основными задачами Министерства иностранных дел являются: 

 дальнейшее обновление и развитие/доработка (при необходимости) 

концепции внешней политики государства и основных ее направлений, и 

представление предложений по данным вопросам Президенту и 

Правительству Республики Таджикистан; 

 осуществление внейшней политики; 

 обеспечение безопасности, защиты суверенитета, территориальной 

целостности и нерушимости границ, её политических, экономических и 

других интересов дипломатическими средствами; 

 оказание всяческой поддержки и содействие расширению 

внешнеэкономических связей и инициатив Таджикистана за рубежом; 

 исследование политико-экономической ситуации в мире, внешне и 

внутреполитического курса стран мира, действий международных структур и 

организаций; 

 совершенствование законодательных основ внешнеэкономических 

связей и присоединение  Таджикистана к всемирным финансово-

экономическим структурам; 

 координация в сфере международного сотрудничества других 

исполнительных государственных органов в целях реализации общего курса 

внешней политики Республики Таджикистан, её инвестиционной политики в 

сотрудничестве с зарубежными странами и международными организациями; 

                                                            
1  История Министерства иностранных дел Таджикистана. [Электронный ресурс]. URL: 
http://mfa.tj/?l=ru&cat=16&art=104   (дата обращения: 10.09.2016). 
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 содействие государственным органам страны в обеспечении 

информацией для реализации внешней и внутренней политики Республики 

Таджикистан; 

 обеспечение государственных органов страны, средств массовой 

информации информацией о ситуации в мире; 

 с целью исполнения своих функциональных обязанностей МИД 

Таджикистана на законных основаниях в праве: 

 делать запрос и заполучать от исполнительных органов Республики 

Таджикистан, других учереждений документы, справки и иные материалы, 

для осуществления функциональных обязанностей, а также передавать 

необходимую информацию и материалы вышеуказанным организациям; 

 контролировать целесообразность проектов международных актов 

Республики Таджикистан и их соответствие законодательству страны и 

нормам международного права; 

 участие в контролировании ходом реализации инвестиционных 

проектов и предложений от загранучреждений Таджикистана, которые 

призваны содействовать развитию и интенсификации торговых и 

экономических связей и отношений страны с зарубежными странами и 

партнерами; 

 выдвигать предложения по созданию загранучреждений страны; 

 предлагать соответствующие пути развития и улучшения 

инвестиционного климата в Таджикистане и создавать позитивный образ 

республики за рубежом; 

 в рамках своих полномочий и компетенции принимать нормативно-

правовые акты1. 

МИД, в рамках своих законных компетенций, проводит разработку и 

рассматривает различные проекты законодательных актов. По собственной 

инициативе и по прямым поручениям Правительства МИД готовит проекты 

                                                            
1 Саидов З.Ш. Таджикистан: Межгосударственные отношения в период становления внешней политики: 
Монографическое исследование. – Третье издание. – Душанбе: Контраст, 2017. – С. 131-132. 
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указов и других важных документов Президента республики, а также 

проектов правительственных постановлений. 

МИД вносит на рассмотрение главы государства предложения по 

заключению договоров межгосударственного характера. МИД представляет 

на рассмотение правительства проекты и предложения для принятия и 

утверждения международных актов, в которых участвует Таджикистан и по 

присоединению к новым международным договорам, а также по их 

пролонгацию и/или приостановлению. 

В случаях выявления нарушений порядка внедрения международных 

договоров Министерства иностранных дел представляет на рассмотрение 

правительства для своевременного устранения таковых нарушений в 

соответствии с установленными порядками международного права,а также 

порядками и условиями конкретного договора/соглашения. 

Министерство иностанных дел Республики Таджикистан координирует 

подписание, исполнение и денонсирование международных актов и 

контролирует процесс их реализации1. 

По поручению главы государства либо согласно постановлению 

Правительства страны МИД может передать полномочия на ведение 

переговоров и на подписание межгосударственных договоров Таджикистана.  

Министерство иностранных дел занимается разработкой и 

согласованием программ и сроков рабочих, официальныхи государственных 

визитов Президента и Премьер-министра Таджикистанав иностранные 

государства. Рабочая группа, состоящая из числа сотрудников МИДа, 

Исполнительного аппарата Президента и других соответствующих 

министерств и ведомств заблаговременно выезжают в страну направления 

для осуществления организационных работ. 

Во время проведении мероприятий в пределах республики странового, 

регионального и  международного уровня, все государственные органы и 

                                                            
1 См.: Саидов З.Ш. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. – Душанбе, 
2012. – С. 134. 
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структуры подчиняются исполнению единых протокольно-организационных 

норм, соблюдают принципы и нормы протокольного старшинства, 

устанавливаемые и обеспечиваемые государственным протоколом. 

Министерство иностранных дел контролирут соблюдение исполнения 

государственного протокола. 

В современном мире дипломатия существенно расширяет свои функции. 

Фокусы внешнеполитической работы всё больше и больше охватывают весь 

спектр вопросов национальной жизни, ключевые из которых относятся к 

развитию. Именно развитие на уровне требований времени и служит сегодня 

главным средством обеспечения безопасности государств. 

Как отмечет выдающийся ученый, политик и государственный деятель – 

Старший Советник Президента Республики Таджикистан по внешней 

политике Зафар Сайидзода: «Национальные интересы Таджикистана во 

многом связаны с реализацией его экономических приоритетов. К этому 

побуждает необходимость обеспечения продовольственной, энергетической 

и транспортно-коммуникационной безопасности страны в условиях 

эволюции международных отношений, в которых в последние годы растёт 

удельный вес экономического компонента. На нынешнем этапе развития 

Таджикистана экономический компонент его внешней политики должен 

способствовать решению ряда важных проблем. И это - задачи не только 

министерства иностранных дел и Правительства, но и всех органов 

государственного управления республики»1. 

Вдобавок, в координации и взаимоотношениях госорганов в реализации 

внешней политики до сих пор прослеживаются некоторые недостатки. 

Преимущественно, это очевидно во взаимодействиях и сотрудничестве 

                                                            
1  Сайидзода Зафари Шерали. Об эволюции, характере и способах осуществления внешней политики 
Республики Таджикистан в период её становления // Ученые записки Худжандского государственного 
университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2014. №3 (40). – С. 243-254. 
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различных ведомств и структур, чего можно избежать при умелосм подходе 

к делам и полномочиям1. 

Подобные проблемы остаются и  в организации непосредственно работы 

дипломатических миссий. Президент назначает послов своим указом, 

посольства страны являются не только отдельными ведомствами, но также 

они являются полномочными представителями своей страны и главы 

государства, так же  представляют национальные интересы страны в стране 

пребывания, наделены соответствующими  полномочиями. Одной из 

важнейших задач возглавляемой послом диппредставительства является 

обеспечение своего государства ценной, достоверной, своевременной и 

полной информацией.  

Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 

является очень важным элементом в деле ее реализации.  

Как говорил Фридрих Ницше: «Любой конфликт между людьми в 

первую очередь информационный. Информация необходима людям для 

принятия любых решений. Она не только позволяет совершать оптимальные 

действия в конфликте, но и управляет самой целенаправленной 

деятельностью, смыслом существования и гибели систем». В самом общем 

случае информационная война – это не что иное, как явные и скрытые 

целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга с 

целью получения определенного выигрыша. На сегоднешний день 

эффективным инструментом (оружием) массового влияний или даже 

поражения – это средства массовой информации. Как отмечает Панарин И. 

«Телевизор точно так же расстреливает сознание простого человека, как 

вчера пушки расстреливали города и промышленные объекты. Оба варианта 

бомбардировки ведут к разрушению и хаосу. В одном случае дымились 

руины городов, в другом дымятся руины сознания. Стратегическая борьба 

                                                            
1 См.: Лавров С.В. Задачи российского председательства в СНГ и императивы современной международной 
ситуации // Международный экономический форум государств-участников СНГ. – М., 2010. – С. 25. 
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никогда не велась копьями, пушками и ракетами. СССР потерпел поражение 

от информационного оружия, а не в гонке вооружений и не в экономике».1 

В наши дни оружие, поражающее физически не основное. От 

направления сознания зависят и развернутость орудия. Тот, кто владеет 

разумом, тот и владеет орудием, находящееся в распоряжении того или иного 

разума2. 

Исходя из анализа имеющихся материалов, для создания позитивного 

восприятия и образования положительного имиджа Республики Таджикистан 

за рубежом, необходимо выполнение нижеприведенных действий: 

 создание объективно-положительного потока информации о стране; 

 образование фактических средств и путей «трансфера» подобной 

информации медиа-рынки стран СНГ и дальнего зарубежья; 

 учитывание информационного спроса и ментельности медиа-рунков 

при создании информационных «каналов трансляции» потоков на медиа-

рынки: 

 газеты и журналы: комментарийно-идеологические подходы 

трансляции; 

 ТВ – инструмент мощного как сознательного, так и подсознательного 

влияния; 

 Интернет – эффективнейшее средство мгновенного распростронения 

информации; 

Для формирования основ позитивного имиджа образа страны в глазах 

мирового сообщества, необходим отлаженный механизм по созданию 

определённого круга профессиональных поставщиков массовой информации, 

способных формировать и приподнести её нужному контингенту, 

своевременно и высокого качества. Одним из упомянутых ведомств, 

непосредственно занимающихся подготовкой и распространением 

                                                            
1 См.: Панарин И. Первая мировая информационная война. Развал СССР. – СПб, 2010. – 256 с. 
2См.: Проект Россия. Кн. 2. Выбор пути. – М, 2008. – С. 165. 
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информации – Пресс – служба при Управлении  информации Министерства 

иностранных дел 

Остановимся на особенностях, специфике, направлениях и формах 

работы Пресс-службы Управления информации, основными задачами 

которого являются следующие: 

 организация и осуществление мероприятий по информированию СМИ 

о внешнеполитических вопросах Республики Таджикистан, правильное 

надлежащее интерпретация инициатив и конкретных акций на 

международном уровне; 

 обработка информационных вопросов международного характера и 

способствование Республики Таджикистан в участии в форумах и других 

мероприятиях по информационной тематике местного, регинонального и 

международного уровня; 

 содействие работе и участие в межведомственной координации 

международного сотрудничества в информационной сфере; 

 выполнение аккредитации корреспондентов и представителей 

иностранных СМИ и способствование в их дальнейшей профессиональной 

деятельности в преиод прибывания1. 

Управление информации передаёт в различные средства массовой 

информации сотни  информационных материалов в течении года. Важную 

роль в обеспечении своевременного доступа материалов играет оперативная 

публикация официальной информации на вебсайте  МИД. 

 Электронная связь способствует существенному ускорению процесса 

доведения официальных материалов до всех источников массовой 

информации. Вместе с тем, по мнению автора, структура Управления 

информации МИД Таджикистана должна усилить деятельность в 

направлении оперативного инфорования, что должно отвечать современным 

                                                            
1 Положение об аккредитации корреспондентов средств массовой информации иностранных государств на 
территории Республики Таджикистан. Утверждено Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан. 27 января 1995. г. №108. [Электронный ресурс]. URL: http://mfa.tj/?l=ru&cat=57&art=82 (дата 
обращения: 15.10.2016). 



68 
 

требованиям и стандартам в решении важных задач местных и иностарнных 

СМИ в обеспечении своевременной и достоверной информацией об 

официальной позиции Республики Таджикистан по текущим внутренним и 

международным вопросам. Другая структура в составе Управления 

информации, – отдел СМИ, прямой задача которой является обеспечение 

прямой и обратной связи МИД со всеми СМИ. В отличие от отдела 

оперативной информации его первостепенная задача - не  срочное 

реагирование и не  рассылка поступившей информации, а  меры планового, 

длительного характера. В основном, это относится к организации интервью 

руководства МИД отечественным и зарубежным СМИ или освещению 

проводимых  МИДом мероприятий. 

 Координацией по линии ОБСЕ, ООН, ВОЗ и других международных 

структур по проблемам международного сотрудничества и взаимодействия в 

области информации  занимается отдел международных информационных 

проблем. Основная задача указанного отдела состоит в  обеспечении участия 

Республики Таджикистан в деятельности международных организаций  по 

информационным проблемам, в том числе, в разработке международных 

стандартов в сфере СМИ и информационных свобод, способствовать 

продвижению этих стандартов в законодательство республики и их 

реализацию, в том числе: 

  получение внешнего содействия в развитии отечественных СМИ, 

кнкретно телевидения, радио, кинематографа; 

 проведение квалифицированных экспертных оценок проектов 

нормативных актов; 

 обеспечение более активного и широкого включения отечественных 

экспертов в международные информационно-коммуникационные проекты; 

 обобщение информации и его анализ информационных процессах и 

потоках международного уровня, подходов и оценка разных стран в вопросах 

информации, свобода слова и ответственности журналистов. 
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Управление информации МИД в этой деятельности достаточно тесно 

взаимодействует с Министерством культуры, Службой связи при 

Правительстве, Союзом журналистов, Комитетом по телевидению и 

радиовещанию при Правительстве, другими ведомствами. Более 

значительный объём работы по информационному обеспечению сферы 

внешней политики Таджикистана должен проводиться республиканским 

Пресс-центром. Его деятельность, на наш взгляд, должна осуществляться в 

информационном обеспечение визитов в Республику Таджикистан на 

высшем и высоком уровне и организации и технического обеспечения  

брифингов и пресс-конференций для отечественных и зарубежных СМИ по 

актуальным вопросам внутренней и внешней политики Таджикистана. 

Одной из главных задач Управления информации МИД страны состоит 

в  поддержании тесных контактов и взаимодействие с аккредитованными в 

Республике Таджикистан зарубежными корреспондентами. В эти задачи 

входят, в том числе, оказание содействия в получении визы, их аккредитация 

в МИД Таджикистана, содействие в решении  вопросов пребывания, помощь 

в доступе к источникам информации. Как нам представляется, эти задачи 

должны решаться отдельным  подразделение в составе Управления 

информации МИД. 

Проблемы внешней политики государства тесно связаны с вопросами 

обеспечения национальной безопасности. Согласно Конституции Республики 

Таджикистан, вопросами обороны и безопасности государства, а так же 

территориальной целостности, государственного суверенитета, 

конституционного строя страны, является Совет безопасности. 

Председателем Совета безопасности по должности является Президент 

Республики Таджикистан. Постоянными членами Совета безопасности  

являются председатели Маджлиси Милли  и Маджлиси Намояндагон  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Премьер-Министр Республики 

Таджикистан, секретарь Совета безопасности. Членами Совета могут быть 

руководители министерств и ведомств: обороны, безопасности, внутренних 
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дел, иностранных дел, экономики и торговли, финансов, юстиции,  а также 

иные должностные лица. 

Эксперты в сфере внешней политики выделяют основные параметры 

аналогичных механизмов в развитых странах мира: 

 выработка и принятие решений внешнеполитического характера на 

коллегиальном уровне; 

 при разработке основных внешнеполитических решений тщательным 

анализом и экспертизой присутствие поддержки не только со стороны 

государственных исследовательских центрови институтов, но и широкого 

экспертно-аналитического сообщества; 

 участие всех государственных внешнеполитических акторов в этом 

процессе; 

 строжайшая дисциплина в процессе принятия решений по 

государственным внешнеполитическим вопросам; 

 кардинальное проектирование и прогнозирование краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного плана, как факторы решения вопросов 

внешней политики; 

 полная прозрачность и четкость в разрешении внешнеполитических 

вопрсов и принятий решений, связанных со СМИ в целях предупреждения 

дестабилизации в обществе и обеспечения ясного понимания у широкой 

общественности1. 

 На сегоднешний день во внешнеполитической машине Таджикистане 

можно обнаружить большинство из вышеперечисленных элементов 

механизма реализации вненей политики страны и с каждый годом все более 

углубленно внедряются на практическом уровне. 

 

 

 
                                                            
1 Саидов З.Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков: Монография. – 4-ое 
дополненное издание (новая редакция). – Душанбе: Контраст, 2011. – С. 611. 
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКСТАН 

 

2.1. Политические процессы в Таджикистане и политические аспекты 

региональной интеграции в постсоветском пространстве 

На современном этапе своего политического развития в период 

независимости Таджикистан все более становится важным актором в системе 

международных и региональных отношений. Республика Таджикистан 

находится на стадии поиска оптимальной модели взаимоотношений с 

другими участниками международного процесса. В современном мире уже 

существует эффективная база и создана концептуальная модель успешного 

экономического развития государства, по этой причине Республика 

Таджикистан выбрала для себя единственно верный путь развития –

интеграционный. Вхождение Таджикистана в международное экономическое 

сообщество с обретением им независимости, является настоятельной 

необходимостью процесса становления, как и развитого государства. Вот уже 

27 лет как Республика Таджикистан строит свою независимость в условиях 

глобальной интеграции региональных и субрегиональных объединений. 

Гибкость регионализма как отличительная черта политики государства, дает 

возможность Таджикистану предпринимать активные действия в 

двусторонних и многосторонних соглашениях для как можно широкого и 

рациональное использования необходимых ресурсов и возможностей. Вместе 

с тем, процессы региональной интеграции РТ не проходят так уж гладко, как 

хотелось бы,  и прежде всего из за низкой эффективности внешнеторговых 

операций, узконаправленного характера экспорта, а так же отсутствия у 

страны прямого выхода к морю. В связи с этим, по мнению ведущих 

политологов, для дальнейшего успешного развития региональной 

интеграции, Республика Таджикистан намерена активно участвовать в 

крупных международных формированиях подобных СНГ, ОДКБ, а в 
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будущем и в Таможенном Союзе (ТС), Едином экономическом пространстве 

(ЕЭП) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как подобные  

региональные объединения на постсоветском пространстве представляются 

Таджикистану важнейшими инструментами формирования практической 

региональной политики. Подобное участие РТ в международных 

формированиях призвано нейтрализовать все препятствия на пути к 

интеграции и обеспечить необходимые условия перспективного развития. 

Осознавая необходимость продуктивного сотрудничества РТ с 

региональными структурами действующими на территории бывшего СССР,  

от которых качественно зависят интеграционные процессы, в первую очередь 

в ни ставятся и решаются проблемы сохранения безопасности и стабильности 

в регионе, а также, обеспечение первоначальных потребностей граждан. 

Особая заинтересованность Таджикистана в многоуровневых 

интеграционных процессах, отображающих в соответствующих документах 

национальные интересы республики, продиктовано желанием создания 

прочной базы, необходимой для улучшения материального уровня и 

социального благосостояния граждан. Таким образом в Таджикистане 

удовлетворительно и поэтапно развиваются интеграционные процессы. 

Главной проблемой развития данного процесса остается единая позиция 

нашей республики и других стран-участников процесса. В данном ключе 

нашей республикой положительно оценивается возрастающая необходимость 

углубленной интеграции в ключевых сферах и отраслях. В качестве 

интеграционных приоритетов Таджикистана на территории бывшего СССР 

можно выделить следующие: 1) повышение результативности работы 

действующих структур; 2) повышение и развитие экономического 

сотрудничества, торговли; 3) активное сотрудничество в области развития 

энергетики, в том числе и совместное освоение энергетических ресурсов 

республики; 4) решение транспортно – коммуникационных проблем; 5) 

реализация эффективного сотрудничества в области обеспечения 

безопасности, борьбе с незаконным наркотрафиком, терроризмом и 
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экстремизмом; 6) механизмов эффективного регулирования миграционных 

процессов; 7) реализация инновационных программ и молодежной политики 

ради укрепления связей в гуманитарной сфере 1 . Актуальным считается 

углубленное и тщательное исследование особенностей развития аспектов 

выбора Таджикистаном приоритетов территориальной интеграции на 

постсоветском пространстве. Тем более, что Правительство Республики 

Таджикистан постоянно держит в центре особого внимания вопросы, 

связанные с обеспечением эффективного сотрудничества с СНГ и ОДКБ. С 

момента своего вступления в СНГ и по сегодняшний день, Таджикистан 

является сторонником гибкого подхода в разносторонних соглашениях, 

единого правового, экономического и информационного пространства, 

сближения и интеграционного развития с новыми суверенными странами из 

состава СНГ. Ко внутренним предпосылкам, способствующим развитию 

интеграционных процессов относится стремление к экономическому 

укреплению постсоветских стран, которые  в Таджикистане оцениваются как 

закономерный результат развития интеграционных процессов, вбирающих в 

себя важнейшие вопросы многостороннего межгосударственного 

взаимодействия. Постоянное участие в работе уставных и отраслевых 

органов СНГ и ОДКБ, дали возможность Республике Таджикистан 

разработать принципиальную позицию при постановке и решении его 

национальных интересов. Республика Таджикистан так же выступает за 

развитие СНГ с учетом стремительно меняющихся реалий и опираясь на 

мировой опыт иных интеграционных структур, значительно продвинувшихся 

в деле объединения государств, речь идет о том, что на сегодняшний день 

СНГ обладает гораздо большими ресурсами и возможностями, чем 

использует. В этой связи, Таджикистан выдвинул к обсуждению ряд 

предложений по улучшению структуры координирующих органов СНГ и 

повышению статуса постоянных представителей государств – членов. 

Большинство стран членов СНГ положительно отметили предложенные 
                                                            
1 См.: Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1. – Душанбе, 2009. – С. 203. 
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инновации вызвали. Одной из предложений таджикской стороны  была 

оптимизация работы как структур СНГ, так и правительств государств-

членов, которые критиковал Таджикистан за неполное выполнение принятых 

решений. Также Таджикистан выдвинул также ряд предложений по 

совершенствованию структуры координирующих органов СНГ и в 

настоящем времени принимает самое активное участие в совместных 

усилиях, направленных на максимальное повышение плодотворности от 

коллективного сотрудничества и интеграции каждого государства-члена 

СНГ1. 

