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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Несмотря на крайнюю скудость и разбросанность источников по древнему 

периоду русско – таджикских отношений, имеющиеся факты ярко демонстрируют 

довольно тесные контакты между народами. Следует заметить, что в восточных 

письменных источниках название «Русь» упоминается уже у историка Табари, 

жившего в начале X века. В своем знаменитом эпосе «Шахнаме» великий ученый, 

поэт и мудрец Фирдоуси указывает на одно из принадлежащих ему несметных 

сокровищ, попавших по воле судьбы в его руки. Он состоял из драгоценностей, 

собранных в Китае, Индии, Хазарии и Руси.   

Несмотря на многие негативные, трагические процессы в истории таджикского 

народа, в том числе и в эпоху вхождения Средней Азии в состав Российской 

империи и Советского Союза, Россия была и остается последовательным и 

верным союзником Таджикистана. Вместе с Россией  Таджикистан решает 

трудные задачи социально – экономического развития своей страны, возрождения 

своей древнейшей культуры и духовности.  

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан установлены в 1992 году: заключен Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи.  

В октябре 2004 года в отношениях между Душанбе и Москвой произошло 

событие, которое журналисты и эксперты охарактеризовали как исторический 

прорыв и триумфальное возвращение России в регион. Для Республики 

Таджикистан наиболее значимыми явились договоренности об инвестициях в 

экономику республики (около $2 млрд), прежде всего в энергетику, производство 

алюминия, строительство Сангтудинской ГЭС – 1, и об открытии в Душанбе 

торгового представительства Российской Федерации. В ответ на это таджикские 

власти согласились на существенные уступки в области военно – стратегического 

сотрудничества. В частности, было заключено Соглашение о создании в 

Таджикистане постоянной военной базы РФ и передаче в собственность России 

оптика – электронного узла НУРЕК, имеющего особое значение для российской 
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армии.  В том же году была сформирована «201–я Российская дважды 

Краснознаменная Гатчинская военная база». Это самое крупное сухопутное 

формирование российских вооруженных сил за пределами границы России. 

Продолжается сотрудничество в области военного дела, обороны, 

безопасности, культуры и в гуманитарной сфере. В российских вузах обучаются 

4,7 тысяч таджикских студентов, по сообщению Президента Российской 

Федерации. Успешно функционирует Российско – таджикский (славянский) 

университет. Там обучаются более 4,5 тысяч студентов, работают около 300 

штатных преподавателей. Но, Эмомали Рахмон считает, что этого недостаточно, и 

Владимир Путин решил дать поручение профильным ведомствам, в том числе по 

дополнительной подготовке преподавателей русского языка1. 

Также ранние контакты между странами и народами подтверждаются и 

многими российскими учеными. Известный русский востоковед П.С. Савельев 

полагал, что русско – таджикские торговые отношения восходят к началу 

появления мусульманской монеты.  

Среди российских ученых, вопросы переходного периода в 

постсоциалистических странах рассмотрены в трудах Диикевича 

А.И., Рыбалкина В.Е., Хасбулатова, Р.И., Швыдко В.Г., некоторые проблемы и 

перспективы экономических отношений России с государствами центральной 

Азии были изучены в трудах Зевина Л.3., Жукова C.B., Ушакова Н.А., 

Старченкова Г.И. и др. 

Объект исследования –   Российско – таджикские   взаимоотношения. 

Предмет исследования – анализ взаимоотношений в области политики, 

экономики и безопасности. 

Целью исследования является изучение и анализ российско – таджикских 

отношений.  

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю взаимоотношений России и Таджикистна; 

                                           

1 Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. –  2015. –  № 11. –  С. 24– 29. 
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2. Проанализировать Российско – таджикские  отношения на современном 

этапе; 

3. Дать общую характеристику ситуации связанной с обеспечением 

безопасности в Республике Таджикистан; 

4. Определить взаимодействие Республики Таджикистан и Российской 

Федерации в рамках решения проблем безопасности; 

Хронологические рамки исследования: 1860 – 2016 гг. Этот выбор обусловлен 

тем, что в работе были рассмотрены взаимоотношения Российской империи и 

Таджикистана, взаимоотношения в рамках СССР, так и взаимоотношения 

современной России и современного Таджикистана.    

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались методы политического анализа и прогнозирования.  
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1 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве (на примере 

Республики Таджикистан) 

1.1 История взаимоотношений России и Таджикистана  

1.1.1 Российская империя и Таджикистан 

 

Отношения России и Таджикистана имеют многовековую историю и достойно 

прошли испытание временем. Эти отношения, в отличие от взаимоотношений 

России с другими народами региона, проходили становление и развивались на 

совершенно иной почве, придавшей им особую обоюдную заинтересованность и 

значимость. Они основывались на следующих факторах1:  

– исходя из ареала обитания древних таджиков как главных аборигенов края, 

близости их географического расположения;  

–  древности государственного образования;  

–  торгово – экономической заинтересованности;  

–  расово – языкового и культурного сходства.  

Помимо данных факторов, которые несколько интуитивно и стихийно 

сближали наши народы, могли быть и другие мотивы, исходящие из 

стратегических интересов и выгод официальных правящих кругов на том или 

ином этапе исторического развития. Причем они зачастую менялись в 

зависимости от степени военно – экономического потенциала сторон. Но при 

всем этом прослеживается главное: Российская Федерация, постепенно 

превратившаяся в мощную державу, была, оставалась и остается важнейшим 

звеном, связующим Запад и Восток, а русские для таджиков – судьбоносным 

партнером, своего рода спасителем и гарантом в их государственном и 

национально – культурном возрождении2.  