Отметим также, что среди стран-участников интеграционных 

соглашений, Таджикистан является одним из немногих государств, которое 

осуществляет в полном объеме возложенные на него обязательства 2 . В 

данном ключе, повышение результативности работы СНГ становится 

возможным через единое «сквозное» председательство и использование 

опыта проведения тематических годов, формирование национальных 

управляющих органов, занимающихся в своих странах контролем за четким 

исполнением документов СНГ, разработку системы уставных и отраслевых 

органов, базисных объединений в разных отраслях сотрудничества. Также 

Таджикистан ратует за создание объемного реестра договорно-правовой базы 

и считает, что функционирующая в СНГ система принятия решений, вместе с 

другими государствами позволяет по преимуществу не участвовать в 

реализации решений сообщества. Поэтому большинство из принятых 

государствами членами СНГ документов и решений остаются на бумаге. 

Более того, в деятельности структур СНГ в нынешних реалиях, изначально 

не принимали участия большинство стран-членов. Это оказало значительное 

влияние на продуктивность СНГ и отсутствие у него статуса 

наднационального формирования. Очевидно, что регулярное преобразование 

структур СНГ не может длиться постоянно, так как будет просто неспособно 

                                                            
1 См.: Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том первый. - Душанбе, 2004. -С. 30. 
2 См.:  Гаффори В., Сайидзода З. Эмомали Рахмон в зеркале времени. – Душанбе, 2013. – С. 236. 
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приносить реальную пользу. В этом ключе, реорганизация органов СНГ для 

улучшения его продуктивности, должна быть заменена на их модификацию, 

так сказать, приспособление к поставленным задачам.  

В процессах консолидации на территории бывшего СССР, приоритетом 

для Таджикистана являются вопросы обоюдовыгодного экономического 

взаимодействия на паритетной основе. Руководство Республики выступает за 

единение усилий государств-членов СНГ, способствующих более глубокой 

консолидации, главным образом через выгодное для всех сторон 

экономическое сотрудничество. Таджикистан считает, что совместная 

деятельность в экономическом секторе будет более продуктивной, если 

территория всего бывшего СССР станет единым пространством свободной 

торговли, согласно действующим нормам и правилам ВТО. Однако, не 

смотря на понимание важности этого вопроса государствами-участниками 

СНГ, создание пространства свободной торговли значительно затруднено и 

тянется фактически с момента становления СНГ по сегодняшний день. 

Центральной концепцией экономической интеграции Таджикистана является 

позиция поэтапной реализации Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 г.. Данная 

стратегия позволяет Таджикистану особо сконцентрироваться на разработке 

предложений по развитию энергетического и транспортного сотрудничества 

государств членов. Такой подход республики продиктован тем, что главной 

тенденцией развития внешнеэкономических связей Таджикистана станут в 

ближайшем будущем его гидроэнергоресурсы. Это дает возможность 

Таджикистану планировать осуществление глобальных проектов по экспорту 

электроэнергии 1 . Неоднородность разделения потенциала первичных 

энергоресурсов и их разработка являются мощной мотивацией к 

формулировке условий определяющих место и роль республики на 

энергетическом рынке СНГ. Грамотное воплощение гидроэнергетических 

                                                            
1  См.: Тоджибоев А. Х. Приоритетное направление стратегии развития внешнеэкономических связей 
Республики Таджикистан. Евразийский международный научно-аналитический журнал. Проблемы 
современной экономики. 2009. № 3 (31). 
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планов в Таджикистане будет благоприятствовать продуктивному 

использованию гидроэнергетических ресурсов, а также формированию 

системы межгосударственного финансирования инвестиционных программ в 

рамках организации в будущем единого экономического пространства СНГ. 

Становление энергетической отрасли в Республике послужит 

импульсом к экономической эволюции и поможет унифицировать уровень 

экономики, соответственно развитию других стран. В этом ключе можно 

говорить о том, что энергетика –стратегически важный вектор объединения 

экономики Таджикистана с государствами бывшего СССР. Ключевыми 

вопросами в сфере энергетики Таджикистана может стать реализация усилий, 

по установлению Единого Энергетического Пространства (ЕЭП), 

позволяющего стимулировать взаимовыгодное сотрудничество в сфере 

энергосберегающих технологий, воссоздания симметричной работы 

электроэнергетических структур государств-участников СНГ, а также единой 

стабильной системы транзита электроэнергии. Сотрудничество в разработке 

регенерирующих видов и нестандартных источников энергии, 

рассматривается республикой, как одно из главных возможных направлений 

интеграции СНГ. Таким образом, Таджикистану необходимо расширять 

сотрудничество в сфере энергетики со странами СНГ. 

Важнейшими достижениями энергетической интеграции государств 

СНГ является значительное укрепление и увеличение количественных и 

оптимизация качественных индикаторов, хотя в этой ключевой сфере 

сотрудничества все еще остается немало нерешенных проблем, таких как 

автономность энергосистемы Узбекистана и Армении от энергосистем 

других государств СНГ1. С огорчением вынуждены признать тот факт, что на 

данный момент, все еще не достигнуто единство по вопросам 

межгосударственной стабилизации энергетической сферы государств СНГ. 

Кроме того, отсутствие оптимальной системы и рационального 

                                                            
1  См.: 2009 год – Год сотрудничества в сфере энергетики. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=14626 (дата обращения: 25.12.2016). 
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водопользования, использования энергозапасов, недостаток инвестирования 

в гидроэнергетические проекты также относятся к негативным моментам. В 

настоящий момент реализуется доктрина экономического развития 

государств с использованием увеличения объема расходования ресурсов ТЭК 

(топливно-энергетического комплекса) и уменьшения уровня потребления 

иных видов энергии. 

Реформа транспортных коммуникационных систем как важнейшее 

напрвление интеграционных проектов в Таджикистане нуждается в реформе 

коммуникационных систем постсоветского пространства. Последовательная 

транспортная политика является основным инструментом экономической 

интеграции. Последовательность региональной транспортной политики, все 

еще осуществляется за счет контроля государствами СНГ сфер 

государственного регламентирования и обеспечения программ ее развития, а 

также преобразованием законодательной базы в транспортной сфере, 

последовательным потреблением транспортно-транзитных ресурсов. 

Таджикская сторона полагает, что особо внимательно следует отнестись к 

реализации актуальных стратегических направлений сотрудничества стран-

участников СНГ в транспортной сфере на период до 2020 года. В этой сфере 

Таджикистану необходимо также наладить более тесное сотрудничество и в 

других транспортных сферах, в частности наземных железнодорожных 

перевозок, технического преобразования и развития инфраструктуры для 

разрешения проблем транзита железнодорожных грузов. 

Экономическая интеграция в СНГ уже имеет достаточно 

разработанную международно-правовую базу позволяющую развивать 

торгово-экономические отношения, в которой взаимодействуют более 35 

функционирующих формирований в различных сферах деятельности. В 

течении последних двадцати лет СНГ осуществил постепенный переход от 

целостного народнохозяйственного комплекса к единству взаимозависимых 

экономик стран-членов союза. Несмотря на общность стремлений в области 

социально-экономического реформирования, государства СНГ предпочли 
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цикл преобразований с поправкой на потенциал их экономик. Различный 

экономический потенциал стран-партнеров по СНГ диктует необходимость 

разработки различных торгово-экономических схем взаимодействия. При 

этом остается предметная база для единения и экономической интеграции в 

будущем. То, как страны-участники СНГ общими усилиями справлялись с 

последствиями мирового финансово-экономического кризиса, указывает на 

потребность дальнейшего интегрального сотрудничества в рамках СНГ.  

Среди достижений в области экономического взаимодействия в СНГ, 

можно выделить такие моменты, как: усиление национальных экономик, 

реализация социально-экономических реформ в рамках экономики 

переходного периода, присоединение стран к обширной сфере 

экономических связей с учетом, прежде всего, их собственных национальных 

интересов. Все эти достижения стали возможными благодаря реконструкции 

и расширению экономических отношений, отмене визового режима между 

государствами СНГ, введению норм трудовой миграции, увеличению объема 

взаимовыгодных вложений и продуктивной работе структур отраслевого 

сотрудничества СНГ. Но несмотря на все достижения, остался ряд вопросов, 

не получивших оптимального решения для всех государств. В формате СНГ 

до сих пор не удается создать единое экономическое пространство, которое 

было бы основано на межрыночных отношениях и беспрепятственном 

движении товаров, рабочей силы, активов и различного рода услуг, сервисов 

и т.д. Ограниченные скорость и размер вливаемых средств не способны 

гарантировать стабильный экономический рост в обозримом будущем. 

Многие производимые товары имеют недостаточный уровень 

конкурентоспособности на международном рынке из-за отсутствия 

достаточного вливания средств на инновации. Таким образом, остается 

потребность осуществления ряда согласованных, закрепленных в своем 

статусе, организационных преобразований. Вместе с тем, государства СНГ, 

консолидированные временно - пространственными отношениями, 

располагают необходимыми возможностями для наиболее продуктивного 
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применения природных, научно - технических ресурсов, а также 

промышленного, агропромышленного и топливно-энергетического 

комплексов. Интерес государств СНГ в экономической интеграции, 

основывается на аналогии большинства стратегически важных потребностей 

и задач экономического развития. Более того, СНГ обладает достаточным 

потенциалом для внедрения глобальных экономических проектов, которые 

сделают возможным продуктивное развитие экономики каждой отдельной 

страны и Содружества в целом. Именно это и должно послужить основой, 

этаким краеугольным камнем, в развитии экономической интеграции. 

Принимая во внимание важность безопасности и внутриполитического 

равновесия в республике, Таджикистан неизменно держит политический 

курс на расширение интеграции в СНГ и ОДКБ. Сегодняшняя 

международная ситуация требует от стран содружества разумного и 

быстрого ответа на уже имеющиеся и возможные новые угрозы 

безопасности, многократно подняв, таким образом, уровень сотрудничества 

по усилению системы коллективной безопасности. Следует отметить особую 

значимость противостояния таким угрозам, как: значительный рост оборота и 

распространения оружия массового поражения, экстремизма, сепаратизма, 

терроризма, угроз экологических катастроф и их последствий, контрабанды 

наркотиков и оружия, торговли людьми, коррупции, организованной 

преступности и использования СМИ в деструктивных целях. В этой связи 

целесообразным будет объединение усилий в действенном применении 

набранной естественной мощности и углублению сотрудничества с иными 

международными организациями, усовершенствование и единение 

законодательной базы, совместное обучение кадров правоохранительных 

органов, проведение согласованной информационной политики в интересах 

расширения информационного пространства по борьбе с угрозами 

безопасности.  

Чрезвычайно значимыми в борьбе с угрозами безопасности, 

Таджикистан считает плотные, развернутые и скоординированные действия 
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и разработку общих методов по наиболее значимым вопросам 

международной безопасности, а также не менее тесное сотрудничество с 

иными ведущими мировыми и региональными организациями по 

обеспечению безопасности. Вместе с тем, военно-политическое 

сотрудничество со странами ближнего зарубежья – являются стратегически 

важными для Таджикистана, в сравнении с аналогичными связями с другими 

государствами. В этой связи Таджикистан выступает за дальнейшее развитие 

и качественные изменения в сфере военно-политического сотрудничества в 

формате СНГ и ОДКБ. Республика Таджикистан, будучи идейным 

приверженцем унитарной системы безопасности, всегда выступала за 

принятие, продление и обязательное изменение Договора о коллективной 

безопасности согласно современным задачам. Основная причина интеграции 

Таджикистана в ОДКБ – возможность совместного сотрудничества по 

вопросам обеспечения стабильности и мира на всей территории бывшего 

СССР.  

Членство Таджикистана в ОДКБ – это обеспечение защиты 

национальных интересов, т.к. республика расположена так, что она 

постоянно подвержена геополитическим изменениям, затрагивающим 

интересы большинства стран, занимающих важное место в интеграции 

международных отношений. Таким образом, находясь на ключевом рубеже 

борьбы с основными угрозами безопасности, Таджикистану необходимо 

регулярное содействие стран-партнеров, т.к. это фактически отвечает 

интересам всего СНГ.  

Следует отметить, что в Республике Таджикистан отсутствуют какие-

либо политические и общественные объединения, выступающие либо 

против, либо критикующие работу влиятельных международных 

организаций, в частности ОДКБ. С. И. Шарипов обращает внимание на то, 

что истеблишментом Таджикистана положительно расценивается ОДКБ и 

его достижения и работа в целом. Считая первоочередной задачей 

сотрудничество по обеспечению безопасности, Таджикистан уделяет особое 
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внимание взаимодействию с ОДКБ. Республика рассматривает ОДКБ, как 

гаранта безопасности, баланса сил и равновесия на территории входящих в 

его состав стран. Особое внимание Таджикистан уделяет расширению 

взаимодействий с ОДКБ в формате подписанных базисных нормативных 

актов, в полном объеме отражающих национальные интересы Таджикистана1.  

Важное внимание в формате СНГ и ОДКБ уделяется осуществлению 

мер безопасности и борьбе с организованной преступностью. Именно на 

сотрудничество в этой области делается упор странами – участниками этой 

организации. В связи с этим были приняты ряд профильно-ориентированных 

доктрин в рамках программы совместных мер по борьбе с преступностью, 

незаконным оборотом наркотиков, международным терроризмом, торговлей 

людьми и незаконной миграцией. Многоуровневое сотрудничество в этой 

сфере имеет активную и разнообразную направленность. Совместная работа 

стран ближнего зарубежья в формате ОДКБ и СНГ, сделала возможным 

решение ряда проблем по созданию национальных вооруженных сил и 

расширило диапазон их сотрудничества по всем ключевым направлениям. В 

формате вышеперечисленных формирований были учреждены и динамично 

развиваются Объединенная система противовоздушной обороны, 

формируются объединенная система связи и прочие единые системы 

обеспечения войск, регулярно проводятся совместные учения. В ходе таких 

учений была особо подчеркнута специфика армии Таджикистана, а именно- 

успешное ведение военных действий в непростых условиях горной 

местности и устранение проблем в сфере региональной безопасности. 

Важная роль во взаимодействии Республики Таджикистан со странами-

партнерами в формате ОДКБ, отводится совместному противостоянию 

внешним угрозам и обеспечению безопасности. По мнению Таджикистана, 

все страны постсоветского пространства должны выступать единым блоком в 

вопросах противостояния экстремизму, международному терроризму, 

                                                            
1  См.: Шарипов С. И. Стратегия развития Республики Таджикистан в новых геополитических реалиях. 
Проблемы модернизации и безопасности государств Центральной Азии и России в новых геополитических 
реалиях: материалы Международной научной конференции. – Душанбе, 2011, – С. 15. 
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организованной преступности. Необходимо отметить, что по вопросам 

борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, страны-участники 

СНГ тесно сотрудничают не только с признанными международными 

коалициями, но и со всеми государствами, желающими обеспечить свою 

национальную безопасность. Отметим и тот факт, что Таджикистан является 

одним из инициатором создания разного рода антитеррористических 

формирований на территории всего СНГ.  

Таджикистан, как один из идеологов формирования 

Антитеррористического Центра СНГ, настаивает на расширении полномочий 

данного объединения, а именно - предоставления возможности регулировать 

процесс по совместной борьбе с терроризмом на всей территории Союза. 

Усиление этого формирования значительно продвинуло бы эффективную 

работу по обеспечению безопасности на всей территории стран ближнего 

зарубежья. Под контролем Антитеррористического Центра каждый год 

проходят съезды руководящего состава всех звеньев антитеррористических 

структур всего СНГ, также проводятся тактико-специальные, командно-

штабные и оперативно-тактические учения. Итогом этих мер стало более 

тесное сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и 

экстремизмом. Однако, несмотря на все предпринятые меры, направленные 

на борьбу с международным терроризмом, на сегодняшний день, странами-

участниками СНГ еще не разработан общий подход в противостоянии 

данной угрозе. 

Но на сегодняшний день, не только международный терроризм 

представляет собой угрозу для СНГ. В последние годы, на территории стран 

ближнего зарубежья, наблюдается резкое увеличение потока наркотических 

веществ, так называемая масштабная наркоагрессия. Феномен наркоагрессии 

в том, что помимо масштабного распространения наркотических веществ по 

всей территории СНГ, финансовые ресурсы, полученные в результате данной 

деятельности используются, в частности, для финансирования экстремизма и 

терроризма. Таджикистан обладает внушительным опытом сотрудничества в 
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этой сфере не только с государствами мировыми лидерами, но и с такими 

признанными международными структурами, как ОБСЕ, ООН, НАТО и 

ОДКБ. Международное сообщество отводит лидирующую роль 

Таджикистану в противостоянии распространению наркотиков в регионе и 

подчеркивает важность успешной борьбы республики с наркотрафиком по 

“Северному маршруту” из Афганистана в Центральную Азию, Россию, а 

затем в Европу. По последним данным ООН, Агентство по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков Республики Таджикистан - одна из 

наиболее профессиональных среди признанных структур аналогичной 

специфики во всем мире. Таким образом, компетентность нашего 

государства в этой сфере, может быть использована во взаимодействии со 

странами-участниками СНГ для укрепления и обеспечения безопасности на 

территории бывшего СССР.  

Таджикистан подчеркивает особую значимость разработки и поиска 

инструментов для совместного противостояния международному 

наркобизнесу в формате СНГ и ОДКБ и является генератором идеи создания 

международного антинаркотического альянса. В этой связи, глава нашего 

государства акцентирует внимание стран-участников СНГ, на необходимости 

концентрации усилий, направленных на фундаментальное воплощение 

данной идеи Таджикистана. По инициативе Таджикистана главами стран-

участников СНГ был разработан и принят важнейший документ - 

Совместное Коммюнике по борьбе против наркотических веществ, в котором 

наша страна акцентирует внимание на продолжительный внутренний 

конфликт в Афганистане, представляющий собой непосредственный 

источник и базу наркоагрессии. В этой связи Таджикистан указывает на то, 

что пока не будет установлена стабильность внутри Афганистана, 

невозможно гарантировать полную безопасность по данной проблеме всем 

странам на постсоветском пространстве.  

Важнейшим аспектом обеспечения безопасности в Таджикистане 

является проблема укрепления границ, самой продолжительным из которых 
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как раз и является граница с Афганистаном, составляющая южнеы границы 

СНГ. Субъектами данного процесса также являются соседи - Узбекистаном и 

Кыргызстаном. Таджикистану необходимо принять особые меры по 

усилению охраны на протяжении всей территории государственной границы 

с Афганистаном, ужесточить паспортный контроль для въезжающих в 

республику афганских граждан, строго ограничить возрастной ценз для 

таджикской молодежи, желающей выехать за пределы государства с целью 

обучения в религиозных учебных заведениях других стран. Как мы видим, 

решение комплексных проблем по обеспечению безопасности и 

стабилизации ситуации в Афганистане – это приоритетная задача для 

мирового сообщества, но в первую очередь, конечно же для стран бывшего 

СССР и решать эти проблемы необходимо поэтапно. Поэтому крайне 

необходимо ускорить процесс формирования в СНГ координирующей 

структуры по борьбе с афганской наркоугрозой. Совершенно очевидно, что 

усилий одного государства недостаточно для успешной борьбы с 

транснациональной наркомафией. Правительство и компетентные органы 

всех уровней Республики Таджикистан продолжают продвигать понимание 

того, что обеспечение госбезопасности не частное дело и что работа против 

транснациональных ОПГ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков 

требует колоссальных интегрированных усилий. Поэтому РТ продолжает 

активное сотрудничество с мировым сообществом в этом направлении,  

привлекая в процесс больше заинтересованных стран и коалиций. 

Таджикистан считает приоритетным сотрудничество по вопросам 

пограничного и антинаркотического взаимодействия между странами. 

Глобализация терроризма и экстремизма, наркокоммерции и связанных с 

ними вопросов требуют углубления и развития сотрудничества 

региональных структур, уделяющих особое внимание пограничной 

безопасности не только по периметру внешних границ всех стран СНГ, но и 

за их пределами. Стремительно изменяющаяся ситуация на Ближнем Востоке 

диктует необходимость в создании действенной и полномасштабной 
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пограничной службы. Таким образом, мы видим, что только четко 

скоординированные комплексные совместные действия смогут кардинально 

повлиять на деятельность транснациональных ОПГ, поэтому можно 

утверждать, что усиление границ и урегулирование пограничных проблем и 

есть залог стабильности на территории всего бывшего СССР.  

Ключевая роль в работе по решению пограничных вопросов, отводится 

усилению и развитию национальных пограничных формирований, обучению 

и подготовке кадров, взаимообмену информацией, созданию и разработке 

правовой базы, а также расширению дружественных связей в сфере 

культуры, спорта и вопросам социального обеспечения ветеранов и 

военнослужащих пограничных структур. За последние годы, в ходе 

постоянно проводимых совместных спецопераций и оперативно-

профилактической работы, были задержаны более 30 тысяч нарушителей 

границы, более 6-и тысяч незаконных мигрантов и изъято 9 тонн наркотиков 

и более 1100 единиц оружия1. 

Наиболее важным для Республики Таджикистан в сотрудничестве по 

борьбе с наркоугрозой, остается совместное создание международного 

антинаркотического альянса. Особое внимание обращается на расширение 

взаимодействия со спецслужбами и правоохранительными органами таких 

государств, как Россия, Казахстан и Кыргызстан. Мощным толчком к 

продуктивному антинаркотическому сотрудничеству Таджикистана со 

странами-партнерами в рамках ОДКБ, стали утвержденные главами 

государств меры по усилению борьбы с наркоугрозой. Таким образом, можно 

говорить, что формирование Координационного совета руководителей 

правомочных структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стран-

участников ОДКБ, для целенаправленной антинаркотической борьбы- 

является мощный удар по транснациональной наркопреступности. 

                                                            
1 Сотрудничество в сфере безопасности. Информационно-аналитические материалы в сфере безопасности. 
Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и незаконным оборотом наркотических средств. 
Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=18780. 
(дата обращения: 02.01.2017). 
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Среди комплексных мер направленных на борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков, особое место занимает проводимая ежегодно под 

руководством ОДКБ Региональная антинаркотическая операция регулярного 

действия “Канал”, главными задачами которой являются установление и 

уничтожение схем контрабанды наркотиков, блокировка международных и 

межрегиональных сетей по поставкам синтетических наркотиков, 

обнаружение и уничтожение подпольных лабораторий, прекращение оттока 

прекурсоров в теневой оборот и дестабилизация финансовой базы 

наркобизнеса. По сведениям служебного сайта ОДКБ за период с 2003 по 

2011 гг. за вышеуказанный отрезок времени было конфисковано около 245 

тонн наркотических средств, в частности свыше 12 тонн героина, 4, 8 тонн 

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

оружия и около 300 тысяч боеприпасов.  

Заместитель Генерального Секретаря ООН - Исполнительный директор 

отдела по наркотикам и преступности ООН А. Коста, квалифицировал 

операцию «Канал», как высокоэффективную и не имеющую аналогов в 

международном опыте сотрудничества межрегиональных объединений по 

борьбе с преступностью и наркотиками. Приоритетными векторами в 

расширении антинаркотического сотрудничества являются 

усовершенствование методов по борьбе с оттоком прекурсоров в 

нелегальный оборот, согласованность в совместном проведении таких 

оперативно-профилактических операций, как “Мак” и “Допинг”, сюда же 

относятся и комплексные меры, направленные на выявление и уничтожение 

подпольных лабораторий и борьбу по внедрению синтетических наркотиков1. 

В последние годы можно наблюдать тенденцию к расширению 

взаимодействия по борьбе с нелегальной миграцией между странами 

бывшего СССР. Целесообразность скоординированной миграционной 

политики, определяется рядом условий. Первое - это идентичность стран 
                                                            
1  Договору о коллективной безопасности 20 лет (1992-2012). Организации Договора о коллективной 
безопасности 10 лет (2002 – 2012). [Электронный  ресурс].  URL: http://www.dkb.gov.ru/a/buklet.pdf (дата обращения: 
11.03.2017). 
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бывшего СССР, основанная на сохранившихся между ними до сих пор 

экономических, культурных, исторических и социальных связях. Второе – 

это сотрудничество в формате СНГ, в основе которого лежит общее 

экономическое развитие. Третье – это разработка, усовершенствование и 

внедрение правовых и закрепленных в своих положениях концепций 

межгосударственного взаимодействия в данной области. Именно эти аспекты 

оказывают наибольшее влияние на направление миграционных потоков, в 

которых основную часть иммигрантов составляют уроженцы стран бывшего 

СССР и лишь около 10% - это выходцы из дальнего зарубежья.  

Следует отметить, что главным стимулом миграции на территории 

СНГ является социально-экономическая составляющая. При этом массовая 

трудовая миграция оказывает мощное влияние не только в социально-

экономической, но и в политической сферах интеграции стран-участников 

СНГ, затрагивая абсолютно все слои общества. Отметим также, что на 

сегодняшний день, наиболее желаемой страной пребывания на территории 

бывшего СССР, для огромного количества мигрантов является Россия.  

Специфика модернизации миграционной обстановки в Таджикистане 

напрямую связана с международными политическими и социально-

экономическими изменениями, вызванными безработицей и связанными с 

этим масштабным миграционным переселением граждан. На сегодняшний 

день внешняя миграция является ключевым аспектом, воздействующим на 

социально-экономический статус практически всех граждан Республики 

Таджикистан. Таджикистан следует концепции, согласно которой, 

толерантная и регламентированная миграция выгодна не только мигрантам, 

но и обществу в целом. Поэтому отъезд граждан республики за ее пределы в 

качестве трудовых мигрантов должен проходить в централизованном 

порядке. Учитывая внушительные размеры миграции на территории стран 

ближнего зарубежья, а также с целью регламентирования столь масштабного 

переселения, Таджикистан выработал Концепцию миграционной политики 

стран - участников СНГ, в которой отображены основополагающие задачи и 
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задан вектор сотрудничества в этой сфере. Таджикская сторона указывает на 

целесообразность формирования структурных объединений представителей 

регионов в государствах с наибольшей концентрацией мигрантов и является 

одним из приверженцев разработки эффективной системы урегулирования 

миграционных процессов, в том числе взаимообмен сведениями о вакансиях 

и предложениях на рынках труда, а также Единой системы регистрации 

граждан третьих стран и лиц без гражданства, заезжающих на территорию 

СНГ. 

Совершенно очевидно, что для борьбы с незаконной миграцией и 

урегулированию трудовой миграции, необходимо разработать четкие и 

согласованные меры, с этой целью необходимо рассмотреть возможность 

формирования совершенно новых структур в этой сфере и разоботки 

эффективных действий и уже существующей работы.  

Следует отметить, что в рамках ОДКБ в последние годы уделяют 

особое внимание борьбе с незаконной миграцией и торговле людьми. С 

момента создания в 2007 г. Координационного совета руководителей 

компетентных органов по борьбе с нелегальной миграцией, было успешно 

проведено множество совместных спецопераций и различного рода 

оперативно - профилактических мер. В ходе одной из подобных 

спецопераций правоохранительными органами и миграционными службами 

было обнаружено 106923 правонарушений миграционного законодательства, 

оформлено административных штрафов более чем на 3 млн.долларов, также 

11940 правонарушителей в административном порядке были высланы за 

пределы стран-участников ОДКБ. На данный момент в ОДКБ обсуждается 

возможность формирования Единой системы взаимообмена информацией по 

вопросам борьбы с нелегальной миграцией.  

Сегодня Парламентской Ассамблеей ОДКБ проводится огромнейшая 

работа по проработке новых правовых актов и преобразованию 

существующего законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией и 

торговлей людьми, с целью повышения ее эффективности. 
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Следует отметить, что важное место в борьбе с современными 

угрозами безопасности, в частности международным терроризмом, занимает 

четко скоординированная совместная работа по сохранению международной 

информационной безопасности. Это обусловлено в первую очередь 

развитием трансграничных электронных СМИ, которые существенно 

расширяют возможности международных террористических организации. 

Сотрудничество в данной сфере в рамках ОДКБ осуществляется по 

следующим линиям - создание единой правовой базы, проведение 

совместных научно - исследовательских работ, взаимообмен данными о 

достигнутых результатах, обучение кадров, гарантия безопасности КВО 

(критически важных объектов), проведение совместно разработанных 

спецопераций по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий, так 

называемой киберпреступностью. С 2009 г. В ОДКБ в сфере 

информационного противодействия угрозам безопасности, разработана и 

приведена в действие операция «ПРОКСИ», целью которой является 

установление и устранение трансграничных преступлений с использованием 

компьютерных технологий и регулярным взаимообменом информацией 

между странами. 

Таджикская сторона выступает за расширение сотрудничества в сфере 

борьбы с современными мировыми угрозами безопасности. В этой связи 

тесное сотрудничество правоохранительных органов всех уровней является 

одним из основных векторов интеграции Таджикистана в СНГ. 

Немаловажный вклад в это сотрудничество вносят профильные органы 

институционального и отраслевого сотрудничества СНГ и ОДКБ, при 

содействии которых формируется и постоянно дорабатывается 

международно-правовая база сотрудничества в области обеспечения 

безопасности, регулярно проводятся совместные учения, профилактические 

мероприятия, а так же четко скоординированные оперативно – розыскные и 

спецоперации, обучение кадров, материально-техническое, научное и 

информационное обеспечение совместной деятельности.  
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Отметим так же крайнюю заинтересованность всех стран-участников 

СНГ в формировании межгосударственных структур, координирующих 

совместную работу соответствующих правомочных ведомств. Это 

подтверждает тот факт, что решение об их формировании, было подписано 

подавляющим большинством глав государств. Стимул к консолидации 

усилий с целью действенного противостояния вызовам и угрозам 

безопасности, поддержанный политической волей, должен стать основой для 

продуктивного взаимодействия правоохранительных органов всех уровней. 

Но на сегодняшний день, с сожалением мы вынуждены признать, что в 

данном направлении, не смотря на всю его важность, предпринято слишком 

мало усилий. Несмотря на определенные успехи в этой области, все же есть 

ряд вопросов, разрешение которых во многом продемонстрирует потенциал 

государств бывшего СССР к объединению своих усилий для успешного 

противостояния современным мировым угрозам и возможности занять 

заслуженное место в системе межгосударственных отношений.  

В настоящий же момент, недостаточно активное сотрудничество, 

невысокий уровень, либо полное отсутствие взаимообмена информацией - 

все это отрицательно сказывается на продуктивности сотрудничества 

правоохранительных органов. Имеющая нестабильный характер обоюдная 

конфиденция, также не содействует поддержанию равновесия и развитию 

региона, но представляет собой источник критического ожидания, 

формирования новых идей диссоциации. Таким образом, важную роль играет 

наращивание взаимодействия между силовыми структурами всех стран-

участников СНГ. С этой целью следует установить регулярный взаимообмен 

информацией, осуществление необходимой оценки ситуации, так же важно 

выработать единую программу по борьбе с противоправными действиями. 

Лица, воплощающие собой экстремизм и международный терроризм, 

непрерывно ищут слабые стороны в системе политической и экономической 

безопасности стран бывшего СССР, которые представляют собой основную 

мишень для террористических организаций. В связи с этим, 
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усовершенствование методов осуществления разного рода операций, 

несомненно являются основанием для более динамичного сотрудничества.  

Новая эпоха в условиях динамичной трансформации геополитической 

действительности, возникновение новых угроз совершенно очевидно 

подразумевают более плотное сотрудничество, наивысшую степень доверия 

и ответственность за будущее региона. Однако следует отметить, что внутри 

СНГ и ОДКБ преобладают различные точки зрения по поводу комплекса 

угроз для государств - участников, т.о. отсутствует единое мнение по 

обеспечению безопасности, что деструктивно сказывается на развитии 

сотрудничества в этой сфере. Невзирая на идентичность угроз безопасности 

для всех государств постсоветского пространства, их реальная суть, 

достаточно спорна для различных стран. В связи с этим, на первый план 

выходит задача по обеспечению стабильной ситуации в регионах и 

содействовать этому должно упрочение взаимного доверия и понимания, а 

также продуктивная, целенаправленная работа в сфере обеспечения 

госбезопасности. Очевидно, что вывод, из Афганистана спецподразделений 

НАТО – ISAF (Международные силы содействия безопасности) 

поспособствует созданию общего комплекса угроз безопасности и 

стимулирует сотрудничество в этой области в рамках СНГ и ОДКБ. Следует 

отметить, что в целом нормативно правовые акты стран СНГ касающиеся 

вопросов государственной обороны, аналогичны положениям ОДКБ и 

формируют правовую базу для развернутого сотрудничества в политической, 

военной и военно-технической сферах. Внутренняя правовая база этих стран, 

значительно расширяет их возможности для участия в различных альянсах и 

других конфедерациях. Таким образом, реальных причин, осложняющих 

процесс интеграции в ОДКБ не существует. Соответственно, причины 

скрываются в самой схеме принятия политических постановлений по 

вопросам сотрудничества в формате данного союза.  

Одной из основных составляющих, позволяющей в полной мере 

использовать человеческий фактор в наиболее важных интеграционных 
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процессах на территории стран ближнего зарубежья, можно назвать 

культурно-гуманитарную сферу. Исторически установившиеся связи, 

потребность народов этих стран к культурному обмену, взаимообогащению, 

образовательному и научному взаимообмену определяют сотрудничество в 

гуманитарной сфере, как приоритетный вектор развития 

межгосударственных отношений стран – участников СНГ. Комплексный 

метод, используемый для разрешения гуманитарных задач дал возможность 

разработать довольно обширную договорно - нормативную и закрепленную в 

своем статусе базу для сотрудничества в этом направлении, а так же 

гарантировал методологические принципы его развития.  

На сегодняшний день все большую значимость приобретают 

комплексные целевые программы, направленные на достижение 

универсальных знаний, так называемые междисциплинарные программы и 

проекты. Продуктивно работают отраслевые комитеты в сфере образования, 

науки, культуры, здравоохранения, туризма, по делам молодежи. В сфере 

культурно-гуманитарного сотрудничества Таджикистан считает 

целесообразным сфокусировать усилия всех стран-участников на 

согласованном сотрудничестве в таких сферах, как: наука и образование, 

массовые коммуникации, здравоохранение, спорт, туризм и конечно же 

качественно новое, продуктивное сотрудничество с молодежью. Так же 

подчеркивается необходимость в проведении работы по повышению 

квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений. Для 

успешного выполнения поставленных задач требуется поддержка Совета по 

гуманитарному сотрудничеству, Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества и ряда других аналогичных структур СНГ.  

Таджикистан выступил с актуальной инициативой об объявлении 2008-

го года Годом литературы и чтения, которая была поддержана всеми 

государствами СНГ. В 2008 г. Таджикистаном в рамках празднования 1150-

летия поэта Абуабдулло Рудаки, было также предложено организовать и 

провести в Душанбе Третий Форум интеллигенции, учёных и деятелей 
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искусства стран СНГ 1 . В этой связи отметим, что главным направлением 

культурно-гуманитарного сотрудничества являются создание общего 

образовательного, научного, информационного и культурного пространства, 

так же сотрудничество в области здравоохранения, спорта и туризма, для 

успешного решения выше перечисленных задач важно максимальное участие 

в этих процессах всех государств постсоветского пространства. Более 

глубокому развитию гуманитарного пространства может способствовать 

совместная деятельность государственных и негосударственных организаций 

направленная на расширение международных общественных связей, т.е. так 

называемая народная дипломатия, а так же привлечение потенциальных 

партнеров, включая бизнес – круги. Немаловажную роль в интеграции 

гуманитарного пространства играет русский язык как источник 

транснационального общения на территории бывшего СССР.  

На сегодняшний день можно сказать, что интеграция на территории 

СНГ достигла своего наиважнейшего этапа – это создание продуктивно 

функционирующего экономического союза. В связи с этим отметим особую 

важность позиции Таджикистана по этому вопросу и дальнейшей интеграция 

республики в формате вторично созданных Таможенного союза, Единого 

экономического пространства, Евразийского экономического союза. К тому 

же в Таджикистане, который был страной-основателем и действующим 

членом Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС), на данный 

момент активно исследуется вопрос евразийской интеграции и возможность 

в будущем вступления республики в Таможенный союз.  

Важно отметить что, подписывая в свое время Договор об образовании 

Евразийского Экономического Сообщества, в Таджикистане четко 

представляли себе, что это будет означать в дальнейшем для республики, так 

как основными задачами ЕЭС назывались именно формирование 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. Но заметим 

                                                            
1  См.:  Шарифзода А., Сироджов З. Эмомали Рахмон: год Рудаки (Внутренняя и внешняя политика 
Президента Таджикистана в 2008 году).  - Душанбе, 2009. - С. 161. 
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так же, что геополитическая обстановка того периода разительно отличалась 

от сегодняшней.  

Если рассматривать возможную интеграцию Таджикистана в ЕАЭС то 

наиболее важными ступенями могут стать окончание процесса образования 

полноценного ТС и ЕЭП, поэтапное становление единого рынка и гарантия 

свободного передвижения товаров, услуг, активов и рабочей силы, 

формирование эффективной транспортно-транзитной системы, грамотное 

использование водно-энергетических ресурсов и запасов углеводородного 

сырья, а так же формирование общей энергосистемы. Таджикская сторона 

полагает, что в рамках успешного выполнения стратегически важных задач в 

сфере энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, коммуникаций и 

инновационных технологий, региональные формирования 

функционирующие на территории бывшего СССР, станут эффективной 

составляющей в мировой экономике. 

Между тем, Таджикистан одним из основных методов развития 

процесса объединения считает конструктивное выполнение ранее принятых 

деклараций. В связи с этим, следует отметить, что еще на заседании 

Межгосударственного совета (МГС) ЕврАзЭС 9-10 октября 2008 г. в 

Бишкеке было особо отмечено, что за период председательства Республики 

Таджикистан была проведена внушительная работа, в ходе которой стало 

возможным конструктивное осуществление ранее утвержденных 

нормативных актов1.  

Поддерживая в полной мере идею интеграции, таджикская сторона 

полагает, что формирование ТС и ЕЭП отвечают интересам всех государств 

постсоветского пространства, в частности и самого Таджикистана. 

Символичен и тот факт, что Договор о формировании единого таможенного 

пространства и создании таможенного союза был подписан именно в 

Душанбе 6 октября 2007 г. на заседании МГС ЕврАзЭС. Было отмечено, что 

                                                            
1  См.: Дипломатия Таджикистана. Ежегодник – 2008 год. Внешняя политика Республики Таджикистан: 
хроника и документы / под общ. ред. Х. Зарифи. - Душанбе, 2010. - С. 136. 
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Таджикистан и Кыргызстан могут присоединиться к ТС, когда будут готовы 

к вступлению1. Следует особо подчеркнуть, что руководству Таджикистана 

присуща огромная политическая воля к вступлению в ТС и в дальнейшем - в 

ЕЭП. Правительство РТ полагает, что экономика государства достаточно 

стабильна, а значит, готова к вступлению в альянс. 

На проходившем 20 декабря 2012 г. заседании МГС ЕврАзЭС 

Президент РТ Э. Рахмон отметил, что «Таджикистан не только желает 

вступить в Таможенный союз, но уже предлагает перевести в практическое 

русло вопросы создания рабочей группы и приступить к этой работе. При 

этом Таджикистан настаивает на том, чтобы учитывались его интересы по 

вопросам трудовой миграции»2. 

Отечественные консультанты, подавляющим большинством, едины во 

мнении, что наступил этап, когда необходимо от общих политических 

манифестов перейти к детальному исследованию будущих возможностей для 

экономики Таджикистана, в случае присоединения к данному союзу. Для 

этого была сформирована комиссия по изучению таможенной и 

экономической законодательной базы альянса и возможных вариаций 

сотрудничества Таджикистана в нем. В качестве первой фазы присоединения 

Республики к Таможенному Союзу предполагается координирование точной, 

так называемой “Дорожной карты”. При этом отметим, что важной 

проблемой евразийской интеграции является вопрос одновременного 

выполнения всех этапов формирования Таможенного союза и вступления в 

ВТО всех стран- участников ТС. В этой связи возникает необходимость 

поиска компромиссов в решении этого вопроса. Большую важность 

представляет собой взаимообмен информацией о дальнейших действиях этих 

государств в ВТО. По мнению Заместителя Председателя Торгово-

промышленной Палаты РТ Г.Л. Кисляковой, участие Таджикистана в ВТО 

                                                            
1  См.: Таджикистан готовится к вступлению в Таможенный союз. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rosbalt.ru/ exussr/2012/12/20/107 3837. html (дата обращения: 09.02.2017). 

2 Там же. 
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может обусловить ряд проблем при вступлении республики в Таможенный 

Союз: «При вступлении Таджикистана в Таможенный союз работа будет 

серьёзной и сложной, так как наши обязательства перед ВТО, например, 

тарифные линии по таможенным пошлинам, на сегодня намного ниже, чем 

ныне существующие в ТС. Таможенный тариф в Таможенном союзе принят 

на основе российского тарифа. Там он намного выше, поэтому у нас будут 

переговоры с Таможенным союзом. И скорее всего, у нас будет переходный 

период, пока мы будем адаптироваться к новым таможенным тарифам. Опыт 

Кыргызстана проложит нам дорогу, так как у них таможенные ставки в 

основном нулевые»1. 

Отметим также, что вступление Таджикистана в ТС имеет мощную 

социальную и политическую поддержку в государстве, что подтверждается 

опросом, проведенным международным агентством «Евразийский монитор» 

летом 2012г., по результатом которого 72% граждан Таджикистана 

высказались за присоединение республики к ТС, что несомненно является 

весомым обоснованием для дальнейших действий. Изучив оценку 

таджикистанских и российских экспертов, можно прийти к выводу, что с 

вступлением Таджикистана в ТС, республику ждет не только позитивный, но 

и негативный эффект. Но следует отметить, что положительных моментов от 

вступления в ТС все-таки намного больше. К их числу специалистами 

относятся: 

 Полное возобновление прекращенных ранее производственных 

взаимоотношений и налаживание торговых связей со странами - участниками 

ТС; 

 Развитие экономики республики за счет уменьшения пошлин на 

импорт товаров из стран - участников ТС; 

 Обеспечение беспошлинного доступа товаров и услуг республики на 

рынок государств–членов ТС, а также гарантированный источник ввоза 
                                                            
1  Косимова Дж. Членство в ВТО может осложнить вступление Таджикистана в Таможенный союз – 
председатель ТПП РТ. [Электронный ресурс]. URL: http://tajikta.tj/?q=ru/news/1702 (дата обращения: 
09.02.2017). 
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нефтепродуктов, зерна, древесины и других товаров, составляющих основу 

экономики Таджикистана; 

 Упрощение или отмена миграционного, пограничного и других 

режимов, что даст возможность гражданам без каких-либо ограничений 

определять, где получать образование, куда выезжать на заработки и где 

жить. Параллельно с этим увеличится и прибыль среднестатистического 

мигранта, так как сократятся различного рода расходы, а также 

взяточничество и вымогательство. Следует отметить, что вступление в ТС 

выгодно для Таджикистана и тем, что открываются новые возможности для 

развития взаимодействия в сфере трудовой миграции с Казахстаном, к слову, 

на сегодняшний день, количество таджикских рабочих там уже превысило 

100 тыс.человек и только продолжает расти; 

 Для Таджикистана откроются новые возможности в энергетической и 

аграрной отраслях. Кроме того республика получит возможность 

формирования новых, отвечающих всем современным требования 

агропромышленных и перерабатывающих комплексов, а также 

преобразованию в области сельского хозяйства за счет применения новых 

технологий; 

 Единое экономическое пространство сделает более продуктивной 

борьбу с современными угрозами; 

 Тесное взаимодействие с государствами - членами ТС, в частности с 

Российской Федерацией, приведет к значительному росту количества 

российских компаний в Таджикистане, что несомненно выгодно для 

экономики республики; также сотрудничество в формате ТС позволит 

увеличить демпинг промышленного оборудования из государств-участников 

альянса, необходимого для успешного развития таджикской 

промышленности; 

 Плотное взаимодействие с государствами - участниками ТС обеспечит 

приток активов в страну, что положительно отразится на всех сферах 

таджикского бизнеса. В формате создания МФЦ (Международного 
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Финансового Центра) в Москве, компании Таджикистана будут в 

дальнейшем иметь возможность привлекать активы за счет размещения на 

российском рынке акций долговых инструментов. Облегчение процедур 

регистрации корпораций в формате присоединения Таджикистана к ТС 

(Таможенному Союзу) будет одним из первых шагов, направленных на 

развитие сотрудничества в данной сфере. Речь идет, в том числе, и о новых 

быстроразвивающихся рынках, где будут применены общие стандарты и 

требования к сырью и услугам. Отметим, что многие из них будут 

стандартизированы в соответствии с европейскими требованиями. 