                                           

1 Россия – Таджикистан: горизонты сотрудничества / Составители: И.У. Саттаров, С.А. Буторов, Н.И. Нурова, 

К.О.Магомедов. –  Душанбе: МИД РТ, Посольство РФ в РТ, 2014. –  С. 14. 

2 Наимов, М. Россия и Тажикистан / М. Наимов. – Душанбе, 2014. –  С. 58. 
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Анализирую истоки сложения данных взаимоотношений, необходимо 

отметить, что они берут начало задолго до формирования Древнерусской 

государственности, то есть Киевской Руси.  

Отсутствие достоверных статистических источников не позволяет четко 

определить объем товарообмена, ассортимент перевозимых товаров с обеих 

сторон, тем не менее, даже несколько общих и разбросанных сведений дают 

основание для составления общей картины торговых интересов и взаимопоставок 

товаров. В частности, Российская империя поставляла в Бухару рыбий зуб для 

изготовления четок, рукоятей для ножей, сабель и других предметов украшения 

для высшего сословия, меха, посуду, металлы и различные металлические 

изделия, оружие (поступало тайком), сукна, зеркала и др. товары. Из Средней 

Азии, главным образом из Бухары, в Россию вывозились шелковые ткани, 

породистые лошади, скот, пряные коренья, мускус, серая амбра, ревень, 

хлопчатобумажные материалы, шелк (сырец), бязь, халаты, бирюза, шали и др. 

Эти товары доставлялись в Россию бухарскими купцами и татарами, причем 

последние были комиссионерами русских купцов и фабрикантов1. 

Анализируя торговые отношения, следует отметить и тот факт, что с 

образованием Московского государства, Россия не только стала главным и 

определяющим торговым партнером среднеазиатских ханств, но и почти 

единственным поставщиком западноевропейских товаров на среднеазиатский 

рынок. После поездки Дженкинсона (дипломат, первый полномочный посол 

Англии в России) ни одному западноевропейскому торговцу не было разрешено 

приезжать в Среднюю Азию со своим товаром (во всяком случае, по сей день не 

обнаружен ни один факт). Их товары попадали в регион исключительно через 

русских торговцев2. 

Россия на рубеже XVII–XVIII вв. по обширности территории считалась одной 

из крупнейших держав мира. Но территориальное величие не было достаточным, 

                                           

1 Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. –  2015. –  № 11. –  С. 24 – 29. 

2 Пирумшоев, Х. П. Русско – таджикские отношения в средние века / Х.П. Пирумшоев // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. –  2016. –  2. –  С. 5– 8. 
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чтобы занять достойное место среди развитых западноевропейских государств, 

уже ставших на путь капиталистического способа производства. На их фоне 

наблюдалось явное отставание России во всех сферах политической, социально – 

экономической и культурной жизни. Став хозяином российского престола, Петр I, 

будучи еще юным, почувствовал необходимость проведения глобальных реформ, 

охватывавших все сферы политической, социально – экономической и 

культурной жизни страны.  

Петр I с самого начала самостоятельного управления своим государством 

проявлял интерес к Средней Азии. Интерес этот был довольно заметен еще в 

период правления царевны Софьи, которое протекало без непосредственных (судя 

по отсутствию соответствующих источников) сношений со среднеазиатскими 

государствами. Об этом свидетельствуют не только направление посольства 

Петром I, но и сравнительно частые визиты к нему представителей 

среднеазиатских ханств. Согласно имеющимся данным, в годы его правления с 

начала XVIIIв., в пределах Средней Азии побывали: Мейер в 1703 г., Трушенский 

– в 1713 г., подполковник Бухгольц (военная экспедиция) – в 1714 г., Бекович-

Черкасский (научная экспедиция для изучения восточного побережья 

Каспийского моря) – в 1714 г., Бекович – Черкасский  (военная экспедиция) – 

1717 г., Волжский – 1718 г., Флорио Беневени – 1718 –1725 гг., Верден, Соймонов 

и кн. Урусов – 1719 г., Лихарев – 1720 г., Соймонов – 1722 г., Гербер –1722–1723 

гг., Брюс – 1723 г. (19, с. 437-438). Наблюдаются и частые визиты представителей 

среднеазиатских ханств к русскому двору. Согласно данным С.В. Жуковского, не 

считая Ходжи Непеса (он самостоятельно принял решение встретиться с Петром 

I), в годы правления Петра I представители Средней Азии официально 7 раз 

организовывали официальные поездки1. 

Своими действиями Петр I заложил прочную основу для будущего развития 

торгово – дипломатических отношений. И, самое главное, по довольно четкой и 

лаконичной оценке академика В. В. Бартольда, «с именем Петра I связаны первые 

                                           

1 Спиридонов, И.А. Мировая экономика: Учеб.пособие / И.А. Спиридонов. –  М.: ИНФРА– М, 2016. –  С. 15. 
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русские работы научного характера в области изучения Востока» (21, IX, ч. 391). 

Это в полной мере относится и к Бухаре.  