 В качестве сопутствующих минусов в случае вхождения 

Таджикистана в ТС, специалисты отмечают следующие: 

 рост таможенных пошлин для государств не состоящих в ТС, 

совершенно не выгоден мелким и средним коммерсантам, т.к. их бизнес 

основывается на импорте товаров из этих стран, а это означает, что 

вступление республики в ТС, в будущем способно попросту разорить малый 

и средний бизнес в Таджикистане, а также заморозит планы на будущее 

расширение торговли и экономическое взаимодействие в южном 

направлении; 

 Таджикистан, будучи страной-импортером, в случае присоединения к 

ТС, лишится поступлений от таможенных сборов на ввоз товаров из 

государств, не являющихся участниками ТС ; 

 опыт показывает, что при создании Таможенного Союза Беларусью, 

Казахстаном и Россией, наблюдалось неравномерное увеличение цен на 

товары в этих государствах, этому способствовал различный уровень 

развития этих стран ; 

 хотя ТС является мощной развивающейся структурой, следует 

отметить, что вступление в него выгодно, прежде всего, государствам с 

огромными экспортными мощностями, которыми к сожалению на 

сегодняшний день Таджикистан не обладает.  
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Таким образом, можно констатировать, что с экономической точки 

зрения, для Республики Таджикистан, как для государства находящегося в 

зависимости от трудовой миграции и ввоза основных товаров и услуг из 

России и Казахстана, присоединение к Таможенному союзу обещает гораздо 

больше пользы, чем проблем. В связи с этим, специалисты аналитического 

отдела Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития 

считают, что для Таджикистана можно было бы использовать некоторые 

принципы из схемы взаимоотношений ЕС с балканскими странами, 

основанных на поэтапном единении правовых норм и внутренними 

преобразованиями, необходимыми для вступления в ТС. Тем не менее, 

можно говорить о том, что большая заинтересованность Таджикистана в 

присоединении к Таможенному союзу далеко не однозначна, так как, не 

смотря на стремление к сотрудничеству, существуют и критические 

замечания относительно вступления РТ в ТС.  

Кроме процесса формирования ТС и ЕЭП, в центре внимания 

Таджикистана в формате евразийской интеграции находятся вопросы 

осуществления процедур по ратификации совместных программ в 

общеэкономической сфере и налоговой и банковской систем. Говоря о 

расширении межбанковских связей и финансово-кредитной политики, 

Таджикистан вполне удовлетворен продуктивностью работы по вопросам 

лизинга и полагает, что для успешного осуществления этой революционной 

политики на всей территории СНГ следует разработать нормативную базу 

способствующую вливанию данной новаторской модели в формате 

региональных объединений. Модернизация рыночной экономики и 

углубление торгово-экономических отношений стран-участников 

евразийской интеграции поспособствует также и Евразийский банк развития, 

уставной капитал которого, а это сумма в 1,5 млрд. долларов, будет 

направлен на потребности не только указанных стран, но и на нужды других 

государств-участников СНГ.  
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Вовлеченность Таджикистана в процессы евразийской интеграции, 

способна положительным образом повлиять на осуществление трех 

стратегически важных задач в развитии республики, а именно: решении 

транспортно-коммуникационных проблем, гарантия энергетической 

независимости и обеспечение продовольственной безопасности. 

Наиважнейшим направлением, на которое должны быть направлены 

основные усилия Таджикистана в рамках евразийской интеграции, является 

формирование общей транспортной системы, что фактически закономерно, с 

учетом географического расположения данных государств. Следует заметить 

так же, что государства бывшего СССР располагают обширными 

возможностями по обеспечению транзита товаров между Европой и Азией. 

При этом на сегодняшний день данный ресурс не используется в полной 

мере. Таким образом, цель создания транспортного союза занимает первое 

место в списке стратегически важных задач в развитии ЕврАзЭС на 2003-

2006 и последующие годы, так же эта тема была специально выделена на 

заседании МГС ЕврАзЭС 25 января 2006 г., где страны-участники обратили 

особое внимание на то, что усовершенствование транспортной 

инфраструктуры станет импульсом к развитию промышленности целых 

регионов. Поэтому совершенно очевидна необходимость формирования 

полноценного транспортного союза. В связи с этим Таджикистаном было 

предложено разработать конструктивный подход, необходимый для 

успешного развития интеграции в данной сфере, так как свободный оборот 

транспортных средств, пассажиров и товаров – это важнейшее условие 

развития других областей экономики. Но именно в данной области 

взаимодействия имеется ряд существенных проблем. Наиболее серьезная из 

которых это доминирование узко - экономического и ограниченного 

интересами подхода одной нации, не отвечающего интеграционным целям.  

Однако, следует отметить, что обширный и интегральный метод, 

состоящий из введения единых низких фиксированных ставок, 

адаптированных и понятных законодательных актов, нейтрализация 
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экономически и исторически безосновательного лимита и различного рода 

барьеров, гарантия беспрепятственного перемещения, развитие и 

реформация инфраструктурной сети, сделает возможным за короткий срок 

значительно повысить обоюдный товарооборот, увеличить продуктивность 

сотрудничества во всех сферах рыночных отношений и упрочить 

фактическую корреляцию экономик, что многократно возместит 

сравнительно небольшой ущерб от отмены лимита и понижения тарифной 

сетки. Несомненно, такой метод эффективен, т.к. он способствует 

превращению региональных блоков на всей территории бывшего СССР, в 

стратегически важный и рентабельный центр активного сотрудничества 

высокоразвитых и расширяющихся регионов мировой экономики, что 

сделает возможной реформацию инфраструктурной системы, увеличит ее 

продуктивность и прибыльность соответственно, также это заметно укрепит 

роль государств постсоветского пространства в действующих 

мирохозяйственных процессах. Поэтому совершенно очевидно, что одним из 

важнейших векторов в интеграции должна стать модернизация и развитие в 

транспортной сфере и инфраструктуре.  

Евразийскую интеграцию следует расценивать и как мощный двигатель 

к формированию единой энергетической платформы. В связи с 

дезинтеграцией единой электроэнергетической сети, связывавшей 

монополистов и покупателей, страны бывшего СССР на сегодняшний день 

вынуждены работать в энергосистемах различного диапазона. Но несмотря 

на это, мы можем наблюдать некоторую рационализацию в этой области, 

которая стала возможной за счет продуктивного сотрудничества в формате 

ЕврАзЭС, благодаря чему, в частности, удалось наладить параллельное 

функционирование всех энергосистем и разработать выгодную схему 

расчетов. Значительно возрос и демпинг электроэнергии. Но, тем не менее, 

по мнению ряда специалистов в этой отрасли, чтобы выйти на уровень, 

например 1989г., когда из Советского Союза было экспортировано в общей 

сложности 39 млрд. кВтч электроэнергии, придется приложить еще немало 
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усилий. Вполне вероятно, что в будущем, мощная единая энергосистема 

будет способна выйти на прежний высокий уровень параллельной работы и 

гарантировать независимый рынок сбыта для монополистов и значительно 

расширит возможности потребителей выгодно выбирать подрядчиков. В 

рамках евразийской интеграции, можно было бы также рассмотреть 

разногласия некоторых центрально-азиатских стран по вопросам 

коллективного потребления водных запасов.  

Исследование сложившейся конъюнктуры в электроэнергетике говорит 

о низком уровне интеграции в этой области и отсутствии координации при 

утверждении тех или иных вопросов. В области электроэнергетики сегодня 

можно выделить несколько существенных проблем: 1) малоэффективная 

схема таможенного контроля транспортировки электроэнергии; 2) наличие  

или отсутствие единых методов по разработке фиксированных тарифов на 

транзит электроэнергии по электросетям стран; 3)противоречие правовых 

норм ряда государств, принятым в формате евразийской интеграции 

конвенциям и обязательствам; 4) несоответствия в работе оптовых рынков 

электроэнергии государств-участников евразийской интеграции . 

Таджикистан выступает за формирование единого энергетического 

рынка, где должны применяться идентичные правила для всех участников 

интеграции, схема осуществления которых, должна быть абсолютно 

понятной. 

Главная идея Таджикистана состоит в том, что в развитии единого 

энергетического рынка необходимо учесть в качестве главных направлений, 

реформацию и модификацию уже существующей энергосистемы, а также 

возведение ряда новых, отвечающих современным требованиям объектов, 

т.к. без усиления производственных мощностей, единый энергетический 

рынок не будет иметь шансов на развитие. Заметим, что страны-участники 

евразийской интеграции являются мировыми лидерами по энергетическому 

потенциалу. В этой связи, главной задачей является формирование 

инфраструктуры энергетики, строительство и расширение энергетических, 
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транспортных и коммуникационных сетей, с целью использования их в 

дальнейшем для увеличения экспортной мощности. Активная совместная 

разработка и применение водно-энергетических ресурсов Таджикистана и 

Кыргызстана, поможет развить жизненно важный и высокодоходный 

энергетический рынок и стимулирует рост сельскохозяйственной 

промышленности, сделает возможным обеспечение необходимых условий 

для развития в социальной и экологической сферах жизни Центральной 

Азии. Таким образом, можно констатировать, что совместное осуществление 

энергетических проектов – это наиболее важное стратегическое направление 

для Таджикистана, которое может способствовать дальнейшему углублению 

евразийской интеграции в целом. Не только желание иметь высокую 

экономическую прибыль от освоения гидроэнергетических ресурсов 

государства, но и возможность благодаря этому успешно разрешить вопросы 

с дефицитом воды, проблемами в сфере экологии и конечно же, гарантия 

поддержания равновесия в регионе – являются для Таджикистана мощным 

стимулом к скорейшему осуществлению всех гидроэнергетических проектов 

и наше государство прикладывает для этого максимум усилий. 

Кроме вышеперечисленных возможностей, Таджикистан выступает за 

развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики, тем более, что наша 

страна обладает в этой сфере всеми необходимыми возможностями. 

Кроме перечисленных положительных аспектов, евразийская 

экономическая интеграция способна также значительно уменьшить 

недовольство, связанное с миграционными потоками на территории бывшего 

союза. Республика Таджикистан уверенна, что для успешного развития 

евразийской интеграции необходимо поэтапное урегулирование вопросов 

развития гуманитарного и социального секторов, а также решение проблем в 

трудовой, пенсионной, миграционной сферах, немаловажную роль играет и 

развитие единой информационно - гуманитарной и образовательной систем. 

Гуманитарно - социальные аспекты взаимодействия в формате евразийской 

интеграции носят прогрессирующий характер. Неограниченные и 
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беспрепятственные контакты между народами наших стран - это, бесспорно 

самый мудрый и эффективный механизм развития интеграционных 

процессов во всех областях социальной жизни. При проработке новых 

первостепенных задач на будущие годы следует принять во внимание 

характер широкого и отвечающего современным реалиям сотрудничества не 

только в сфере материального производства и инфраструктуры, но и в сфере 

науки и новейших технологий. Таджикистан обращает внимание на важность 

развернутого сотрудничества в области новых технологий и науки, а также 

предлагает заострить внимание на реформацию законодательной базы в 

таких сферах, как пенсионное обеспечение и медицинское страхование. 

Еще одним рациональным предложением Таджикистана можно назвать 

предложенный план по созданию СРГ (совместной рабочей группы) по 

туризму, цель которой - исследование и развитие в перспективе этой 

многообещающей отросли.  

На фоне устойчивой эскалации во всех сферах деятельности 

евразийской интеграции, Таджикистан указывает на необходимость обратить 

внимание на имеющиеся экологические вопросы, в частности, проблем 

восстановления территорий, пострадавших от деятельности урановых 

производств. Почти в каждом государстве бывшего СССР существуют 

подобные территории, поэтому можно говорить о существующей угрозе как 

для окружающей среды, так и для граждан. В этой связи, Таджикистан 

выступил с инициативой создания Межгосударственной целевой программы 

по восстановлению территорий стран, пострадавших от деятельности 

урановых производств, с использованием в том числе, международной 

помощи, в частности МАГАТЭ. 

Как специальное интегрирующее объединение, ЕАЭС призван 

стремительной скоростью двигаться по пути трансформации в надежную и 

продуктивно работающую ультрасовременную систему с целью глубокой 

интеграции. Это позволит ЕАЭС осуществлять целенаправленный поиск 

конъюнктуры, при которой все государства - участники Союза, смогут, 
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взаимодействовать в формате вышеуказанной структуры как единый 

механизм в интересах осуществления задач, определенных его основными 

правовыми положениями.  

ЕАЭС, как и остальные программы развития евразийской интеграции, 

будет заманчив не только в плане его эффективности, но и в реализации 

идеологических принципов, направленных на защиту и расширение 

политики интеграционных процессов, а также неограниченным 

перемещением по его территории людей и товаров широкого потребления. 

Однако эталоны, запасы существующих ресурсов, возможности реализации 

предметности и генерации результатов работы в рамках ЕАЭС могут быть 

продуктивными, если его проекты будут гарантированы структурами 

практическим осуществлением. Проявление доброй воли, либо постоянное 

толкование неизменных задач, не подтвержденных фактическими, 

плодотворными шагами, может плавно перейти в беспокойство и недоверие, 

печальный опыт, который многократно пришлось испытать на себе 

практически всем странам бывшего СССР в формате ряда других 

объединений.  

В связи с этим, следует отметить, что ЕАЭС располагает объективной 

возможностью, чтобы стать самостоятельным участником на мировом рынке. 

Для этого ЕАЭС необходимо иметь положение международного 

объединения с конкретной системой и характерным устройством по 

осуществлению принятых решений. Однако специалисты считают, что 

характер изменений экономической и политической обстановки в каждом из 

государств-участников евразийской централизации, совершенно четко 

демонстрирует, что сближение этих стран вполне может расшириться от 

объединения экономического взаимодействия, до уровня «сообщества 

интегрированных государств» в более обширном формате и даже может 

стать фундаментом для формирования политического союза, продвигающего 

интеграцию. В дальнейшем, расширение сотрудничества в формате 

евразийской интеграции возможно по следующему плану: согласованность 
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национальной законодательно-правовой системно-продуктивный 

экономический альянс – единая внешняя и оборонная политика – единое 

государство. 

Следует особо выделить тот немаловажный факт, что потребность в 

более расширенном и тесном взаимодействии в рамках евразийской 

интеграции, была осознана всеми государствами-участниками в условиях 

происходивших на тот момент изменений не только в мире, но и в каждом из 

этих государств. Это сделало очевидным тот факт, что независимость к 

которой так сильно стремились политические силы и некоторые отдельные 

их представители в государствах бывшего СССР, а также активное 

подчеркивание суверенитета в рамках взаимодействия с внешним миром, не 

дает ожидаемого эффекта. Обособление бывших республик СССР привело 

только к разрушению межгосударственных хозяйственных связей и почти 

полному отсутствию контроля на внешних границах, неспособности 

самостоятельно разрабатывать адекватные меры по борьбе с новыми 

угрозами безопасности, также был нанесен существенный вред 

международному авторитету каждой страны, а в некоторых случаях. Можно 

говорить о его полной утрате. Некоторые специалисты обращают внимание 

на существование между государствами - участниками евразийской 

интеграции целого ряда факторов, предопределяющих разного рода 

сложности. Эту совокупность внутренних факторов риска, можно разбить на 

несколько групп: 1) отсутствие у стран ясного понимания собственных 

долгосрочных перспектив; 2) непомерные амбиции правительств ряда стран; 

3) регулярные центростремительные процессы внутри государств-

участников, ориентированные на продвижение интересов ряда влиятельных 

структур, так называемое лоббирование; 4) гипертрофированный 

бюрократизм по всем направлениям интеграции; 5) преобразование 

политической ситуации внутри стран; 6) ряд принятых совместных актов и 

соглашений, несущих исключительно декларативный характер. Основными 

инструментами для эффективного проведения политики централизации в 
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современных условиях, являются мощная экономическая инфраструктура и 

объединения координирующих структур и иных систем, готовых мягко, но 

при этом эффективно отвечать новым интересам и тенденциозности на 

национальном, региональном и международном уровнях. 

Евразийская интеграция должна заявить о своей способности к 

централизации и приемлемому сочетанию многоуровневого и 

разностороннего сотрудничества. Особенно важным для ЕАЭС станет 

активное осуществление грандиозных программ регионального значения в 

действительном секторе экономики с наибольшим вовлечением 

управляющих субъектов всех заинтересованных государств - участников. 

Таким образом, можно говорить о том, что только благодаря 

целенаправленному и непрерывному осуществлению приоритетных и 

стратегически важных задач и проектов макрорегионального значения в 

энергетике, сельском хозяйстве, в системе инфраструктур и коммуникаций, в 

области науки и инновационных технологий, ЕАЭС сможет стать 

эффективной и развивающейся составной частью мировой экономики. 

Развернутое и направленное сотрудничество в ключевых сферах и отраслях, 

в реальном экономическом секторе, безусловно, станет источником 

стабильного и качественно нового развития экономик наших стран и 

значительного наращивания экономической мощности ЕАЭС. В целом, 

ЕАЭС имеет огромные природные и экономические ресурсы, которые при 

правильном использовании могут способствовать повышению конкурентной 

способности и послужить толчком к дальнейшему развитию. 

Итак, подытоживая, можно прийти к следующим выводам: 

Будущее развитие Республики Таджикистан коренится в выстраивании 

истинно демократического, правового и светского государства, что в свою 

очередь, сделает возможным развитие Таджикистана в рамках современного 

глобального расширения. В связи с этим для Республики крайне важно и 

далее продолжать стимулировать демократизацию общественно-

политических процессов.  
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Следует отметить, что на дальнейшую демократизацию общественно-

политического процесса в республике, безусловно, окажет влияние комплекс 

имеющихся на сегодняшний день ряда проблем. Стабильный баланс 

политического строя и надежность политического режима в Таджикистане, в 

первую очередь обуславливается состоянием экономической системы 

государства. В этой связи очевидна необходимость проведения 

индустриализации экономики – создания крупного машинного производства 

во всех отраслях народного хозяйства и промышленности. Так же следует 

уделить внимание урегулированию социально-экономических проблем 

граждан и существующим культурно-религиозным разногласиям в обществе, 

изменению традиционного менталитета народа, жесткой и продуктивной 

борьбой с коррупцией, прекращение местничества.  

На стабильное развитие республики окажут влияние и внешние 

факторы. В ближайшее время Таджикистан подвергнется новым вызовам, 

сопряженными с развитием глобальной экономики, нестабильностью 

экономики России и миграционными потоками в это государство, а так же с 

отрицательными последствиями вывода Международных сил содействия 

безопасности из Афганистана и возможная в связи с этим угроза 

дестабилизации ситуации в республике и региона в целом. Поэтому для 

уменьшения этих неблагоприятных аспектов, которые несомненно могут 

оказать весьма отрицательное влияние на политический процесс в 

республике, Таджикистану следует в дальнейшем продвигать национальные 

приоритеты в процессе интеграции на территории бывшего СССР, через 

такие конфедерации, как СНГ, ОДКБ и в перспективе – ЕАЭС.  

Следует отметить, что Республика Таджикистан рассматривает 

интеграцию, как единственно верный путь для своего развития. Таджикистан 

придаёт особую значимость поддержанию и расширению интеграции на 

территории бывшего СССР и прилагает максимум необходимых усилий для 

большей детализации содержания принимаемых решений. Развитие 

интеграции в странах ближнего зарубежья, не только не оппонирует 
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национальным интересам этих стран, а скорее, наоборот, в большей степени 

способствует успеху их развития, что четко прослеживается на примере 

Таджикистана, для которого важнейшие из задач интеграции в ближнем 

зарубежье, соответствуют национальным интересам республики. В целом, 

позиция Таджикистана по главным направлениям прогрессивного 

расширения интеграции в целом идентична позициям других постсоветских 

стран. Более того, в Таджикистане возлагают большие надежды на 

современные интеграционные структуры стран ближнего зарубежья и твердо 

убеждены, что объединив общие возможности можно гарантировать 

стабильное развитие стран и значительно повысить уровень жизни их 

граждан.  

Невзирая на все имеющиеся препятствия, Таджикистан решительно 

настроен и в дальнейшем придерживаться курса расширения интеграции со 

странами ближнего зарубежья. Более того, Таджикистан стремится к 

формированию развернутых взаимоотношений в многостороннем формате со 

всеми странами бывшего СССР. Однако далеко не все страны ближнего 

зарубежья проявляют желание к подобному расширению сотрудничества, 

поэтому вполне обоснованна в этой ситуации политика многоуровневого и 

всестороннего сближения. Республика Таджикистан отмечает важность 

повышения уровня продуктивности ОДКБ. Имея в наличии совершенно 

четкую доктрину по обеспечению мер безопасности и обороны, Таджикистан 

рассматривает углубление интеграции в рамках ОДКБ, как один из наиболее 

важных векторов развития. Важнейший выбор, сделанный Таджикистаном в 

пользу коалиционной системы обеспечения безопасности, успешно прошел 

проверку временем. Таджикистан отводит ОДКБ ключевую роль в 

обеспечении мира и равновесия на всей территории действия альянса, 

эффективность работы которого, напрямую влияет на качество 

интеграционных процессов на всем пространстве бывшего СССР. В этой 

связи будет целесообразным наращивание взаимодействия Таджикистана и 
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стран-партнеров по ОДКБ в сфере обеспечения безопасности для успешного 

противостояния современным угрозам. 

Современный процесс экономического объединения стран ближнего 

зарубежья, последовательно и де-факто доказали свою важность и 

перспективность и на сегодняшний день находятся на важнейшем этапе 

своего развития – этапе становления универсальной интеграционной системы 

современного типа, которая должна руководствоваться прежде всего, 

национальными интересами, а также современными тенденциями развития. 

Но для достижения этой стратегически важной цели, необходимо 

осуществить целый ряд согласованных и эффективных комплексных мер, 

самой главной из которых является своевременное выполнение в полном 

объеме всеми странами-участниками достигнутых договоренностей. Будущее 

развитие плодотворной деятельности ЕЭС (Евразийского Экономического 

Союза), как интеграционного формирования, во многом будет зависеть от 

соразмерности скорости экономического развития стран бывшего СССР.  

На новой фазе своего развития Таджикистану важно сделать 

правильный выбор – стать членом ЕАЭС или установить сотрудничество с 

альянсом в качестве партнера. Не следует забывать и тот факт, что страны 

участники евразийской интеграции, все еще играют важную роль не только в 

обороте внешней торговли, но и в экономике республики в целом. Рынки 

этих государств чрезвычайно важны для демпинга Таджикистана. Следует 

принять во внимание миграцию граждан республики в указанные страны. 

Кроме того, фабрикат и товары первой необходимости импортируются в 

Таджикистан в основном из этих же государств. Все вышеперечисленные 

условия при характерном развитии событий, могут послужить катализатором 

интеграции Таджикистана в евразийские экономические альянсы. На 

сегодняшний день, сложившаяся обстановка, когда уже не существует 

ЕврАзЭС, но при этом, в сложившихся новых экономических альянсах, еще 

нет Таджикистана, может сыграть отрицательную роль в дальнейшем 

расширении сотрудничества республики с его главными партнерами . 
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Скорее всего, Таджикистан вынужден будет пожертвовать рядом 

имеющихся у него достижений и активов, что нанесет некоторый ущерб 

республике. Но при условии, что интеграция в экономическом альянсе будет 

проходить на равных правах и при этом обеспечивать национальные 

интересы всех участников, то потери Таджикистана должны будут окупиться 

в полной мере. Рассмотрев опыт современной региональной экономической 

интеграции на примере некоторых формирований, эксперты отмечают, что 

для стран со слабой и неразвитой экономикой она не проходит благополучно. 

Страны с сильной и развитой экономикой не только делают политически 

зависимыми от себя более слабые в экономическом плане государства, но и 

рассматривают их как рынки сбыта своего фабриката. Можно сказать, что 

роль первой скрипки в этих альянсах отдана именно государствам с хорошо 

развитой экономикой. Отметим, что наиболее привлекательным фактором в 

процессе интеграции, должны стать открывающиеся в ее формате, 

возможности для обычных граждан. В этом смысле общая интеграция 

народов в рамках Российской империи, а затем СССР открывала огромные 

возможности для обычных граждан. Но страны-участники евразийской 

интеграции, на сегодняшний день стремятся только к экономическому 

сближению. Естественно, в таких условиях мы не можем говорить о 

политическом альянсе. Но есть и приятный момент-стремление евразийской 

интеграции сохранить правопреемственность и это подтверждает тот факт, 

что из 151 конвенций, принятых в формате ЕврАзЭС - 87 являются 

действующими. 

Необходимо отметить, что Таджикистан демонстрирует огромный 

интерес к деятельности ЕАЭС. В случае вступления в это альянс, таджикской 

стороне следует глубоко исследовать и оценить как открывающиеся 

возможности, так и возможные отрицательные аспекты экономического 

расширения, которые, скорее всего, будут присутствовать. Евразийская 

экономическая интеграция может отвечать интересам Таджикистана, только 

если она будет реально продуктивной и если ее развитие будет основано на 
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равноправии стран с учетом уже имеющегося опыта от прежнего 

сотрудничества в формате ЕврАзЭС. В самый краткосрочный период следует 

ждать углубления взаимодействия Таджикистана и ЕАЭС. 

Однако, по мнению экспертов, Таджикистану не следует торопиться 

вступать в ЕАЭС, т.к. это решение не должно определяться сугубо 

политическими мотивами. Этот процесс требует углубленного исследования 

и должен носить осмысленный, методичный характер, также необходимо его 

тщательное прогнозирование, т.к. экономическая интеграция такого уровня 

имеет не только положительные аспекты, но и сопряжена с определенными 

рисками. На переговорах в случае вступления в новые коалиции, 

Таджикистан должен занять четкую позицию по обеспечению защиты 

национальных интересов государства. Также следует обратить внимание на 

опыт таких государств-новичков альянса, как Армения и Кыргызстан, чей 

потенциал и развитие во многом похожи на Таджикистан. Таджикистану, как 

и Кыргызстану в свое время, следует скоординировать две (а может и более) 

отдельные «дорожные карты» по поэтапному присоединению к 

Таможенному союзу и уже после этого возможно также вступление в Единое 

экономическое пространство и в Евразийский экономический союз.  

На сегодняшний день, Таджикистан пока не может предложить 

достаточно большой выбор сырья и полуфабрикатов на рынки государств – 

участников евразийской интеграции. В этом плане лидерами на 

постсоветском пространстве являются Россия и Казахстан, Таджикистану, 

как стране с низкой потенциальной способностью экспортировать 

имеющиеся у него ресурсы и производимые продукты, будет непросто 

справиться с имеющимися рисками. В этой связи, Таджикистану, для 

проведения переговоров с членами объединений следует задействовать 

опытных профессионалов в этой сфере, а также дипломатов и ряд других 

специалистов, способных договориться о поэтапной интеграции республики 

в данные альянсы, а также о возможности максимально снизить риски и 

сглаживании неблагоприятных последствий для Таджикистана. Таким 
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образом, Таджикистан должен сделать ставку на прагматичную политику в 

отношении указанных интеграционных объединений. 
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2.2. Особенности развития внешней политики Республики 

Таджикистан в ее взаимодействии с Содружеством Независимых 

Государств (СНГ) 

 

 Содружество Независимых Государств образовалось вместо 

распавшегося СССР 8 декабря 1991 года, когда в Беловежской Пуще, было 

подписано соглашение «О создании Содружества Независимых 

Государств»1. 

 Своим появлением на свет СНГ обязан краху и уходу с арены 

международных отношений Советского Союза, который был одной из 

сверхдержав, после Второй Мировой войны активно участвовавшим в 

преобразованиях мира, мощным государством на протяжение второй 

половины XX века.  

 Процесс образования Содружества происходил непросто, протекал 

сложно и противоречиво, из за того, потенциальные члены содружества не 

имели единого мнения по-поводу целей, статуса и перспектив нового 

межгосударственного объединения. Во-вторых, новому объединению сразу 

же пришлось решать очень сложные и болезненные вопросы, среди которых 

– проблема правопреемства в отношении бывшего СССР, настоятельная 

потребность разрешения целого ряда этнополитических конфликтов на 

постсоветском пространстве, проявлявшихся уже в открытой форме в 

последние годы существования Советского государства. В-третьих, процесс 

становления СНГ исторически совпал с процессом строительства бывшими 

республиками СССР новых независимых государств, а политические элиты 

отдавали предпочтение укреплению собственного суверенитета и 

национальных государственных институтов.  

 Cогласно основополагающему документу СНГ, который 

регламентирует деятельность этой организации, СНГ не является 
                                                            
1 См.: Косов Ю.В. , Торопыгин А..В. Содружество независимых государств. Интеграция, парламентская дипломатия и 

конфликты. –  М.,  2012. – С. 198. 
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наднациональной организацией. Она, прежде всего, призвана в рамках 

общего пространства стимулировать социально-экономическое развитие в 

странах- участниц. Кроме того, данная организация должна 

стимулировать межгосударственную кооперацию и интеграцию. 

 Высшим органом Содружества согласно Соглашению о 

координационных институтах Содружества Независимых Государств, 

подписанным 21 декабря 1991 года, является Совет глав государств СНГ и 

Совет глав правительств СНГ. Совет глав государств представляет собой 

высший орган Содружества. Данный орган рассматривает вопросы, которые 

касаются общих интересов стран-участниц. 

 СНГ работает в соответствии с уставом, который регулирует его 

деятельность на равноправной основе,  через общие координирующие 

институты, то есть через обеспечение прав и основных свобод человека; 

координацию внешнеполитической деятельности; осуществление 

сотрудничества по формированию и развитию общего экономического 

пространства и совместных рынков в Европе и Азии, координированию 

таможенной политики; осуществления сотрудничества в деле развития 

коммуникаций и транспортных систем и систем связи; сотрудничества в 

области здравоохранения и экологии. Важнейшей частью сотрудничества 

является реализация блока социальных вопросов, в который входит и 

миграционная политика. Также в этот список входят работа по борьбе с 

организованной преступностью; сотрудничество в сфере пограничной и 

оборонной политики. 

В процессе дальнейшего развития государств-участников Содружества, 

по ряду причин между ними возникали споры и взаимные претензии по ряду 

вопросов, по которым согласно уставу они должны были сотрудничать. Как 

уже известно, после обретения независимости в виду обострившейся 

политической борьбы в Республике Таджикистан началось кровопролитная 

гражданская война.  
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В конце 1993 года в Минске состоялось заседание советов глав 

государств и глав правительств. Среди прочих проблем обсуждалась также 

ситуация в Таджикистане. Наблюдатели отмечали, что это был первый 

случай, когда на столь высокий форум выносились проблемы отдельного 

государства. Руководители стран СНГ поддержали новое законное 

правительство Таджикистана и его шаги, направленные на стабилизацию 

обстановки в стране. По итогам обсуждений были приняты документы о 

содействии в укреплении таджикско-афганской границы, о направлении в 

республику миротворческих сил и об оказании Таджикистану всесторонней 

гуманитарной помощи… 

В начале 1993 года только что вышедший из гражданской войны 

Таджикистан упрочил свои отношения с государствами-соседями. 

Настроенность Республики Таджикистан на добрососедство является 

системообразующей доминантой в обновленной дипломатии Таджикистана. 

Целям стабилизации положения в регионе служат активные контакты с 

Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, 

взаимопонимание и взаимодействие по широкому кругу жизненно важных 

для республики вопросов с Россией, упрочнение отношений с 

сопредельными государствами1. 

Стремительный развал СССР привел к тому, что многие 

новоиспеченные государства просто не были готовы к новым реалиям. 

Многие специалисты отмечают, что конфликты и многие другие печальные 

последствия развала СССР в ряде стран, получивших независимость, связаны 

прежде всего с неготовностью государств к той форме независимости, 

которую они получили.  

Эксперты единодушно определяют причины плачевного состояния 

стран постсоветского пространства. Это такие факторы, как крах системы 

народнохозяйственных связей, стагнация экономики и производства, пик 

                                                            
1  См.: Содружество Независимых Государств: Портрет на фоне перемен. –Составители: А. Белько, Е. Горелик, Э. 
Мельников. –Минск: ПАНГРАФ, 1996. – С.222-223. 
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развития, казалось бы, неразрешимых межнациональных противоречий стали 

причиной того, что в некоторых регионах развязались затяжные 

вооруженные конфликты. Таковы негативные итоги неподконтрольного к 

тому времени процесса распада единого государства. Парад суверенитетов, 

приобретение странами постсоветского пространства своей независимости не 

был запланированным и сопровождался разноплановым выбором новых 

форм политических, экономических, социальных отношений. Они могли бы 

исключить, или минимизировать нежелательные последствия вынужденного 

развала СССР 1 . Республика Таджикистан не зависимо от тяжелейших 

условий в которых оказался, с приобретением независимости активно 

включился в международные отношения и всячески старался установить 

отношения с дальними и ближними государствами-соседями. Одним из 

важных шагов в этом процессе стало создание СНГ.  

Как было уже отмечено выше, роль данной организации в построении 

мира в Таджикистане было довольно большим. В отличие от других стран, 

которым удалось построить свою независимость легко и 

свободно,Таджикистан прошел сложный и тяжелый путь к независимости. 

Именно в такой ситуации поддержка СНГ была просто необходима стране. 

Президент страны Эмомали Рахмон неоднократно в своих заявлениях 

отмечал роль СНГ в судьбе Таджикистана, решительно следуя его идеям. С 

первых шагов Правительство РТ решило следовать принципу рационального 

решения интеграционных вопросов в межгосударственных отношениях, с 

учетом интересов наших народов2.  

Таджикистан и в настоящее время остается верным принципам 

дальнейшей интеграции и сближения со странами-членами СНГ, о чем 

свидетельствуют решения заседаний глав государств, правительств, 

министров иностранных дел и некоторых других мероприятий, проводимых 
                                                            
1 См.: Джалилов М.Х. Международные отношения парламента Республики Таджикистан в годы национальной 
независимости и политического суверенитета (1991-2000 гг.). –Душанбе: Эчод, 2005. –С.11. 
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уставными органами СНГ. В них часто ставились и решались вопросы 

Таджикистана, особенно касающиеся нормализации обстановки в стране и 

стабилизации ситуации в некоторых приграничных районах республики. С 

этой целью в Таджикистан были дислоцированы и находились на постоянной 

основе коллективные миротворческие силы СНГ, а в 1995 году в Минске 

главы государств СНГ приняли к реализации Комплексный план по 

урегулированию на таджикско-афганской границе1. 

 С самого своего вхождения в СНГ Таджикистан позиционирует себя 

как равноправный член организации, участвующий на паритетных началах в 

решении политических, социально-экономических, научно-технических и 

культурных вопросов в рамках Содружества. Республика Таджикистан 

постоянно и регулярно и активно участвует в работе Совета глав государств 

и Совета глав правительств СНГ, придерживаясь принципиальной позиции 

защиты своих национальных и государственных интересов, и добиваясь 

систематического увеличения политического и экономического эффекта от 

интеграции со странами СНГ2. 

Опираясь на международных опыт развитых стран и используя 

консультативную помощь от Центра Организации Объединенной Наций 

(ООН) по правам человека, Бюро Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) по демократическим институтам и правам 

человека, Миссии ОБСЕ в Таджикистане, Таджикистан старается достичь 

реализации мер по обеспечению прав и свобод граждан в своей стране, 

направляя все свои усилия после приобретения независимости на ее 

укрепление, стабилизацию обстановки, обеспечение мира и благополучия 

граждан республики. В этом плане Правительства Таджикистана считает 

первоочередными следующие задачи: 

- незамедлительное восстановление законодательных органов и 

управления, структур правоохранительных органов для выполнения своих 
                                                            
1 См.: Текущий архив МИДа Таджикистана. Отчет о деятельности в 1995 году. 
2 См.: Рахмон Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Т. 1. – Душанбе, 2006. – С. 40. 
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функциональных обязанностей,  реализацию мер по защите чести и 

достоинства, безопасности населения республики; 

- соблюдение прав и свобод граждан в соответствии с принципами, 

заложенными в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Парижской хартии и других международных 

договорах; 

- возвращение беженцев в их города и села, обеспечение их кровом, 

одеждой, снабжение населения продовольствием, топливом и энергией, 

проведение восстановительных работ в отношении разрушенных объектов; 

- скорейшее решение экономических вопросов и реформы отрасли, 

реанимирование предприятий, учреждений, хозяйств, обеспечение занятости 

населения, развития предпринимательства, содействие формированию 

малого и среднего бизнеса; 

- более действенные меры по переводу экономики республики на 

рыночные отношения, в соответствие со специальными программами 

реформирования сельского хозяйства, финансово-кредитной и банковской 

системы, использованию природных ресурсов, подготовке кадров нового 

поколения, социальной защите населения, широкой социальной программы1. 

 Таджикистан отстаивает позицию гибкого подхода к решению 

проблем, отраженных в соглашениях со странами СНГ, стараясь сохранить 

единое экономическое, информационное и правовое пространство и 

интеграционные основы сотрудничества. В этом ключе Таджикистан 

является сторонником единого межнационального, гуманитарного 

пространства, направленного на развитие хозяйственных, экономических, 

политических и других связей со странами СНГ и усиление потенциала 

развития каждой из стран.  

 Интеграция стран СНГ не есть одномоментное явление и представляет 

собой длительный и важный процесс. Таджикистан как сторонник этого 

процесса, стремится использовать большой потенциал СНГ для 
                                                            
1 См.:  Рахмон Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. – Душанбе, 2006. – С. 110. 
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самосовершенствования и реформирования и старается наладить 

равноправное и взаимовыгодное политическое сотрудничество между 

странами СНГ. Сложившиеся условия диктуют необходимость перехода к 

новым формам работы и качественно новому этапу в развитии Содружества, 

насущной необходимости к интеграции. 

Еще 1 октября 1999 года в Киеве Совет министров внутренних дел 

государств-участников СНГ, с обращением к главам государств и 

правительств государств-участников Содружества по ситуации в сфере 

борьбы с терроризмом, создал Временный Антитеррористический Центр и 

возложил на него задачу координации взаимодействия органов внутренних 

дел стран Содружества в борьбе с терроризмом в пределах компетенции 

министерств внутренних дел. Был принят Модельный закон «О борьбе с 

терроризмом». С подобными же целями по борьбе с терроризмом в 

Таджикистане был принят Закон «О борьбе с терроризмом» (г.Душанбе, 16 

ноября 1999 года, № 845), определивши правовые и организационные 

основы борьбы с терроризмом в Республике Таджикистан1. 

 Таджикистан серьезно озабочен ростом преступности, особенно 

увеличением количества опасных, тяжких преступлений организованными 

преступными группировками, участившимися случаями террористических 

актов, незаконным оборотом наркотиков, заказных убийств, попыток 

государственных переворотов. Все это стало одним из основных факторов 

осложнения ситуации в обществе и представляет серьезную угрозу для 

проведения социально-экономических преобразований и укрепления 

национального согласия. Поэтому прежде чем решать кардинальные 

экономические проблемы, мы обязаны обезопасить свое государство: 

укрепить или создать заново армию, милицию, КНБ, другие 

правоохранительные структуры. Ибо то государство, которое не может 

защитить себя и права своих граждан, ровным счетом ничего не стоит. 

                                                            
1См.: Назарова С. Роль Таджикистана в развитии и укреплении Содружества Независимых Государств. – Душанбе, 2012. 
– С. 43. 
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Укрепление структур нашей государственности должно быть органически 

связано со сбалансированной внешней политикой, укреплением и развитием 

межгосударственных отношений как со странами СНГ, так и с другими 

государствами мира. Таджикистан, придает особое значение укреплению 

своих отношений как со странами региона в рамках Содружества, так и на 

международной арене, во имя обеспечения социально-экономической и по-

литической стабильности на всем его пространстве. При этом Республика 

Таджикистан и страны СНГ, сталкиваясь с проблемами - результатом 

формирования нового геополитического ландшафта в регионе, ратует за 

концентрацию на тех вопросам, которые касаются комплексного решения 

региональных проблем, от которых зависит экономическое благополучие и 

стабильное развитие стран всего СНГ. К ним в первую очередь относятся 

проблемы экономической интеграции и формирования единого 

экономического пространства в рамках СНГ, создания зоны свободной 

торговли, эффективное совместное использование водно-энергетических ре-

сурсов, транспортных коммуникаций, средств связи и телекоммуникаций, 

топливно-энергетических систем. Перечисленные аспекты сотрудничества, 

по сути, являются основой основ экономических взаимоотношений 

государств Содружества. 

Вопросы совершенствования и реформирования органов Содружества 

стали предметом обсуждения государств-участников СНГ в 2005 году, когда 

в рамках совещания государств-участников произошла попытка объединения 

усилий для решения международных проблем, обеспечения глобальной и 

региональной безопасности, концентрации усилий на экономической 

интеграции и гуманитарном сотрудничестве. Президент Республики  

Таджикистан Э. Рахмон выступая на этой встрече, отметил, что: «СНГ 

обладает огромным потенциалом для взаимодействия. По-нашему мнению, 

реформировать Содружество надо, но сохранить Содружество надо тем 

более. Мы подтверждаем этот вывод с учетом огромной роли СНГ в решении 

проблем Республики Таджикистан в начале 1990-х годов, в частности путем 
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создания коллективных миротворческих сил, оказания существенной 

гуманитарной и другой помощи. В свою очередь, сегодня  Республика 

Таджикистан на южных рубежах защищает страны Содружества от 

экспансии наркотрафика  и терроризма»1. 

Приоритетным направлением в деятельности Правительства 

Таджикистана стоит задача в ближайшей перспективе решить проблему 

устойчивого и поступательного политического и социально-экономического 

развития. При этом особое внимание должно быть отведено необходимости 

использования таких форм взаимодействия, которые могли бы привести к 

углублению интеграции между государствами-участниками СНГ, исходя из 

необходимости  укрепления и эффективного развития системы СНГ. 

Общие стратегические цели Таджикистана направлены на развитие 

взаимовыгодной торговли, производственной специализации и 

кооперирования; обеспечение доступа к товарным, трудовым и фондовым 

рынкам, информации; проведение рыночных преобразований, повышение 

эффективности производства; создание системы поддержки и совместного 

использования имеющихся стратегических ресурсов, транспортных артерий, 

портов, коммуникаций и производственных мощностей; достижение 

экономического процветания; осуществление структурно-технологической 

перестройки национальных экономик; строительство на постсоветском 

последовательное улучшение условий жизни, сохранение и развитие 

трудового и интеллектуального потенциала стран Содружества; развитие 

здравоохранения, науки и культуры; обеспечение экономической и 

экологической безопасности. 