Политика России как могущественной державы в отношении Бухары 

строилась адекватно той роли, которую она могла играть в политическом и 

торгово – экономическом отношении среди других государств, с которыми Россия 

поддерживала подобные связи. Бухара для России была важным партнером не 

только в силу вышеуказанных причин, но и в стратегическом плане. Она занимала 

удобное место в дальнейшей перспективе расширения сферы её влияния. Кроме 

всего прочего, будучи важным религиозным центром мусульман Востока, Бухара 

и в этом плане могла оказать соответствующую услугу России. А для Бухары 

Россия оказалась самым выгодным партнером во всех отношениях. Недаром 

почти вся внешняя торговля Бухары велась именно с учетом потребностей 

российского рынка. Россия должна была стать мощной опорой в ее защите от 

более могущественных соседних и дальних стран, всячески стремившихся 

установить выгодные для них контакты. В этом больше всех пыталась преуспеть 

Англия1.  

Таким образом, XVIII век для России и Бухары считался веком более тесного 

сближения, веком взаимопознания, расцвета торгово-дипломатических 

отношений. И, что не менее важно, именно с этого времени началось интенсивное 

изучение истории и культуры как Бухарского ханства, так и других народов 

Средней Азии русскими исследователями и путешественниками. Это вскоре 

привело к существенному расширению круга информации по данному региону2.  

Согласно имеющимся сведениям, в годы правления ближайших преемников 

Петра I (в 30-50-е годы XVIII в.) Среднюю Азию посетили около 20 

представителей России, а в годы правления Екатерины II (1762 – 1796) еще 

больше участились отправки экспедиций и посольств России в Среднюю Азию. 

                                           

1 Искандаров, Б.И. Россия и Таджикистан / Б.И. Искандаров –  Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 87. 

2 Дубовицкий, В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991–2015 гг.) / В.В. Дубовицкий // История 

таджикского народа. –  2016.– № 6. – С. 615– 669. 
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По приблизительным подсчетам, в это время Среднюю Азию посетили около 30 

русских представителей.  

Конечно, были и ответные визиты со стороны среднеазиатских правителей. 

Например, сохранились имена таких бухарских послов, как Алимбек, посетивший 

Московский двор в 1704 году, Кулибек – в 1717 г., Ядгар – в 1730 г., Алибек – 

парваначи с купцами Нагбетом и Пирмухаммедом и со свитой из 41 чел.  в 1730 

г., Ирназар Максу –  в 1779 г. и др. Что касается торговых связей, то они были 

постоянными и интенсивно развивались1.  

Таким образом, анализируя ход российско – таджикских отношений в XVIII в., 

следует выделить тенденцию к их значительному росту. Именно в XVIII в. была 

заложена необходимая основа для сближения интересов сторон и для 

установления прочных торгово – дипломатических контактов. Особо важным 

является и то, что с этого времени началось научное изучение Бухарского ханства, 

что в дальнейшем привело русских исследователей к важнейшим открытиям 

относительно той роли, которая принадлежит таджикскому народу в истории 

мировой цивилизации.  

Следует отметить, что русско – таджикские отношения в период правления 

Павла I (1796-1801), хотя и несколько ослабли (сократился обмен посольствами), 

но общая тенденция все же была сохранена.  

Александр I (1801-1825) не проявлял равнодушия к данным отношениям с 

самого начала своего царствования. В 1803 г. в Бухару было отправлено 

посольство под начальством Я.П. Гавердовского2. В декабре 1803 г. в Петербурге 

были послы из Бухары: диванбеги Мир Мухаммад Амин и курчибаши 

Мирзамухаммад Юсуф Байкшиев. Они были приняты Александром I и канцлером 

А.Р. Воронцовым. Тот же Амин посетил Россию в 1805 г. Одним из наиболее 

важных событий в истории взаимоотношений России с Бухарой является отправка 

                                           

1Искандаров, А.И. Региональные интеграционные институты как фактор стабильного развития новых независимых 

государств Центральной Азии / А.И. Искандаров. –   Астана: Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилёва, 2014. –  258 с. 

2 Российско –  таджикские отношения // Аналитический вестник. – 2015. – № 11. – С. 24– 29. 
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миссии А.Ф. Негри в эмират в 1820 г. Она была организована по повелению 

императора Александра I в ответ на просьбу эмира «видеть русское посольство в 

Бухарии». Особый интерес это  посольство вызывает тем, что его членом был Е.К. 

Мейендорф1. Он фактически впервые представил таджиков широкому кругу 

европейских читателей. В городе Бухаре, по его подсчетам, проживало до 700 000 

жителей, «три четверти которых таджики, в основном ремесленники». Е.К. 

Мейендорф, с большой симпатией отзываясь о таджиках, пишет: «Бухарский 

народ разделяется на две основные группы... Первую составляют узбеки, вторую 

– таджики. Последние рассматривают себя как первоначальное население страны 

и происходят, вероятно, от древних согдийцев. Таджики отличаются коренастой 

фигурой, европейскими чертами лица, красивым цветом кожи. Они значительно 

менее смуглы, чем персы, и черноволосы. Лицо таджика всегда выражает самые 

совершенные кротость и безмятежность. Таджики деятельны, трудолюбивы и 

имеют немалые способности к различным профессиям: они – купцы, 

ремесленники и земледельцы; кочевая жизнь не доставляет им никакой радости. 

Большинство умеет читать и писать, и, кроме духовенства, составляют наиболее 

цивилизованную часть бухарского населения». Такой характеристики таджиков в 

русской научной литературе ранее не встречается. 

Во второй четверти XIX в. число русских посетителей в Средней Азии по 

сравнению с предыдущими эпохами увеличилось. По подсчетам Д. Голосова, за 

это время, кроме экспедиций, а их было около десяти, Среднюю Азию посетили 

свыше 60  русских представителей2. 