Безусловно, решение этих вопросов совместными усилиями имеет 

огромное историческое и военно-политическое значение в современном 

мире. Достижение целей политического и экономического характера 

обеспечивает интеграцию в рамках СНГ и предполагает формирование 

общего экономического пространства (ОЭП). С учетом таких принципов как 
                                                            
1 Содружеству Независимых Государств 15 лет. – Минск, 2006. – С. 15. 
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добровольность, экономическая выгода, взаимопомощь, так и правовая 

гарантированность, реальный демократизм, совместимость целей и 

мотиваций, ответственность за принятые обязательства обеспечивается 

безопасность для взаимовыгодного сотрудничества государств-участников 

СНГ. В целях создания условий для поэтапного развития и углубления 

экономической интеграции государств-участников СНГ формируются зоны 

свободной торговли. Государства, готовые к дальнейшему углублению 

интеграционного сотрудничества, осуществили переход к следующему этапу 

экономической интеграции – образованию Таможенного союза (ТС) в 

составе пяти государств СНГ: Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и 

Таджикистана. 

Надо отметить, что нынешние трудности в решении задач социальной, 

торгово-экономической, научно-технической интеграции стран СНГ связаны, 

прежде всего, с преодолением имеющейся политической нестабильности и 

амбициозности руководителей государств СНГ, а также экономических и 

социальных деформаций. Исходя из этого, укрепление и развитие общего 

рынка, создание благоприятных условий для товаропроизводителей 

являются основными рычагами развития общества. Поэтому разработка 

совместных согласованных проектов, программ социально-экономического 

развития стран СНГ должна основываться, прежде всего, на принципе 

восстановления, укрепления и развития существовавших прямых связей 

между предприятиями. В этом отношении Таджикистан постоянно и активно 

участвует в обсуждении и решении этих вопросов. Жизнь диктует 

необходимость сближения, объединения усилий и возможностей. В то же 

время, надо подчеркнуть, что поскольку современные мировые сообщества 

развиваются в условиях глобализации международных отношений и роста 

взаимозависимости государств, то современная система мирохозяйственных  

связей способна быть эффективной лишь тогда, когда формируются 

взаимовыгодные интеграционные процессы, как на региональном, так и на 

субрегиональном уровнях. В данном контексте СНГ является частью этих 
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связей и регионального рынка со своими специфическими особенностями и 

рациональное использование совместного потенциала превратить 

Содружество в один из крупнейших центров мирового и устойчивого 

социально-экономического, политического и научно-технического развития. 

Сказанное актуализирует решение вопросов дальнейшего повышения 

эффективности деятельности и оптимизации органов СНГ, поиска новых 

форм сотрудничества в целях более полной реализации имеющегося 

огромного потенциала интеграционных процессов в рамках Содружества. 

При этом Правительство Республики Таджикистан особое внимание 

уделяет ходу исполнения плана основных мероприятий по реализации 

данной концепции с целью дальнейшего развития СНГ, принятой в Душанбе 

5 октября 2007 года, а также стратегии экономического развития 

Содружества на период до 2020 года. Председательство Таджикистана в 

Содружестве в 2011 году исходило из принципа преемственности. В этом 

плане наряду с другими задачами первоочередное внимание Таджикистан 

уделял повышению значения роли СНГ как региональной организации и его 

эффективности1. 

Одной из основных задач таджикского председательствования в 2011 

году являлась реализация плана мероприятий, посвященных 20-летию 

образования Содружества, а также Решения Совета глав государств СНГ об 

объявлении 2011 года «Годом продовольственной безопасности». 

В сфере экономического взаимодействия Таджикистан сконцентрирован 

на выполнении Плана мероприятий по реализации стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 года. Предусматриваются разработка и 

принятие плана мероприятий по реализации Стратегии экономического 

развития СНГ на 2012-2015 годы. При этом, основное внимание уделялось 

поэтапному созданию единого экономического пространства, а также 

ускорению завершения формирования зоны свободной торговли. 

                                                            
1 См.: Назарова С. Роль Таджикистана в развитии и укреплении Содружества Независимых Государств. – Душанбе, 
2006. 
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Правительством Таджикистана предусматривалось также активное 

содействие повышению роли Совещания министров финансов государств- 

участников СНГ в преодолении последствий мирового финансово-

экономического кризиса. Первоочередной задачей государств-членов СНГ, 

считает Таджикистан, должны стать помощь и поддержка государствам- 

участникам СНГ, экономика которых в наибольшей степени пострадала от 

влияния кризиса. 

В области энергетики как приоритетную задачу Таджикистан считает 

необходимым активное содействие практическому осуществлению 

положений Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 

энергетики, принятой 21 мая 2010 года, а также Плана первоочередных 

мероприятий и выявлений путей по его реализации. Правительство 

Республики Таджикистан предлагает изыскание новых способов по созданию 

единого энергетического пространства и активизации сотрудничества в 

области энергосберегающих технологий, восстановлению параллельной 

работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ и единого 

устойчивого механизма транзита электроэнергии. Одним из перспективных 

направлений для Таджикистана может стать сотрудничество в освоении 

возобновляемых видов и нетрадиционных источников энергии. Поэтому 

Таджикистан считает необходимым разработать соглашение, направленное 

на обеспечение безопасности энергетических систем государств-участников 

СНГ. Таджикистан, как и другие страны СНГ, особое внимание уделяет 

вопросам реализации приоритетных направлений сотрудничества 

государств-участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года, 

углублению и расширению сотрудничества в сфере железнодорожных 

перевозок. Поэтому Правительство Таджикистана считает, что нужно 

вывести на качественно новый уровень решение вопросов, связанных с 

транзитом железнодорожных грузов. Перед государствами-участниками СНГ 

Таджикистан вносит предложение по вопросам сельского хозяйства. В 

области сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
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Таджикистан предлагает мероприятия, нацеленные на выполнение основных 

положений  Комплекса совместных мер по повышению продовольственной 

безопасности государств-участников СНГ, принятого 14 ноября 2008 года. 

Особое внимание уделяется разработке соглашения по отдельным сегментам 

продовольственного рынка, прежде всего, рынка зерна, мерам, 

регулирующим вопросы сотрудничества в области селекции и 

семеноводства, обеспечения сельхозпроизводителей государств-участников 

СНГ сельскохозяйственной техникой и оборудованием на лизинговой 

основе. Большой вклад Правительство Таджикистана вносит в развитие 

сотрудничества между странами СНГ в сфере социально-трудовых 

отношений и миграции. Основой для этой работы стал Комплексный план 

первоочередных мер, направленных на практическую реализацию 

принципов, заложенных в Декларации о согласованной миграционной 

политике государств-участников СНГ (5 октября 2007 года в г. Душанбе). 

Таджикистан в этой связи предложил ускорить создание действенной 

системы регулирования миграционных процессов. В частности было 

предложено  наладить обмен информацией о потребностях в трудовых 

ресурсах национальных рынков труда, создать Единую систему учета 

граждан третьих стран и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств-участников СНГ и т.д. Был разработан план мероприятий по 

регулированию сферы социально-трудовых отношений и миграции граждан 

государств-участников СНГ на 2011-2012 годы. В частности, в рамках 

Содружества рассмотривалась возможность создания Института 

представителей регионов государств-участников СНГ в государствах с 

наибольшим присутствием трудовых мигрантов. 

Исходя из этого, следует отметить, что взаимная интеграция для стран 

Содружества не просто возможны, но и необходимы. Для этого стоит 

обратить внимание на: 
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 подготовка стратегии интеграции в области выстраивания эффективных 

механизмов, стимулирующих интеграционные процессы, придания 

ускорения развитию СНГ; 

 более серьезный контроль процессов реализации 

внутригосударственных процедур имплементации законов и документов по 

линии СНГ. 

 Вместе с тем, следует обратить внимание и на ряд объективных 

факторов, которые могут способствовать усилению интеграционных 

процессов внутри СНГ и на всем постсоветском пространстве, в частности: 

а)усиление  глобализационных процессов, потенциально имеющих 

высокий динамизм и взаимозависимость событий. Усиление новых центров 

экономического роста и политического влияния по новому строят 

геополитическую ситуацию и становятся причиной формирования тенденции 

совместных решений проблем и урегулирования кризисных ситуаций 

различными силами; 

б) двухсторонний, так и многосторонний вектор сотрудничества, как 

приоритетов, так и целей внутренней и внешней политики стран 

Содружества. Эта тенденция указывает на особенность развития 

двустороннего и многостороннего сотрудничества государств-участников 

Содружества Независимых Государств, что для Таджикистана является 

приоритетным направлением внешней политики. 

Эта тенденция  потребует от РТ определенных усилий в деле 

закрепления его результатов не только в политических декларациях, но и в 

реальной политике страны,  в статуте лица, отвечающего за эти вопросы, 

формализации их во всех основополагающих документах и актах, и т.д. 

Республика Таджикистан строит свои отношения со странами СНГ в  

исключительно международных, межгосударственных стандартах и нормах. 

Об этом свидетельствуют международные форумы, которые проводятся по 

инициативе РТ в сотрудничестве с видными международными 

организациями и согласно рабочему плану правительства. Необходимо 
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сформировать понимание того, что условия для реинтеграции стран СНГ 

будут тем быстрее и надежнее, чем будут прочнее  внутренние и внешние 

связи во всех областях.  

Между тем стоит отметить некоторые  преграды для расширения 

данного сотрудничества между странами СНГ, в частности, то, что  практика 

работы в СНГ за последние 20 лет была малоэффективной (что никто не 

отрицает). Положительный опыт этого сотрудничества, созданные институты 

и механизмы регулирования нуждаются во все большем стимулировании. 

Это актуально и для создания наднациональных органов, единого правового 

поля, рынка труда и т. д., так и для других атрибутов, и признаков 

суверенитета каждого из государств СНГ 

Во-вторых, те же 20 лет существования СНГ показали неспособность 

решения задач реинтеграции существующей практикой  

межгосударственных отношений, бюрократических процедуры и механизмов 

их деятельности, так как еще не задействован в процесс огромный потенциал 

негосударственных организаций и объединений, да и гражданского 

общества. 

Можно придти к заключению, что комплексная политика Таджикистана 

включает государственную политику (мероприятия исполнительной власти, 

межпарламентские отношения, пограничные, судебные и прочие сегменты) и 

активную, масштабную общественно-информационную политику, 

реализуемую параллельно на неправительственном уровне.  

Правительство Таджикистана считает, что объектом воздействия такого 

рода политики должны быть простые граждане, институты гражданского 

общества, интеллигенция. Государственная политика – это политика 

отношений «вертикалей» (ныне это совещания и встречи глав государств, 

правительств, министров, послов и различных представителей), тогда как 

общественно-информационная политика – это политика развития 

«горизонталей» (деятелей культуры, искусства, бизнеса, образования и т.д.) 

Важно понимать, что обе ветви не просто дополняют официальную 
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политику, являясь как бы её «довеском», а вполне автономным и активным 

направлением комплексной политики, которая может иметь в будущем 

решающее значение. 

В новых геополитических условиях перед государствами Центральной 

Азии, и перед Таджикистаном, актуальными становятся такие жизненно 

важные задачи, как определение национальных интересов, сохранение 

территориальной целостности и независимости, создание демократического 

общества, достижение политической стабильности, создание эффективной 

экономики, установление мирных и дружественных отношений с 

государствами содружества и консолидации стабильности в политической, 

экономической и военной сферах1. 

Для достижения данных целей необходимо создать, в условиях 

современного мира, комплекс информационной безопасности. Последние 

события в мире показывают, что главным оружием, которое более 

эффективно, чем современные вооружения, является информационная атака. 

Те страны, которые уделяют этому больше внимания и средств на 

сегодняшний день, прежде всего, это страны Запада, занимающие более 

выгодное положение, чем другие страны, где информационной безопасности 

не уделяют должного внимания. 

На очередном заседании Совета безопасности Президент Российской 

Федерации В. Путин призвал повысить уровень защиты государства от 

информационных атак, в частности он отметил: «Нужно быть готовыми 

эффективно парировать угрозы в информационном пространстве, повысить 

уровень защиты соответствующей инфраструктуры, прежде всего 

инфосистем стратегических и критически важных объектов», при этом он 

поручил по данному направлению представить первоочередные 

мероприятия. Кроме этого, В. Путин отметил: «Так называемые 

информационные атаки уже применяются для решения задач военно-

                                                            
1 См.: Арунова М. Россия и государства Центральной Азии: сотрудничество в области безопасности // Центральная Азия 
и Кавказ-Швеция. – 2001. – № 2 (14). – С. 46. 
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политического характера, причем, по оценкам специалистов, их так 

называемая поражающая сила может быть даже выше,  чем от обычных 

видов оружия»1. 

Конечно, у России существуют ресурсы для укрепления и создания 

различного рода механизмов для защиты от информатак, но как быть другим 

странам региона? Простым закрытием доступа к тем или иным социальным 

сайтам (в большинстве случаев именно в этих сайтах можно найти 

различного рода провокационные лозунги, которые создают нестабильную 

обстановку и распространяются с необычайной быстротой среди 

пользователей) нельзя решить проблему. Необходимо подойти к данному 

вопросу со всей серьезностью и было бы разумно постараться создать такие 

действенные механизмы, которые можно было бы в будущем использовать 

на региональном уровне. Нельзя утверждать также, что не следует создавать 

национальные системы защиты от информационных атак, но лишь на уровне 

региона. Необходим другой подход, кстати, более эффективный: к примеру, 

можно постараться создать систему защиты от информационных атак в 

одной стране региона и в дальнейшем адаптировать ее для применения во 

всех странах.  

В этой связи опыт таких стран, как Россия и Китай, которые являются 

членами ШОС, является очень ценным, и организация ШОС может и должна 

стать платформой для более эффективного сотрудничества в сфере высоких 

технологий. Современные условия показывают наглядно, что если страна не 

будет тратить средства на развитие своей собственной сферы технологий, то 

ей придется тратить средства на приобретения чужой. 

Особенность СНГ как  международной интеграционной структуры 

является то, что государства члены Содружества стремятся в его рамках к 

равноправному, взаимовыгодному партнерству с учетом национальных 

интересов каждой страны. Это требует от каждой из них разработки научно-

                                                            
1 Выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина на Заседании Совета Безопасности. – М.: ИТАР-
ТАСС. 
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теоретической основы собственной национальной безопасности, так как без 

создания собственной системы национальной безопасности и гармонизации 

ее с системами соседних стран невозможно формировать эффективную 

совместную систему национальной безопасности в рамках СНГ.  Практика 

взаимодействия подобных межгосударственных структур показывает, что 

без четкого осознания необходимости укрепления собственной безопасности 

без учета интересов соседей, появляются угрозы способствующие 

возникновению нестабильности в регионе. Поэтому формирование 

коллективной безопасности требуют от стран членов СНГ принятия важных 

шагов в деле создания региональных, политических и договорно-правовых 

основ коллективной безопасности в пространстве стран Содружества. 

Наиболее важными документами  являются: «Договор о коллективной 

безопасности стран СНГ, Соглашение об укреплении мер доверия, 

Пятистороннее соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в 

районе границ, Договор о коллективной безопасности СНГ, все они 

необходимыв качестве правовой основы, гаранта в сдерживании внешних 

потенциальных и реальных угроз безопасности»1. 

Как уже отмечалось, необходим комплексный подход в разработке 

конкретных механизмов и рычагов для обеспечения региональной 

безопасности с учетом интересов каждой из стран-участниц Содружества. 

Одним из рычагов давления на западные страны, которые активно 

действуют на территориях Восточной Европы и, прежде всего, 

прибалтийских стран, разворачивая там различного рода системы ПРО, 

является именно созданная организация ШОС. В случае дальнейшего 

движения в сторону границ региона без явной угрозы для национальных 

интересов западных стран существует возможность принятия в качестве 

члена данной организации, к примеру, Индии или Пакистана. Данный шаг, 

мягко говоря, заставит западные страны задуматься о дальнейших действиях. 

                                                            
1 См.: Гуаниэнс. ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом // Центральная Азия и Кавказ-Швеция. – 
2002, № 2 (20). – С. 12. 
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Вопрос в другом – насколько в будущем у этих стран, к примеруу Индии, 

Пакистана или Ирана (Ирана в меньшей степени), останется желание 

вступить в ШОС. В краткосрочной перспективе следует, прежде всего, 

создать условия, необходимые для более тесного взаимодействия в рамках 

организации,пропагандировать в СМИ важность данной организации и 

повышать ее авторитет на международном уровне. 

Необходимо ставить конкретные цели и определять пути достижения 

поставленных задач. Это, кстати, касается не только взаимодействия стран в 

рамках ШОС, но и в других организациях. 

Не стоит забывать, что проблема Афганистана и ситуация в этой стране 

по сей день остается весьма актуальной и непонятной. Остается очень много 

вопросов, в частности, такой – что будет в случае вывода американских и 

коалиционных сил с территории этого государства?  Ведь никто не может 

сказать на сегодняшний день, смогут ли силы афганского правительства 

противостоять в одиночку талибам, которых вроде бы как победили, 

поскольку других сторонников на сегодняшний день больше нет. 

Отрадно отметить, что остающиеся сложными взаимоотношения 

некоторых стран региона имеют четкую тенденцию выравнивания и 

приобретают черты взаимовыгодного сотрудничества. К примеру, 2018 год 

ознаменован улучшением отношений Узбекистана с Таджикистаном,  что не 

оставляет без влияния геополитику региона. Туркменистан и Кыргызстан 

также  должны будут находить  взаимовыгодные платформы действия, хотя 

бы в вопрасах дефицита водных ресурсов. Все еще остающиеся спорными 

вопросы, связанные с использованием приграничных пастбищ между 

населением Узбекистана и Казахстана также требуют своего скорейшего 

мирного решения. Подобные разногласия являются источником возможных 

конфликтов, особенно если в приграничных районах найдут и начнут 

разрабатывать месторождения полезных ископаемых. К подобным  

проблемам также можно отнести и трансграничные экологические 

проблемы. Серьезную проблему представляет распространение ядерного и 
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других видов оружия массового уничтожения, технологий их производства и 

средств доставки в сопредельные с регионом страны1.  

С учетом всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

несомненно основные игроки региона, прежде всего Россия, должны более 

активно защищать свои позиции в регионе и вопреки многим высказываниям 

экспертов о том, что среднеазиатским странам пора уже самим начать 

решать свои проблемы без вмешательства России, а также необходимо 

выступать по многим вопросам, прежде всего спорным, в качестве арбитра, 

занимая при этом абсолютно объективную позицию. Конечно, это сделать 

довольно сложно, только на первый взгляд на бумаге задача кажется очень 

легкой, но если будет иначе, как в известном высказывании «свято место 

пусто не бывает», это место займет кто-то другой, а потом уже Россия 

конкретно повлиять на какие-то события уже не сможет. 

Республика Таджикистан, как уже отмечалось, занимает довольно 

активную позицию в данных региональных организациях и действует в них 

на конструктивной основе. 

После изучения проблемы особенностей формирования и развития 

отношений Республики Таджикистан со странами Содружества Независимых 

Государств можно прийти к выводу о том, что Таджикистан должен и впредь 

показывать гибкость  в решении ряда вопросов, усиливая взаимодействие со 

странами региона, потому как от мирного урегулирования, правильного 

взаимодействия всех стран региона зависит как благосостояние, так и прежде 

всего безопасность региона в целом. 

 

 

 

                                                            
1 См.: Бакаев М. Военно-политическая безопасность Казахстана // Центральная Азия и Кавказ-Швеция. – 
1999,  № 3 (4). – C. 40 
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2.3. Проблемы и перспективы взаимоотношений Республики 

Таджикитсан в современных международных отношениях 

 

          После обретения независимости Республика Таджикистан, как и другие 

страны региона, стал центром внимания ведущих держав мира. После 

распада СССР Таджикистан, как и другие страны бывшего Союза, 

столкнулась с проблемой разработки методов развития своей внешней 

политики. У страны в прошлом не было опыта независимого общения со 

странами мира. Необходимость также существовала и в определении 

основных приоритетов во внешней политике. Усугубляла ситуацию 

всколыхнувшаяся гражданская война. 

На сегодняшний день с учетом внутренних проблем Таджикистана  и 

нестабильной обстановки трудно себе представить, что республика сможет в 

ближайшем будущем стать объединяющим звеном нашей планеты, но в 

перспективе у нее есть все возможности в случае ведения, как уже 

отмечалось выше, взвешенной политики не только в отношении ведущих 

держав, но и между самими странами региона, стать на рельсы развития и 

процветания, что, в свою очередь, станет платформой для становления 

объединяющего звена всего мирового сообщества. 

В данном контексте следует рассмотреть взаимоотношения Республики 

Таджикистан с ведущими державами мира, такими как США, ЕС, РФ, КНР, а 

также таких ведущих акторов мира, которые представляют интерес не только 

для Таджикистана, но и для всего региона в целом. 

Дипломатические отношения Республики Таджикистан и США были 

установлены в 1992 году вместе с открытием посольства Соединенных 

Штатов Америки в городе Душанбе. Республика Таджикистан всегда была 

заинтересована в хороших отношениях со США. Вот как свидетельствуют 

эксперты о первых шагах во взаимоотношениях между Таджикистаном и 

США: «Для Таджикистана отношения со США имели особое значение. Здесь 

принимался во внимание огромный удельный вес, который США имеют в 
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мировой экономике и политике. С другой стороны, США были второй 

страной после Исламской Республики Иран, приславшей в нашу республику 

своего посла. Обоюдные усилия сторон продолжались в этом направлении и 

дальше. Американская сторона оказывала гуманитарную помощь на десятки 

миллионов долларов (продовольственное зерно, медикаменты, подготовка 

специалистов и т.д.). Одновременно США продолжали изучать возможности 

налаживания экономического сотрудничества с Таджикистаном».1 

 Взаимоотношения Республики Таджикистан и Соединенных Штатов 

Америки приобрели другой характер, и перешли на качественно новый 

уровень после событий 11 сентября 2001 года. В 2006 году в городе Душанбе 

состоялось церемония открытия нового комплекса зданий посольства США, 

на которой принимал участие лично Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмон. За период установления двусторонних отношений между 

Правительством Таджикистана и Правительством США были подписаны 

свыше 30 документов в торгово-экономической сфере и в сфере военно-

технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков, регулирующих договорно-правовую базу двусторонних 

отношений. 

 В рамках реализации Соглашения о содействии капиталовложениям в 

стране действуют 9 таджикско-американских совместных предприятий и 8 

предприятий, полностью принадлежащих американским инвесторам2. Также 

со своей стороны государства Центральной Азии, в том числе Таджикистан, 

всегда представляли для США и стран Запада большой интерес. Так, по 

словам Роберта Блейка, помощника госсекретаря США: «На всем 

протяжении истории, Центральная Азия служила стратегическим 

перекрестком, соединяющим Китай с Россией, а Европу – с Южной Азией. 

                                                            
1  См:. Саидов З.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного 
независимого государства (1992-2004 гг.)  – Душанбе: Контраст, 2010. – С. 11-13. 
2 Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан – постоянная ссылка: 
http://www.mfa.tj/index.php?node=article&id=844 
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Сами эти страны играют все большую роль в определении мировых 

событий»1. 

 Со стратегической точки зрения, если брать Центральную Азию в 

совокупности, этот регион с учетом его ресурсов, в том числе и природных, 

оказывается довольно привлекательной частью мира. С геополитической 

стороны регион находится на очень важном с точки зрения геополитики узле 

Евразии. На западе и северо-западе страны Центральной Азии, к которым 

относятся Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, 

граничат с Российской Федерацией, на востоке и северо-востоке – с Китаем и 

Монголией, на юге – с Афганистаном; кроме того, этот регион имеет выход к 

Восточную и Южную Азии, что на современном этапе делает страны региона 

в отдельности и сам регион в совокупности очень важным объектом 

внимания для ведущих акторов на мировой арене, таких как США, РФ, ЕС, 

КНР.  

 С научной точки зрения, большое внимание и интерес стран Запада и 

прежде всего США к странам данного региона, в том числе к Таджикистану, 

может просматриваться в теории, ознаменованной как «географическая ось 

истории», видного британского ученого и политолога Хелфорда Маккиндера, 

которую он представил в 1904 году Лондонскому Королевскому 

Географическому Обществу.  

 Если рассматривать суть данной теории, то она заключается в том, что 

так называемый «осевой регион», или же «хартленд» (центральный регион) 

Евразии, в которую входит значительная территория России и Центральной 

Азии, является ключевым фактором в расстановке сил в мире. В схеме, 

которую приводит Х. Маккиндер, существует два «естественных» центра 

силы, определяемых именно по отношению к «осевому региону»: 

                                                            
1Obama Administration`s Priorities in South and Central Asia. Robert O. Blake, Jr. Assistant Secretary, South and Central Asia 
affairs. Huston, TX. January 19, 2011. 
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1. Континентальный «внутренний полумесяц», включающий Европу, 

Ближний Восток, Южную и Восточную Азию (позднее ставший ядром 

концепции «римленда» (Rimland), выдвинутой Николасом Спайкмен). 

2. Океанический «внешний полумесяц», к которому Х. Маккиндер 

причислял Северную и Южную Америку, Великобританию, Южную 

Африку, Австралию и Японию1. 

 В действительности потенциал, который сконцентрирован в регионе, 

по мнению автора, пока недооценен, поскольку в регионе существуют все 

предпосылки для быстрого роста стран региона. США  как страна, которая не 

понаслышке знает ценности независимости и придает огромное значение 

демократическим ценностям как главному фактору развития государства и 

общества, сумела, может быть, на данном этапе не полностью усмотреть 

потенциал стран Центральной Азии, в том числе и Таджикистана. 

 В подтверждение теории Маккиндера стоит привести его слова 

относительно своей теории, которые характеризуют ее весьма просто: «Кто 

правит Восточной Европой, тот господствует над хартлендом (сердцевиной 

земли); кто правит хартлендом, господствует над мировым островом 

(Евразией); кто правит мировым островом, господствует над миром»2. 

 Если рассматривать диалог США со странами Восточной Европы, то 

здесь на данном этапе никаких проблем у США не возникает. Российская 

Федерации уже давно потеряла свои позиции, которые имела в данном 

регионе во время советской власти. США активно сотрудничает со странами 

Восточной Европы, где западные ценности стали  более приоритетными для 

этих стран, чем даже общеевропейские.  

 Относительно стран Центральной Азии ситуация другая, несколько 

сложнее, что можно выразить следующим образом: 

                                                            
1 См.: Саидмуродов А.Л.  Эволюция политики США в отношении Республики Таджикистан – 2012. –  С.18; 
Мероган Н., Шарапова С. Помогает или мешает нам «хартленд» Маккиндера понять Центральную Азию? // 
ЦентральнаяАзия и Кавказ-Швеция. – 2005, № 4. – С 13. 
2 Mackinder H. Democratic Ideals and Reality: a study in the politics of reconstruction. – London: Constableand 
Company, 1919. – P. 194. 
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 страны Центральной Азии, т.е. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан, и прежде всего руководство этих стран, до 

конца все еще не отошли от понятия, которое существовало в советское 

время, а именно то, что все решается в Москве. До сих пор некоторые 

вопросы регулируются, может быть и не полностью, но через координацию с 

Москвой. Постепенно с приходом нового поколения политиков в этих 

странах, которые не видели советской власти, может быть, ситуация и 

изменится, но на данный момент мнение Москвы в этих странах является 

довольно авторитетным, что затрудняет стремление западных стран и прежде 

всего США укрепиться в регионе; 

 существует проблема религиозного влияния в этих странах, что прежде 

всего является побочным эффектом самой западной политики, т.е. 

избыточной демократией. С одной стороны, США пропагандирует 

демократию как универсальную политическую систему для всех стран, с 

другой стороны, демократия затрудняет контроль над религиозными 

течениями. И если не найдется в этом вопросе точки опоры и пока США и ее 

западная коалиция ведет войну в Афганистане, она точно не найдется, 

потому что в глазах большинства народов Центральной Азии те действия, 

которые проводятся на Ближнем Востоке и Афганистане, расцениваются в 

большей степени как крестовые походы 21 века;  

 следующим фактором, который влияет на укрепление США в 

Центральной Азии является, уровень доверия. Андижанские события 2005 

года, в инициации которых руководство Узбекистана обвинило западны 

стран, подпортили авторитет США в регионе. Конечно, многое в этих 

событиях остается непонятным, но то, что они заставили руководство многих 

стран задуматься, стоит ли сближаться со странами Запада, является 

бесспорным. К этому разделу стоит также и включить различного рода 

«цветные» революции, которые одна за другой прошли по странам бывшего 

соцлагеря. На сегодняшний день уровень доверия к США в Центральной 
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Азии не очень высок и это становится, как уже было отмечено выше, еще 

одним препятствием для закрепления США в регионе;  

 исторический фактор весьма важен в регионе. Страны Центральной 

Азии не могут найти историческую точку опоры во взаимоотношениях с 

Соединенными Штатами Америки и западными странами. При всем желании 

России представить себя в качестве европейской страны, в Европе пока не 

могут принять ее как полностью европейскую страну. У России есть 

восточная составляющая, которая смягчает общение со странами 

Центральной Азии, чего нет у стран Запада в виду их геополитического 

устройства; 

 праведливости ради стоит отметить, что на данный момент для 

Соединенных Штатов Америки Центрально-азиатский регион не может быть 

оценен таким же приоритетным, как, скажем, страны Восточной Европы. 

США  до конца не использовали весь свой потенциал в данном регионе – 

речь, прежде всего, идет об инвестициях. Если компании из США начнут 

активное движение в сторону центрально-азиатского региона, то трудно себе 

представить кто сможет создать им конкуренцию. Поэтому говорить о том, 

что у США нет никаких шансов закрепится в Центральной Азии просто не 

верно. 

С учетом вышесказанного можно прийти к выводу о том, что для США 

центральноазиатский регион ныне представляет интерес, может быть, и не 

столь важный, как другие регионы, однако у США все-таки есть 

определенные планы в отношении региона, и это бесспорно. Что касается 

взаимоотношений Республики Таджикистан с Соединенными Штатами 

Америки и их перспектив, то в целом они являются достаточно хорошими, 

потому что избранная Таджикистаном генеральная линия во внешней 

политике является гарантом партнерских отношений со всеми странами 

мира, в целях взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. В 

Республике Таджикистан на данный момент действуют более 17 совместных 

и 8 американских предприятий. 
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Конечно, на сегодняшний день нельзя утверждать, что в экономических 

взаимоотношениях между Таджикистаном и Соединенными Штатами 

Америки ведется активная деятельность – объем внешнеторгового  оборота 

относительно других стран не столь высок, но со стороны американских 

инвесторов наблюдается определенная активность и заинтересованность в 

сотрудничестве в энергетической области Таджикистана. Объем 

внешнеторгового оборота Республики Таджикистан с США за 9 месяцев 2016 

года составил 16,957,5 тыс. долл. США (импорт – 16 924,0 тыс. долл. США, 

экспорт – 33,5 тыс. долл. США) 1 . США в рамках двустороннего 

сотрудничества оказывают поддержку Республике Таджикистан в различных 

военно-технических областях. Ежегодно более ста таджикских военных в 

рамках программы военного сотрудничества участвуют в различных 

программах и тренингах, организованных Центральным командованием 

США. Также ведется активное сотрудничество через различные программы в 

области здравоохранения.  

В рамках данного параграфа мы не будем рассматривать все 

направления сотрудничества Республики Таджикистан с Соединенными 

Штатами Америки, только отметим, что сотрудничество существует, но его 

необходимо укреплять и совершенствовать дальше в целях развития всего 

Таджикистана. Если закрываться пеленкой старых предубеждений на счет 

западного мира, то никакого взаимопонимания и не будет. Республика 

Таджикистан, как уже не раз отмечалось, провозгласила политику открытых 

дверей во внешней политике, и ей необходимо развивать эту политику и 

разрабатывать в этой области соответствующие концепции развития, 

учитывая опыт ведущих держав мира. 

Что касается взаимоотношений Республики Таджикистан с Европейским 

Союзом как главным партнером Соединенных Штатов Америки, то здесь 

взаимоотношения развиваются достаточно позитивно. Известно, что одними 

                                                            
1  Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан – постоянная ссылка: 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mfa.tj/index.php?node=article&id=844 (дата обращения: 11.03.2017). 
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из главных составляющих во взаимоотношениях между двумя акторами 

международных отношений являются показатели внешнеторгового оборота. 

Если в примере с Соединенными Штатами Америки они не очень высокие, 

то, и это необходимо отметить, показатели внешнеторгового оборота между 

Таджикистаном и Европейским Союзом значительно лучше. Более 19% всего 

внешнеторгового оборота страны приходятся на торговлю с ЕС. Торговый 

оборот между Таджикистаном и странами Европейского Союза в 2011 году 

составил 300509076 долларов США, из которых 65,9 миллиона долларов 

США приходится на экспорт и 234,5 миллиона– на импорт. 

Европейский Союз одним из первых начал оказывать активную 

гуманитарную помощь Таджикистану в сложный для страны период 

гражданской войны. Рассматривать взаимоотношения между Республикой 

Таджикистан и Европейским Союзом, с научной точки зрения, довольно 

проблематично, потому что научные работы, посвященные данной теме, 

практически отсутствуют. Правда, имеются отдельные научные статьи 

изаметки, касающиеся данного вопроса.  Полноценной научной работой, 

которая направлена на изучения определенных сфер взаимоотношения 

между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом, является 

единственная монография  отечественного ученого Д.Т . Хамидова1. 

ежду тем, несмотря на ограниченное количество материалов по данной 

тематике, можно говорить о том, что рассмотрение и исследование вопроса о 

взаимоотношениях Республики Таджикистан с Европейским Союзом 

является очень актуальным. Как упоминалось выше,центрально- азиатский 

регион за последние годы вошел в зону интересов ведущих держав 

мира,причем данная территория, также является актуальной и для стран 

Европейского Союза. Таджикистан как один из основных акторов данного 

региона не может быть исключением. 

                                                            
1 См.: Хамидов Д.Т. Основные направления взаимоотношений Республики Таджикистан и Европейского 
Союза: вопросы становления и особенности развития. – Душанбе, 2011. 
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Решение Европейского Сообщества о признании Республики 

Таджикистан от 16 января 1992 г. служит фундаментом правовой 

основы официальных отношений Таджикистана с Европейским 

Сообществом. Соглашение между Республикой Таджикистан и 

Европейским Сообществом о торговле текстильными товарами от 16 

июля 1993 г., Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Республикой Таджикистан и Европейским Сообществом по атомной 

энергии от 11 октября 2004 г., Временное соглашение между 

Европейским Сообществом и Европейским Сообществом по атомной 

энергии и Республикой Таджикистан по торговле и торговым вопросам 

от 2004 г., Стратегия Европейского союза для нового партнерства с 

Центральной Азией на 2007-2013 гг., Техническое содействие 

Содружеству Независимых Государств (ТАСИС) от 2 августа 1991 г. и 

другие документы являются солидной правовой базой для 

взаимоотношений между Республикой Таджикистан и ЕС1. 

Как было упомянуто выше, торговые взаимоотношения Республики 

Таджикистан и Европейского Союза развиваются большими темпами. 

Причиной тому может послужить тот факт, что Европейский Союз больше 

интересуется в регионе и в Таджикистане в целом торгово-экономическими 

вопросами и реализацией различных и прежде всего, экономических 

проектов, а политическая составляющая в данных взаимоотношениях 

является весьма незначительной.  

Такой подход во взаимоотношениях, чего нельзя сказать про 

Соединенные Штаты Америки, для политической элиты Таджикистана 

является довольно комфортной, и это служит ключевым фактором для 

развития взаимоотношений. Невмешательство во внутренние дела 

государства, активные финансовые взаимоотношения, основанные на 
                                                            
1 Солиев Р.А. Таджикистан - Европейский союз: Становление, динамика развития и приоритеты 
сотрудничества. Вестник Таджикского национального университета (Научный журнал). – Душанбе, 2015. 
Выпуск. №3/10(188) – С. 190-201. 
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взаимовыгодном сотрудничестве, делают Европейский Союз очень важным 

партнером. Основные политические вопросы, которые интересуют 

Европейский Союз – это прежде всего вопросы безопасности и борьбы с 

наркотрафиком.  

Постоянные конфликты на территории Ближнего Востока вынуждают 

страны Евросоюза искать альтернативные регионы для импорта ресурсов. 

Центрально-азиатский регион в этом смысле очень привлекателен для 

развивающихся стран Европы, куда при грамотном подходе можно 

экспортировать такое же количество нефти и газа, как с Ближнего Востока, 

но без большого  риска. В этом направлении страны ЕС активно 

сотрудничают с государствами Центральной Азии. Основным региональным 

экспортером для стран ЕС на сегодняшний день является Республика 

Казахстан, которая поставляет до 20% всего импорта газа и нефти в страны 

Европейского Союза. Если верить данным Агентства по статистике 

Республики Казахстан, в некоторых странах Европейского Союза доля 

импорта казахстанской нефти является очень значительной. Импорт нефти из 

Казахстана в Италию, по данным выше указанного Агентства, составляет 

74%, в Великобританию – 11%, в Германию – 10% и т.д. Активное 

присутствие европейских компаний наблюдается также в туркменском 

секторе акватории Каспия. В основном здесь ведут работы такие крупные 

компании, как Total Fina Elf, BP, Shell и Statoil. Суммарное число инвестиций 

ЕС в Каспийско-азиатский регион, начиная с 1990 по 2006 год при учете 

темпов на ближайшие 15 лет составляет от 300 до 500 млрд. долл. США1.  

          Что касается сотрудничества Европейского Союза и Таджикистана, то 

можно сказать, что в отличие от других стран региона в силу исторических 

факторов, имеется в виду гражданская война в Таджикистане, это 

сотрудничество имело в своем начале иной характер.  Европейский Союз, как 

уже отмечалось выше, активно помогал Таджикистану справиться с 

                                                            
1 См.: Уразов А. Политика Европейского Союза в Центральной Азии. Агентство политических новостей. – 
Казахстан, 2006. [Электронный ресурс]. URL: http://www.apn.kz/publications/article5829.htm (дата обращения: 
13.03.2017). 
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последствиями гражданской войны. Европейским Союзом в начале 1990-х 

годов в городе Душанбе был открыт офис Европейской Комиссии по 

гуманитарной помощи (ECHO). Данная организация предоставила 

Таджикистану более 155 млн. евро на развитие здравоохранения, 

обеспечение продовольственной безопасности и санитарии1.Такая поддержка 

была необходима Таджикистану, где ситуация оказалась очень тяжелой. 

После стабилизации обстановки в республике с 2004 года ECHO начала 

сокращать данный вид финансовой помощи.  

На современном этапе, как можно констатировать, сотрудничество 

Таджикистана и Европейского Союза  приобрело новый характер, чему 

спосбствовала стабилизация обстановки в Республике Таджикистан, что, в 

свою очередь, создавало определенный инвестиционный климат для более 

активного участия европейских компаний на таджикистанском рынке. 

Официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона в штаб-квартиру Европейского Сообщества состоялся 9-11 февраля 

2009 года. В Брюсселе состоялась встреча Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Европейской Комиссии Ж.М. 

Баррозо. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития 

экономических, инвестиционных и гуманитарных связей между Республикой 

Таджикистан и Европейской Комиссией, причем особое внимание было 

уделено проблемам региональной безопасности2. 

В целом взаимоотношения Республики Таджикистан и Европейского 

Союза развиваются активно. Необходимо выделить основные факторы, 

которые все еще тормозят развитие данных взаимоотношений и становятся 

преградой для перехода на качественно новый уровень сотрудничества: 

                                                            
1 См.: Данные Представительства Европейской Комиссии в Центральной Азии: [Электронный ресурс]. URL: 
http:// delkaz.ec. europe. eu/joomla/ index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemd=38 (дата 
обращения: 11.03.2017). 

2  Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mfa.tj/index.php?node=article&id=844 (дата обращения: 11.03.2017). 
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1. Республике Таджикистан необходимо в ближайшей перспективе 

активно работать над диверсификацией экономики и производством новых 

товаров и услуг, в том числе с помощью совместных проектов с 

европейскими компаниями. 

2. Не достаточно развитая инфраструктура и проблемы с 

электроэнергией снижают инвестиционный климат в стране, что отталкивает, 

в том числе, и европейских инвесторов. 

3. проблема наркотрафика через территорию Таджикистана пагубно 

влияет на рейтинг страны и создает определенное общественное мнение 

относительно Таджикистана, а с учетом уровня демократизации и 

общественного мнения в европейских странах, этот фактор также становится 

преградой для создания хорошего имиджа страны и тем самым вложения 

прямых зарубежных инвестиций в экономику. 

4. Европейский Союз на сегодняшний день является одним из важных 

игроков в Центрально-азиатском регионе, но существует определенный 

дисбаланс между политическими и экономическими составляющими 

присутствия ЕС в регионе. Такой подход резко ослабляет политическое 

влияние Европейского Союза в регионе и вся политическая деятельность ЕС 

сводится по сути к деятельности всякого рода НПО, правозащитных 

организаций и попыткам демократизации региона. 

5. В Республике Таджикистан существует огромный 

гидроэнергетический потенциал, который до конца не реализован по причине 

отсутствия необходимых ресурсов. Европейские компании в случае участия в 

проектах по созданию ГЭС в Таджикистане могут получать дешевую 

электроэнергию, которую можно реализовывать и в соседних странах. В 

целом же существует надежда на дальнейшее укрепление сотрудничества 

Республики Таджикистан с Европейским союзом, так как для этого 

сотрудничества существуют все предпосылки и хорошая платформа. 

В своем ежегодном послании парламенту Таджикистана, Основатель 

мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 
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Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «…поэтому мы будем укреплять 

свое участие в действующих в пространстве Содружества Независимых 

Государств организациях и объединениях, прилагать усилия для развития 

сотрудничества, как в рамках этих образований, так и на двусторонней 

основе. И, конечно, сердцевину этого многопланового взаимодействия 

составляют вопросы укрепления и развития отношений с нашим надёжным 

стратегическим партнёром – Российской Федерацией»1. 

Взаимоотношения между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией всегда имели наиболее тесный, дружественный и надежный 

характер в силу исторических и политических предпосылок. Большой след во 

взаимоотношениях, конечно же, оставил период советской власти. До сих 

пор простой народ Таджикистана с некой ностальгией вспоминает эти годы. 

Со времен распада Советского Союза выросло целое поколение, для 

которого времена советской власти являются просто историческим фактом.  

          Российская Федерация во внешней политике Республики Таджикистан 

занимает приоритетное место. Причиной тому является целый ряд факторов: 

1. Исторический фактор. Российская Федерация, если учесть период 

монархии в России, в центрально-азиатском регионе присутствует уже более 

100 лет. 

2. Геополитический фактор. Таджикистан является важным 

геополитическим партнером. Причиной этому являются восточный и 

северный сосед Таджикистана – Афганистан и Китай. Для России на 

современном этапе необходимо иметь своё влияние на данной территории в 

целях недопущения, в первую очередь, со стороны Афганистана, 

распространения различных радикальных группировок на данную 

территорию, а также потока наркотрафика. Таджикистан представляет собой, 

некую буферную зону и, как было уже отмечено, для России жизненно 

необходимо иметь на данной территории свое влияние. 

                                                            
1 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан. 20.04.2012 12:00, город Душанбе. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.president.tj/ru/node/1083 (дата обращения: 16.03.2017). 
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3.  Экономический фактор. Российская Федерация является главным 

экономическим партнерам Таджикистана. Самый высокий показатель 

внешнеторгового оборота среди других стран у Таджикистана на 

сегодняшний день с Россией. Россия является главным экономическим 

партнерам среди стран СНГ и дальнего зарубежья для Таджикистана. 