Среди посетивших край после Е.К. Мейендорфа, касательно характеристики 

таджиков, особый интерес представляют сведения члена посольства К.Ф. 

Бутенева, организованного по просьбе эмира Насрулло в 1840 г. для содействия 

                                           

1Диноршоев, М.Д. Проблема дипломатической независимости Таджикистана / М.Д. Диноршоев // Материалы 2– ой 

международной научно – практической конференции «Место Таджикистана в новом международном порядке». – 

Душанбе: ПРООН, НАПТ, 2014. –  С. 69. 

2Искандаров, А.И. Региональные интеграционные институты как фактор стабильного развития новых независимых 

государств Центральной Азии / А.И. Искандаров. – Астана: Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилёва, 2014. – С. 57. 
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России в поисках драгоценных металлов в Бухаре, чиновника МИД, титулярного 

советника, «знатока племен» и участника хивинского похода (1839 г.) Николая 

Ханыкова. Хотя членами экспедиции был собран «обширный и разнообразный 

материал для характеристики как производительных сил Бухарского ханства, так 

и быта его населения», но среди них особое место принадлежит труду  

Н.В. Ханыкова «Описание Бухарского ханства». В нем наряду с характеристикой 

многообразных проблем, вовлеченных в орбиту исследования, автор особое 

внимание уделяет таджикам. 

Описывая этнографическую характеристику таджиков, Н.В. Ханыков 

указывает, что таджики являются коренными жителями края, они впервые начали 

обрабатывать эту землю, возделывать поля и сады, отличаются трудолюбием. Но 

нашествие арабов нарушило их размеренную жизнь. Затем автор упоминает об их 

самостоятельном управлении и развитии в период Саманидов. Их династия 

«окончательно низвергнута узбеками». Следует заметить, что Н. Ханыков и в 

последующие годы, не переставая изучать таджиков, приводил немало ценных 

сведений об этническом происхождении таджиков, их месте в истории и 

культурной жизни Средней Азии. Это особенно заметно в его работах, 

посвященных изучению истории и этнографии персов1. 

Все это говорит о том, что в первой половине 19 века в русской историографии 

появляются более конкретные сведения о таджиках. Другими словами, к моменту 

присоединения Средней Азии к России в востоковедческих кругах России уже 

появляется более четкое представление о таджиках, что способствовало еще 

большему укреплению нашей исторически сложившейся дружбы2. 

Таким образом, сложившиеся на протяжении многих веков отношения между 

таджикским и русским народами развивались на качественно новом уровне после 

присоединения края к России. В дальнейшем, по счастливой воле судьбы и 

                                           

1Косикова Л.С. Интеграционные проекты России на постсоветском пространстве: идеи и практика. Научный 

доклад. – М.: ИЭ РАН, 2013. – С. 88. 

2Лавров, С.В. Россия – Таджикистан: новый этап взаимовыгодного сотрудничества / С.В. Лавров // Парламентская 

газета. – 2015. –  25 ноября. 
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истории, таджикский народ был втянут в водоворот революционных событий, а 

затем и соответствующих преобразований. Все это привело к возрождению 

таджикской государственности в составе единого братского Союза ССР. Это и 

стало определяющим фундаментом на пути полной государственной 

независимости. На всех ступенях своего исторического развития таджикский 

народ всегда чувствовал и чувствует бескорыстную братскую дружбу, 

конкретную поддержку народов и руководства Российской Федерации. 

 

1.1.2 История взаимоотношений в рамках СССР 

 

Особое значение приобретает также исторический опыт Таджикистана и 

Российской Федерации, основанный на торгово-экономических связях, узы 

сотрудничества и реальные производственные отношения, заложенные еще в 

период Советской эпохи1. 

Все годы существования в составе Советского Союза Таджикистан был одной 

из самых отсталых республик. Специализацией его в экономике СССР было 

сельское хозяйство в основном хлопководство. Начиная с 30-х 20 века начала 

строится и промышленность, в основном горнорудная, переработка сельхоз 

сырья, строительство ГЭС, но она никогда не имела больших масштабов. На 

строительство промышленных предприятий, а затем для работы на них в 

Таджикистан переселялось значительное количество русских и других славян. 

Однако их доля никогда не превышала 15% населения. Связано это было с 

большим ростом численности коренных народов (таджиков и узбеков), 

получивших от советской власти большое социальное покровительство2.  За 63 

года с 1926 по 1989 годы их численность выросла более чем в 4 раза с 800 тысяч 

до 4400 тысяч. 

                                           

1Мазур, О.В. Плюсы и минусы интеграции в рамках ЕврАзЭС / О.В. Мазур, Н.В. Андреева // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 6. – С. 7– 11. 

2Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. –  2015. – № 11. –  С. 24– 29. 
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В годину лихолетий и великих испытаний русские и таджики были всегда 

рядом и вместе переносили лишения и невзгоды жизни. Наиболее ярко и 

убедительно это проявилось в годы Великой Отечественной войны 1941–1945, 

когда они сражались бок о бок под Москвой, в окопах Сталинграда, на подступах 

к Берлину. 

С присоединением Средней Азии к России осуществляются невиданные ранее 

научные исследования по всем отраслям знаний. Особенно это заметно в таких 

областях, как история, этнография, география1. 

Ведутся исследования природных богатств, флоры и фауны, ледников и 

водных ресурсов, археологических и этнографических данных края. Идет 

глубокое изучение письменных, исторических и культурных памятников 

таджикского народа, других народов Средней Азии. 