4. Военный фактор. Присутствие на территории Республики 

Таджикистана военной базы Российской Федерации делает Таджикистан 

очень важным партнерам по развитию взаимоотношений на основе 

взаимовыгодного сотрудничества. Данный вопрос неоднократно становился 

спорным, так как таджикская сторона настаивает на определенной плате за 

присутствие на своей территории данной базы. 

5. Миграционный фактор. Если, как утверждают многие, военная база 

является для Таджикистана разменной картой во время переговоров с 

Россией по различным аспектам, то вопросы мигрантов, в частности из 

Таджикистана, являются определенным рычагом давления на Таджикистан 

по тем или иным вопросам.  

Все эти факторы подталкивают Россию и Таджикистан иметь 

взаимоотношения партнерского характера.  Для стран Центральной Азии, 

которые во многом не были готовы к распаду Советского Союза (им просто 

не дали такой шанс), период становления в независимые государства 

проходил довольно болезненно. И именно в тот момент эти страны особо 

нуждались в поддержке со стороны России  

К 1995 г. политика России в отношении стран Центральной Азии начала 

приобретать новые черты. Для  этого был целый ряд причин внешне  и 

внутриполитического характера. Под влиянием очевидных неудач 

либеральных реформ начали трансформироваться настроения в РФ. 

Поспешный развал СССР уже давал о себе знать в существенной части 

российского общества как ужасная катастрофа. Вседствии чего президенту 

России Б. Ельцину для обеспечения переизбрания на выборах 1996 г. стало 
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выгодно сыграть «про-союзную» карту и показать себя в качестве борца за 

восстановления единого Союза ССР1. 

По большому счету уход России из Центральной Азии путем роспуска 

Советского Союза было весьма противоречивой кампанией, так как 

независимо от сложности обстановки в регионе с точки зрения геополитики 

каждая из стран – Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан – представляли для национальных интересов 

России огромное значение. Со временем стало ясно, что если какие либо 

проблемы экономического или социального и даже политического характера  

возникали в каких-то из этих стран, то в очень короткий срок они 

становились не только проблемами стран региона, но и России в целом. В 

этой связи тесное конструктивное сотрудничество помогает странам вместе 

преодолевать сложившиеся проблемы. 

Россия проводит, к сожалению, на данном этапе весьма неоднозначную 

политику в регионе. С одной стороны, Россия как региональная держава 

должна быть неким модератором и создавать различные площадки для 

конструктивного диалога между странами региона, но на деле происходит 

так, что даже на первый взгляд в самом начале незначительные взаимные 

претензии между Таджикистаном и Узбекистаном, которые в дальнейшем 

стали проблемами большего характера, решаются некими третьими 

сторонами с привлечением международных организаций, всемирного банка и 

т.д. Это негативно сказывается на авторитете России в центрально-азиатских 

странах, хотя у большинства населения этого региона очень хорошее 

отношения ко всему, что связано с Россией.  

Как отмечалось выше, позиции Таджикистана по большинству вопросов 

как на региональном, так и на международном уровне довольно схожи с 

Россией, и этот фактор тоже создает благоприятную почву для дальнейшего 

развития взаимоотношений. Таджикистан активно сотрудничает с Россией в 

                                                            
1 См.: Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. – М.: МГИМО, 
2008. – 200 с. 
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рамках таких региональных и международных организаций, как ООН, ОБСЕ, 

СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ. Кроме того, руководство России также не 

забывает и о культурной составляющей. Российская Федерация активно 

открывает филиалы своих ведущих вузов в Таджикистане. Данные шаги 

направлены прежде всего на пропаганду русского языка и российской 

культуры среди нового поколения таджиков, которые знают о советском 

прошломв только из учебников по истории. 

Анализируя взаимоотношения Республики Таджикистан и Российской 

Федерации, можно прийти к выводу, что Россия, понимая всю важность 

сотрудничества с Таджикистаном и влияния в этой центрально- азиатской 

стране, все же оставляет поле для маневров для других заинтересованных 

ведущих держав мира. Может быть, это происходит потому, что Россия не 

хочет, чтобы ее упрекали в том, что она не дает центрально-азиатским 

странам самостоятельно развивать свои взаимоотношения с другими 

странами.  

В свою очередь страны Центральной Азии, в том числе и Таджикистан, 

за последние годы одна за другой провозгласили многовекторность во 

внешней политике. Для Республики Таджикистан, учитывая национальные 

интересы, данная политика является очень важной. Рассматривая 

перспективы развития сотрудничества Таджикистана и России, можно 

уверенно говорить о том, что, учитывая влияние Российской Федерации и 

целый ряд других факторов, которые благоприятствуют развитию 

сотрудничества между странами, в дальнейшем стоит ждать только 

сближения, несмотря на имеющиеся трудности во взаимоотношениях. Россия 

была и остается на сегодняшний день стратегическим партнером 

Таджикистана, и это подтверждают авторитетные деятели как в 

Таджикистане, так и в России.  

Относительно другого ведущего актора в современных международных 

отношениях – Китая – можно отметить следующее. Мы уже упоминали о 

взаимоотношениях Республики Таджикистан и Китайской Народной 
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Республики. Здесь необходимо только отметить, что с учетом тех 

совместных проектов и уровня внешнеторгового оборота, а также 

прагматичной политики, которая проводится китайским руководством в 

Республике Таджикистан и в регионе целом, в ближайшем будущее роль 

Китая будет только возрастать, что повлечет за собой очередное изменение в 

балансе сил в регионе. Учитывая не очень внятную политику России и стран 

Запада в регионе, этот фактор дает Пекину дополнительные плюсы для 

укрепления своих позиций в Центральной Азии.  

В данном контексте Республика Таджикистан должна с учетом 

современных реалий определить и сформулировать долгосрочную стратегию 

во взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой. Игнорировать 

постоянное наращивание потенциала Китая в Таджикистане и регионе в 

целом может иметь также и печальные последствия. На данном этапе, как 

уже упоминалось выше, Таджикистан и Китай активно сотрудничают почти 

во всех направлениях, начиная со строительства дорог до открытия 

совместных перспективных компаний. Китай активно помогает 

Таджикистану и в модернизации телекоммуникационных систем. Как уже 

отмечалось, в республике действуют более 39 совместных предприятий. 

Благодаря реализации кредитных соглашений и проектов, которые были 

подписаны в июне 2006 года на встрече глав государств-членов ШОС, была 

введена в действие высоковольтная линия электропередач Лолазор-Хатлон 

ЛЭП-220. 

По предположению специалистов и ученых, инфраструктурные и 

промышленные проекты, реализуемые при финансовом и техническом 

содействии КНР, могут послужить существенной опорой и акселератором 

динамичного развития экономики, скорейшего разрешения острых 

социально-экономических проблем, включая, способствования снижению 

уровня бедности1. 

                                                            
1См.: Алиева Р.Р. Интеграция Республики Таджикистан в мировое сообщество. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.km.ru/332524-integratsiya-respubliki-tadzhikistan-v-mirovoe-soobshchestvo (дата обращения: 16.03.2017). 
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Таджикистан, учитывая свою прагматичную политику во внешних 

сношениях идет, на сближение с Китайской Народной Республикой. Данное 

сотрудничество позволяет Таджикистану находить дополнительные ресурсы 

для развития экономики страны. Китай же усиливает свое влияние в регионе, 

тем самым создавая определенную конкуренцию Российской Федерации. 

В целом на сегодняшний день никаких открытых столкновений 

интересов у России с Китаем в регионе не наблюдалось. Китай действует 

осторожно и прагматично. Перспективы во взаимоотношениях между 

Китаем и Таджикистаном большие, существует ряд факторов, которые 

способствуют дальнейшему их развитию. Таджикистану необходимо при 

правильной реализации своих внешнеполитических задач получить 

максимальную выгоду от сотрудничества с Китаем. 

Наряду с ведущими державами мира также не стоит забывать о 

региональных акторах международных отношений, чьи интересы за 

последние годы резко возросли в регионе. Речь идет об Иране и Турции. 

Взаимоотношение Республики Таджикистан после обретения независимости 

с Исламской Республикой Иран были очень хорошими. Иран стала первой 

страной, открывшей в Республике Таджикистан свое посольство. В прошлом 

Иран активно вкладывал свои инвестиции в энергетическую отрасль 

Таджикистана также потому, что это позволит поставлять электроэнергию в 

соседний Афганистан, который также является наряду с Таджикистаном еще 

одной страной, чья история, культура и язык являются сходными с 

Таджикстаном и Ираном. Сейчас на фоне вмешательства ИРИ во 

внутриполитические процессы в Таджикистане наблюдается спад 

двухсторонних отношений. 

На фоне динамично развивающихся отношений между Таджикистаном 

и Ираном, взаимоотношения Таджикистана и Турции не кажутся столь 

динамичными, но также являются с учетом интересов Турции в данном 

регионе довольно актуальными. Стоит сразу отметить, что Таджикистан – 

это страна с уникальным, несмотря на довольно небольшой, с точки зрения 
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истории, срок независимости, опытом взаимоотношений с ведущими 

державами мира и региона на международной арене.  

С одной стороны Иран и Турция являются главными конкурентами на 

Ближнем Востоке, а, с другой, – Таджикистан активно сотрудничает как с 

Ираном в виду выше изложенных факторов, так и с Турцией. Турция 

является также той страной, которая одной из первых признала 

независимость Республики Таджикистан. На данный момент в Таджикистане 

открыто посольство Турецкой республики и посольство Таджикистана в 

Анкаре.  

Как уже отмечалось, Турция является наряду с другими странами одним 

из главных экономических партнеров Таджикистана. В 2012 году 

товарооборот между Таджикистаном и Турцией составило около 255 млн. 

долл. США. Этот показатель, хотя на 10% ниже показателя 2011 года, все же 

является весьма существенным, при этом, по мнению экспертов, существует 

вероятность увеличения этого показателя в ближайшие годы. В целом 

сотрудничество Таджикистана и Турции развиваются динамично, несмотря 

на мелкие проблемы, которые возникают по субъективным и объективным 

причинам.  

Учитывая выше изложенное можно говорить о том, что Таджикистан 

занимает достойное положение среди остальных стран региона во внешней 

политике ведущих держав мира, что обусловлено множеством факторов, 

главнейшим из которых является многовектоная политическая практика во 

внешних сношениях со странами мира. Данная политика, безусловно, дает 

определенные преимущества и позволяет стране вести прагматичную 

политику с другими странами мира независимо от статуса или внутренней 

политики Республики Таджикистан. Как уже отмечалось выше, необходимо 

все больше привлекать высококвалифицированных кадров в свои 

внешнеполитические институты, поскольку современные международные 

отношения становятся все более зависимыми от профессионализма и 

мобильного решения тех задач, которые стоят перед государством. Внешняя 
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политика Республики Таджикистан может, как уже отмечалось, быть своего 

рода уникальным явлением, включающим в себя и защиту национальных 

интересов, и политику открытых дверей, при которой можно при правильном 

подходе сотрудничать на взаимовыгодных условиях со всеми странами мира 

в целях развития мира и стабильности не только в отдельно взятом регионе, 

но и в мире в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Распад СССР для стран Центральной Азии стал в большей степени, 

чем для других республик неожиданностью, так как в последние годы 

существования этого огромного с исторической, политической, 

экономической и т. д. точки зрения политического образования все же 

теплилась надежда на его сохранение. Данный фактор очень пагубно 

отразился на внутренней обстановке в регионе и, в свою очередь, перерос в 

кризис политического, социального и экономического характера, а в 

некоторых странах, как к примеру в Таджикистане, привел к гражданской 

войне. 

 Несмотря на всю сложность сложившейся обстановки, странам 

региона и Таджикистану, в частности, не без помощи мирового сообщество, 

удалось взять ситуацию под контроль и наладить обстановку внутри страны, 

параллельно делая первые независимые шаги во внешней политике. 

 С первых дней независимости страны бывшего Союза, за 

исключением некоторых, стали активно сотрудничать в рамках новой 

организации, которая была призвана смягчить последствия развала СССР, а 

именно Содружества Независимых Государств. В дальнейшем были созданы 

такие региональные организации как: ЕврАзЭС, ОДКБ, ЦАС, ШОС и т.д., 

которые также развивали принцип интеграции независимых стран по 

различным аспектам. 

 Республика Таджикистан активно сотрудничала в рамках данных 

организаций со всеми странами региона, а также своевременно выступала с 

различными предложениями по вопросам, касающимся развития данных 

организаций. Кроме того, после обретения независимости, с учетом 

современных угроз и политической обстановки во всем мире, Республика 

Таджикистан начала активно сотрудничать не только со странами дальнего 

зарубежья, но и знакомиться с различными международными организациями 

с целью определения возможности вступления в них для развития всех 
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отраслей экономики и налаживания взаимовыгодного сотрудничества со 

странами как дальнего, так и ближнего зарубежья.  

 После провозглашения политики «открытых дверей» в начале 2000-х 

годов внешняя политика Республики Таджикистан вступила в новую фазу 

развития, которая основывалась как на собственном опыте, хоть и 

небольшом, так и на опыте ведущих держав мира. В этой связи можно 

отметить, что одной из главных показателей развития внешней политики, 

наряду с другими достижениями, можно считать вступление Республики 

Таджикистан во Всемирную Торговую Организацию. 

 Вопрос, насколько полезным будет для экономики страны и для ее 

дальнейшего развития вступление в данную организацию, до сегодняшнего 

дня сохраняет свою актуальность, хотя все же не стоит забывать, что прежде 

всего, результат данного мероприятия зависит не только от самого 

государства, но и от состояния частного сектора, в том числе, и от того, 

насколько активным будет в данном вопросе именно частный сектор, ибо от 

этого зависит во многом дальнейшее развитие экономики. 

 Особое место во внешней политике Республики Таджикистан  

занимали и вопросы сотрудничества с основными акторами международных 

отношений - Россия, США, ЕС, Китай и др., которые представляют 

Таджикистану возможность на взаимовыгодных условиях создать 

определенные условия для развития экономики.  

 С учетом вышеизложенного, в целях дальнейшего эффективного 

развития внешней политики Таджикистана считаем необходимым:  

 с учетом важность развития взаимоотношений как со странами 

региона, так и с ведущими державами мира, разработать новые методы 

развития сотрудничества и урегулирования конфликтных ситуаций как на 

двусторонней основе, так и с использованием различных механизмов, 

которые существуют в рамках международных организаций. Существующая 
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концепция может служить основой для разработки данной стратегии с 

учетом современных реалий и новых угроз, и вызовов; 

 повысить значимость места и роли внешней политики в системе 

работы всех органов государственной власти и общественных организаций. В 

высших учебных заведениях необходимо реализовать принцип 

интенсификация различных семинаров, конференций по различным аспектам 

внешней политики с участием заинтересованных министерств и ведомств; 

 повысить уровень осведомленности населения через средства 

массовой информации, в процессе исследовательских работ, проведения 

конференций, круглых столов о значимости многонаправленности внешней 

политики страны, ее задач и существующих проблем. Только после 

осознания важности и необходимости проведения данной политики во 

внешних сношениях можно повысить актуальность проблемы и в этой связи 

получить новые возможности для модернизации и поднятия на качественно 

новый уровень данной линии политики на международной арене; 

 уделить большое внимание подготовке современных кадров для 

работы в системе Министерства иностранных дел. Нужно учитывать 

современные реалии, в частности, участие Таджикистана в различных 

международных организациях. На сегодняшний день можно говорить о 

дефиците профессиональных международных юристов, экспертов в области 

интеллектуальной собственности и т. д. Данный фактор может негативно 

отразиться во время возникновения каких-либо споров в рамках Всемирной 

Торговой Организации; 

 еще одной задачей, которую необходимо решить для эффективного 

развития внешней политики, является достаточно высокий уровень 

бюрократии и несогласованности в процессе возникновения каких-либо 

вопросов, связанных с внешней политикой. Механизм согласования 

различных международных документов, соглашений, договоров, 

меморандумов о взаимном сотрудничестве, которые подписываются между 

различными государственными органами республики с другими странами 
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или международными организациями, частными лицами, компаниями и т. д.,  

недостаточно четко разработан, вследствие чего процесс согласования 

занимает очень большой промежуток времени, что создает в современных 

условиях неблагоприятные условия для создания инвестиционного климата в 

стране. 

Развитие внешней политики тесно связано с социальной, экономической 

и политической обстановкой внутри страны, при этом гармоничное 

сочетание социальных, экономических, культурных, политических 

институтов позволит в будущим развивать и разрабатывать новые методы и 

механизмы реализации внешнеполитических задач страны на 

международной арене. 

Республика Таджикистан вступила в ХXI век и новое тысячелетие с 

большим грузом послевоенной разрухи социально-экономической и 

культурной сфер. В этих сложных условиях сегодня перед республикой 

поставлены задачи небывалых масштабов – создание качественно 

инновационного метода управления экономикой, имплементация социальных 

тенденций рыночных отношений, формирование соответствующей базы 

развития сотрудничества международного уровня через всестороннего 

повышения уровня импорта и экспорта товароборота, увеличения научно-

технического и промышленно-технологического взаимоотношений, 

улучшения финансово-кредитной и налогово-бюджетной политики. К тому 

же на фоне сложнейших проблем в системе рыночных преобразований 

наиважнейшим фактором является достижение стабильности курса 

национальной валюты на базе оздоровления отечественной экономики и 

совершенствования параметров межгосударственного сотрудничества с 

ведущими странами – донорами и международными финансово-кредитными 

институтами. 
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На сегоднешний день таджикистан располагает большим портфелем 

соглашений и договоров, заключенных с зарубежными странами в области 

торговли, экономики, энергетики, финансов и кредита, сооружение конкретных 

объектов как инфраструктурного, так и промышленного значения в рамках 

созданных совместных предприятий и т. п. В целях привлечения прямого 

иностанного капитала в различные крупные и средние проекты и стимулирования 

инвестиционной среды парламентом республики были приняты немало 

нормативных и законодательных актов, способствующих инвестиционному 

притоку капитала. На сегоднешний день в Таджикистане в свободные рыночные 

отношения вступили внешняя и внутренняя торговля и товарооборот, цены, 

операции на валютном рынке. Принят ряд мер, направленых на обеспечение 

равноправия. 

Согласно действующему законодательству Республики Таджикистан 

инвестиции иностранных лиц национализации не подлежат. Иностранным 

инвесторам гарантировано перечисление их доходов в иностранной валюте, 

полученных ими на законных основаниях. В связи с этим, постепенно создается 

почва, пригодная для развития и расширения плодотворного сотрудничества в 

области торговля, финансы и экономика. К примеру, изучается, разрабатывается 

и реализуется множество наиважнейших и судьбоносных инвестиционных 

программ и проектов в различных отраслях экономики страны, которые вполне 

могут служить в качестве объектов сотрудничества с зарубежными партнерами. 

Наиболее самыми приоритетными направлениями можно назвать 

гидроэнергетику, добычу и переработку драгметаллов и камней, 

горнодобывающую и горноперерабатывающую промышленность, производство 

стройматериалов, переработку аграрной продукции. 

Законодательством Республики Таджикистан допускается также 

акционирование предприятий, часть акций которых могут пробрести 

зарубежные инвесторы. 

 На сегоднешний день интеграция политических процессов, в регионе 

Центральной Азии, встречается с вопросами и проблемами невыполнения 
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многих подписанных правовых актов и других важных документов, и в 

связи с этим необходимо сформировать инстурменты и механизм 

взаимодействия стран региона так, чтобы осуществлялась реализация 

достигнутых договроенностей и соглашений, для чего нужно дать 

некоторым интеграционным структурам определенные полномочия в 

скоординированных сферах. Надо предоставить им такие рычаги с помощью 

которых они смогли бы играть роль местного руковдящего центра для 

решения вопросов, связанных с безопасностью, экономикой, топливно-

энергетических ресурсов и т.д..; 

 Пошаговый механизм сотрудничества и интеграции с учетом 

экономички целесообразного расчёта и развития торгового сотрудничества; 

 государствам Центральной Азии усилить работу по обеспечению 

политической и экономической стабильности, которая оказывает 

немаловажное влияние на интеграцию. Устранение зон нестабильности 

может привести к динамичному развитию многостороннего 

межгосударственного сотрудничества в регионе. Кроме того, для 

полноценного процесса интеграции необходимо принять меры по снижению 

разрыва между уровнями экономического развития стран и темпами реформ. 

Здесь многое зависит от действий регионального лидера по экономическому 

росту, от его способности выступить в роли «локомотива» интеграционных 

процессов в регионе; 

 для усиления интеграции активизировать не только диалоги 

руководителей высшего уровня, но и взаимоотношения на всех уровнях, 

особенно в среднем и малом предпринимательстве. Объединенные усилия 

стран центральноазиатских стран  по развитию малого и среднего бизнеса 

могли бы повысить покупательную способность населения, что 

стимулировало бы экономический рост в регионе; 

 поддерживать создание и эффективную работу водно-энергетического, 

продовольственного и транспортного консорциумов, что может 

активизировать политические интеграционные процессы в регионе; 
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 в целях получения максимального выигрыша от региональной 

интеграции в данном процессе должны принимать активное участие все 

страны Центральной Азии. Однако, слабая заинтересованность отдельных 

стран региона в сотрудничестве не должна становиться серьезным 

препятствием в продвижении многостороннего взаимодействия; 

 для противостояния геополитическим амбициям супердержав и 

усиления эффективности сотрудничества в регионе во всех сферах 

необходимо  создать интеграционные  объединения, которые  отвечали бы 

интересам всех стран региона. Для дальнейшего продвижения интеграции в 

регионе необходимы политическая воля властных элит и выработка научно-

обоснованных критериев и механизмов совместной реализации достигнутых 

соглашений. 

 Продвигаясь по пути интеграции, центральноазиатский регион в 

состоянии превратиться в самостоятельный субъект современной 

геополитики и занять достойное место на политической карте мира. Только 

единая Центральная Азия может дать достойный ответ на угрозы и вызовы 

глобализации. 
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