На примере России и Таджикистана четко прослеживаются взаимозависимость 

и взаимопроникновенность научной, культурной и духовной сфер жизни народов 

двух стран. 

Например, большой вклад в исследование Таджикистана внес известный 

русский географ, общественный деятель и почетный член Петербургской 

Академии наук (1873г.) П. П. Семенов – Тян – Шанский. Будучи инициатором 

ряда научных экспедиций в Центральную Азию, он снискал глубокое уважение у 

таджикского народа. В свою очередь, бывший первый секретарь ЦК Компартии 

Таджикистана, выдающийся таджикский ученый, член АН СССР Б. Г. Гафуров 

оставил заметный след в исследовании всемирной истории и истории народов 

Средней Азии. На протяжении многих лет он возглавлял Институт 

востоковедения АН СССР2. 

Эвакуированные в годы войны из России в Таджикистан русские ученые, 

театральные работники, художники создавали здесь систему народного 

образования, национальный таджикский театр, кинематографию, изобразительное 

искусство. Представители творческих кругов Таджикистана –  писатели, поэты и 

                                           

1Наимов, М. Россия и Тажикистан / М. Наимов. – Душанбе, 2014. –  С. 158. 

2Российско –  таджикские отношения // Аналитический вестник. - 2015. - № 11. – С. 24– 29. 
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музыканты –  обогатили многонациональную советскую культуру и искусство 

высококлассными работами. Произведения С. Айни и М. Турсунзаде пополнили 

золотой фонд литературного наследия некогда единого и общего государства – 

СССР. Советский период в истории таджикского народа, несмотря на его 

краткость и противоречивость присущих ему социальных процессов, несомненно, 

сыграл огромную роль в возрождении таджикской государственности. Была 

образована Таджикская ССР. Её образование способствовало становлению 

национальной науки, культуры и искусства. За годы советской власти 

Таджикистан, пользуясь, прежде всего, ресурсами общего государства, 

потенциалом всего советского народа, сумел создать на своей территории 

мощные промышленные и энергетические объекты: Нурекскую, Байпазинскую, а 

также ряд более мелких ГЭС; ТадАЗ, Яванский электрохимический и Вахшский 

азотно – туковый заводы, целый комплекс текстильных предприятий, мощную 

горнорудную промышленность1. 

Таджикские ученые заняли ведущие мировые позиции в области сейсмологии 

и сейсмостойкого строительства, гастроэнтерологии, генетики хлопчатника, 

востоковедения. 

Таким образом, к моменту обретения независимости в 1991 году Таджикистан 

являлся развитой аграрно – индустриальной страной и имел хорошие стартовые 

позиции для дальнейшего развития. Однако, начавшаяся в Таджикистане 

гражданская война реально приблизила распад его на отдельные части и полное 

исчезновение с карты мира. Россия твердо и последовательно отстаивала 

единство и национальную независимость Таджикистана. Таджикистану была 

оказана большая экономическая, военная и дипломатическая помощь2. 

До и после революции Россия оказывала Таджикистану существенную 

помощь в преодолении многовековой социально – экономической отсталости. В 

советское время за счет централизованных государственных ресурсов в 

                                           

1Пирушоев, Х.П. Россия – Таджикистан история взаимоотношений / Х.П. Пирушоев М.Х. Маликов. – Душанбе, 

2015. –  С. 74. 

2Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. – 2015. –  № 11. – С. 24– 29. 
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Таджикистан направлялись огромные материальные и финансовые средства, 

передовые технологии, научно – технические кадры и инженерный персонал. В 

результате за относительно короткий период Таджикистан, преодолев крайнюю 

отсталость, превратился в страну со средним уровнем экономического и 

социального развития.  

Следует особо отметить, что оказание Таджикистану помощи осуществлялось 

согласно выработанной КПСС теоретической концепции выравнивания уровней 

экономического и социального развития стран, входящих в состав СССР. 

Главными донорами, помогавшими Таджикистану преодолевать технико-

экономическую и социальную отсталость, фактически выступали Россия, Украина 

и Беларусь1. В советский период в Таджикистане были созданы такие наукоемкие 

отрасли, как машиностроение, электронная и электротехническая 

промышленность, а также производство редких и рассеянных металлов. 

Опережающими темпами развивалась обрабатывающая промышленность. Были 

построены и введены в действие крупные электростанции (Нурекская и 

Байпазинская ГЭС, Душанбинская ТЭЦ и др.), быстрыми темпами 

реализовывалась первая фаза масштабного проекта по формированию Южно-

Таджикского территориально – производственного комплекса2. 

Таким образом, несмотря на многие негативные, трагические процессы в 

истории таджикского народа, в том числе и в эпоху вхождения Средней Азии в 

состав Российской империи и Советского Союза, Россия была и остается 

наиболее последовательным и верным союзником Таджикистана. Вместе с 

Россией, Таджикистан решает трудные задачи социально – экономического 

развития своей страны, возрождения своей древнейшей культуры и духовности. 

 

  

                                           

1 Спиридонов, И.А. Мировая экономика: Учебное пособие / И.А. Спиридонов. –  М.: ИНФРА – М, 2016. –  С. 65. 

2 Пирушоев, Х.П. Россия – Таджикистан история взаимоотношений / Х.П. Пирушоев М.Х. Маликов. –  Душанбе, 

2015. –   С. 74. 
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2  Российско – Таджикские  отношения на современном этапе (с 1991 по 2016 

гг.) 

 2.1 Проблемы взаимоотношений Российской Федерации и Республики 

Таджикистан 

 

Обретение государственной независимости открыло для Таджикистана 

возможность самостоятельно проводить внешнюю политику, определять 

направления и приоритеты межгосударственных отношений1. 

Одним их условий реальной независимости каждого государства является 

признание его мировым сообществом. Республика Таджикистан после 

достижения подлинной независимости была признана авторитетными 

государствами, играющими важнейшую роль на международной арене. На 

сегодняшний день государственную независимость Республики Таджикистан 

официально признали более 135 стран мира, 125 из них установили с нашей 

страной дипломатические отношения, 44 государства имеют в Таджикистане 

постоянных послов или послов по совместительству. В республике 

функционируют 100 представительств международных и неправительственных 

организаций и финансовых институтов.  

За сравнительно короткое время независимости в Таджикистане проведена 

огромная работа по становлению республики как суверенного государства. 

Созданы и функционируют внешнеполитическая инфраструктура и каналы связи 

Таджикистана с внешним миром, которые последовательно расширяются и 

включают новые страны2. Выявление наиболее приоритетных направлений 

внешней политики позволило Таджикистану выработать собственные пути 

вхождения в мировое сообщество. Одним из них является развитие прямых и 

многосторонних отношений, а также укрепление равноправных связей с 

                                           

1 Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии) /А. 

Сатторзода. – Душанбе, 2014. –  С. 127. 

2 Рыбалкина, В. Е. Международные экономические отношения: Учебник / В.Е. Рыбалкина. –  М.: Юнити – Дана, 

2014. –  С. 69. 
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суверенной Россией и опора на ее потенциал. При определении Таджикистаном 

внешней и внутренней политики учитывалось, что на протяжении более 70 лет 

Таджикистан и Россия, находясь в составе бывшего Союза, были неразрывно 

связаны друг с другом во всех сферах жизни, экономики и культуры. Корни этих 

связей уходят в еще более отдаленное прошлое. Если учесть реальное влияние 

России на жизнь Таджикистана, его судьбу и будущее, то следует объективно 

принять, что значение этого сотрудничества достаточно велико. 

Таджикско – российские отношения обрели новое значение с распадом 

Советского Союза, в условиях независимости у обоих государств кардинальным 

образом изменились подходы к формированию внутренней и внешней политики. 

Несмотря на то, что с обретением независимости у обоих государств 

определились новые внешнеполитические ориентиры, тем не менее, таджикско-

российские отношения носили устойчивый характер и имели тенденцию к частой 

координации усилий, направленных на сближение двух стран1.  

В новых исторических условиях государственной независимости между 

Таджикистаном и Россией 8 апреля 1992 г. были подписаны дипломатические 

отношения. Подписанный 25 мая 1993 г. договор «О дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией», а 

также договор «О союзническом взаимоотношении между Республикой 

Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном на XXI век» от 16 

апреля 1999 г. подвели прочную политико – правовую основу под многоплановое 

сотрудничество между двумя странами, затрагивая различные сферы 

двустороннего сотрудничества в политической, военной, экономической, 

торговой и культурно – образовательной сферах. Оба эти договора как политико-

правовые документы определили приоритетные направления долгосрочного 

сотрудничества Республики Таджикистан с Россией. За прошедшие годы, после 

подписания и ратификации этих важнейших документов, таджикско – российские 

                                           

1Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. –  2015. –  № 11. –  С. 24– 29. 
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отношения выдержали испытание временем1. Данные документы, составляющие 

основу двусторонней договорно-правовой базы, позволили упрочить 

межгосударственные связи во всех сферах жизни. На сегодняшний день 

насчитывается более 230 межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных соглашений, позволивших упрочить межгосударственные 

связи, регулирующие практически все ключевые позиции их сотрудничества и 

охватывающие все сферы жизни общества: политику, экономику, торговлю, 

военно – техническую, гуманитарную, гражданскую оборону, помощь при 

чрезвычайных ситуациях и многие другие области2. 

Стремление народов к общению друг с другом, бесспорно, является 

основополагающей предпосылкой для международного сотрудничества. И все же 

без политической воли, личных контактов лидеров государств и характера 

отношений между ними в целом даже в нынешние времена невозможно достичь 

необходимых результатов в налаживании и развитии данного сотрудничества.  

В укреплении партнерских и союзнических отношений, углублении и 

развитии двусторонних связей особый тон задают главы двух государств, 

придавшие двустороннему сотрудничеству особый статус стратегического 

партнерства. В связи с этим, следует отдельно отметить постоянные рабочие 

встречи двух наших президентов, результаты которых, несомненно, во многом 

определяют ритм и динамику развития таджикско-российских отношений. В их 

числе визиты Президента Таджикистана в Российскую Федерацию (апрель 2001 

г., июнь 2004 г. в Москву, октябрь 2005 г. и июнь 2007 г. – в Санкт – Петербург, 

октябрь 2007 г. – в Челябинск, август 2013 г.– в Ново – Огарево, и т.д.) и визиты в 

Душанбе Президента РФ В.В. Путина (ноябрь 1999 г., июль 2000 г., октябрь 2001 

                                           

1Пирушоев, Х.П. Россия – Таджикистан история взаимоотношений / Х.П. Пирушоев М.Х. Маликов. –  Душанбе, 

2015. –  С. 74. 

2Пирушоев, Х.П. Россия – Таджикистан история взаимоотношений / Х.П. Пирушоев М.Х. Маликов. –  Душанбе, 

2015. –  С. 66. 
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г., апрель2003 г., официальные визиты главы государства в октябре 2004 г., в 

августе 2008 г., в сентябре 2011 г., в октябре 2012 г. и т.д.)1.  

Высокому качеству взаимодействия между этими государствами способствует 

в первую очередь интенсивность политических контактов лидеров двух стран. В 

ходе регулярных рабочих встреч президентов двух стран предметно 

рассматриваются самые актуальные вопросы двусторонних и многосторонних 

отношений, определяются их приоритетные направления и перспективы 

дальнейшего углубления. Важную роль в деле поддержания высокого уровня 

отношений между государствами играет активность политического руководства 

Таджикистана, проявляющего постоянную заинтересованность в продвижении 

совместных энергетических и других важных проектов2.  

Необходимо отметить, что отношения между Россией и республикой 

Таджикистан вступили в новую фазу после встречи президентов в Сочи в июне 

2004 г. Президент Таджикистана Эмамали Рахмон и Президент России Владимир 

Путин на высшем уровне, с учетом национальных интересов сторон, заложили 

договорно – правовую базу, определили приоритетные направления 

сотрудничества3. 

Качественно новым можно считать этап российско-таджикских отношений с 

момента первого официального визита Президента Российской Федерации 

Владимира Путина в Республику Таджикистан, который состоялся 16-17 октября 

2004 года. Были подведены итоги многолетней совместной работы по всем 

направлениям сотрудничества, найдено пакетное решение многих важнейших 

вопросов с учетом интересов обеих сторон. Появился новый блок договоров и 

соглашений, охвативших важнейшие стороны межгосударственных отношений, 

получивших юридическое обеспечение во многих сферах деятельности. В ходе 

                                           

1 Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. –  2015. –  № 11. –  С. 24– 29. 

2 Пирумшоев, Х.П. Русско – таджикские отношения в средние века / Х.П. Пирумшоев // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2016. –  2. –  С. 5– 8. 

3 Пирушоев, Х.П. Россия – Таджикистан история взаимоотношений / Х.П. Пирушоев М.Х. Маликов. –  Душанбе, 

2015. - 667 с. 
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визита было подписано 14 важных соглашений, которые заложили фундамент 

дальнейшего развития экономических, торговых и культурных 

взаимоотношений1. 

За годы независимости тесные рабочие контакты сложились между 

парламентами двух государств. Стороны на регулярной основе обмениваются 

парламентскими делегациями на различном уровне. В ходе встреч и переговоров 

по этой линии уделяется постоянное внимание актуальным вопросам 

общественно – политической жизни двух стран, а также проблемам двусторонних 

отношений. Контакты на парламентском уровне играют довольно заметную роль 

в сближении национальных законодательств, разработке законов и 

рекомендательных законодательных актов, включая сферу рыночной экономики.  

Важное место в таджикско – российских отношениях занимает военно-

техническое сотрудничество, которое продолжает плодотворно и эффективно 

развиваться. Руководство республики высоко оценивает роль России как гаранта 

мира и стабильности в регионе. Здесь необходимо особо отметить роль 

Российской Федерации как государства – наблюдателя при меж таджикских 

переговорах, которое существенным и благотворным образом воздействовало на 

весь ход переговорного процесса и прекращение боевых столкновений 

противоборствующих сторон, а также усилия руководства России по 

установлению мира и спокойствия в нашей стране2.Продолжается интенсивное 

сотрудничество по вопросам строительства и дальнейшего укрепления 

Вооруженных сил РТ. На взаимосогласованных началах осуществляется 

совместная охрана таджикско – афганской границы, которая является южным 

рубежом Содружества Независимых Государств. 

Россия на постоянной основе оказывает помощь Министерству обороны 

Республики Таджикистан в обеспечении военной техникой, оборудованием, 

специалистами, обучении военных кадров. Взаимодействие силовых структур 

двух стран в подготовке кадров, техническом и боевом оснащении во многом 

                                           

 1 Наимов, М. Россия и Тажикистан / М. Наимов. – Душанбе, 2014. –  С. 117.  

2 Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. –  2015. –  № 11. –  С. 24– 29. 
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позволило Таджикистану к настоящему времени опереться уже на собственные 

возможности в решении вопросов безопасности. Нельзя не сказать и о том, что 

Россией и Таджикистаном совместно решаются проблемы, связанные с растущей 

угрозой проникновения наркотиков в Россию и далее в Европу1. По линии 

антинаркотических ведомств действует Программа по оказанию содействия АКН, 

в соответствии с которой ФСКН России в течение 2012 – 2014 гг. выделило 

Агентству помощь в объеме 5 млн. 400 тыс. долл. США. Задача противостояния 

этому вызову XXI века и в будущем, несомненно, потребует самого тесного 

взаимодействия двух государств. 

Важнейшими проблемами для обоих государств являются: воздействие на 

мировые процессы в целях формирования стабильного, нового, 

демократического, многополярного нового миропорядка, основанного на 

общепризнанных нормах международного права, сотрудничество во имя 

безопасности в рамках международных, региональных и субрегиональных 

организаций в процессе решения задач, совпадающих с национальными 

интересами обеих стран и партнеров по СНГ. Наглядным доказательством 

скоординированных действий двух государств на международной арене может 

стать их единая позиция по вопросу урегулирования проблемы Афганистана, 

совместные шаги, предпринимаемые для установления мира и стабильности на 

многострадальной афганской земле, а также экономического возрождения 

страны2. 

Таджикистан и Россия имеют общие позиции по большинству 

концептуальных вопросов международной и региональной политики и 

интеграционного взаимодействия. При этом особое значение придается вопросам 

эффективного сотрудничества в рамках таких международных и региональных 

организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ. Две страны, тесно сотрудничая 

в этих организациях, оказывают друг другу максимальную поддержку по 

наиболее важным вопросам, затрагивающим жизненные интересы наших стран.  

                                           

1Наимов, М. Россия и Тажикистан / М. Наимов. – Душанбе, 2014. –  С. 117. 

2Наимов, М. Россия и Тажикистан / М. Наимов. – Душанбе, 2014. –  С. 118. 
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Реализация стратегического партнерства предполагает, разумеется, и развитое 

экономическое сотрудничество. В силу объективных обстоятельств, прежде всею 

из–за  гражданского конфликта в Таджикистане и его последствий, а также 

экономических проблем РФ, связанных с переходом к рыночной экономике в 90-е 

годы прошлого века, этому аспекту взаимоотношений двух государств не 

уделялось должного внимания. Лишь начиная с 2006 года российско– таджикские 

торгово-экономические отношения стали динамично развиваться. Россия 

становится одним из основных торговых партнеров Таджикистана, ее доля в 

общем объеме внешнеторгового оборота республики на сегодня составляет около 

30 процентов. Если в 2001 году объем внешнеторгового оборота между двумя 

странами составил 234 млн. долларов США, или 17,5 процента от общего объема 

внешнеторгового оборота Таджикистана, то взаимный товарооборот в 2014 году 

уже достиг 1,2 млрд. долларов, тогда как ещё в 2012 г. он был менее 1 миллиарда, 

увеличившись по сравнению с 2012 г. на 2,7%. Россия из года в год наращивает 

экспорт товаров в Таджикистан. Если в 2012 году сумма экспорта составляла 92,5 

млн. долларов США, то в 2014 году - соответственно 105,0 и 129,4 млн. долларов 

США, что, безусловно, свидетельствует о динамичном развитии торгово– 

экономических связей между нашими странами1. 

В Таджикистан в основном поставляется продукция предприятий 

нефтехимической, машиностроительной, оборонной и пищевой промышленности, 

древесина и изделия из нее. В свою очередь Таджикистан, кроме алюминия и 

хлопка, экспортирует в Россию, хотя и в незначительном количестве, овощи, 

фрукты, орехи и др. 

В настоящее время в Таджикистане зарегистрированы и работают в различных 

отраслях экономики около 70-ти совместных предприятий с участием 

российского капитала, прямые инвестиции которых составили 1 млн. 900 тыс. 

долларов США. При содействии российских проектных организаций разработаны 

                                           

1Менглиев Ш.М. Место Республики Таджикистан, в Содружестве Независимых Государств / Ш.М. Менглиев 

//Материалы 2–ой международной научно-практической конференции «Место Таджикистана в новом 

международном порядке». – Душанбе: ПРООН, НАНТ, 2015. –  С. 119. 
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технико – экономические обоснования поэтапного строительства Рогунской ГЭС, 

создания совместного предприятия на базе Адрасманского ГОКа и 

месторождения «Восточный и Западный Конимансур» в Согдийской области РТ с 

последующим освоением месторождения «Большой Конимансур». Эти факты 

послужили тому, что в ноябре 2005 года ОАО «Норильский никель» и некоторые 

другие российские компании выразили намерение о добыче серебра на 

крупнейшем в мире месторождении серебра и свинца «Большой Кони мансур» в 

Согдийской области Таджикистана. 

Российские компании «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и  

ОАО «МегаФон» уверенно вышли на рынок сотовой связи в Таджикистане.  

ЗАО «ВымпелКом» приобрело за 12 млн. долл. контрольный пакет акций  

ООО «Таком» (60%), и в настоящее время его абонентская база превысила  

100 тыс. человек. Компания планирует вложить в развитие еще 20 млн. долл. 

ОАО «МегаФон» приобрело 75 % акций компании «ТТ – Mobile», его 

абонентская база превысила 150 тыс. человек1. Обе компании активно внедряют 

технологии связи 3-го поколения, позволяющие осуществлять высокосортный 

доступ в Интернет, смотреть телепередачи и т.д. Российская компания «Русские 

отели» через свою фирму, ООО «Созидание» профинансировало строительство в 

городе Душанбе пятизвёздочного отеля «Хайят» на 240 номеров и бизнес – 

центра. В ходе строительства было создано около 450 рабочих мест, в основном 

это местные граждане. Строительство отеля завершено в сроки, определенные 

соглашением. До конца 2007 года планировалось освоить около 100 млн. долл. по 

обоим объектам. ООО «ЖилКапИнвест» проинвестировало строительство жилого 

элитного дома «Пойтахт – 80» в г. Душанбе. Всего должно быть построено 7 

жилых секций элитного уровня, каждая общей площадью 1000 кв. м. Общая 

стоимость проекта составляет 41 млн. долл.  

Повышению эффективности продвижения продукции, промышленных товаров 

и услуг на таджикский рынок, а также развитию торгово – экономических связей, 

                                           

1Спиридонов, И.А. Мировая экономика: Учеб.пособие / И.А. Спиридонов. – М.: ИНФРА–М, 2016. – С. 84. 
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реализации инвестиционных программ России и Таджикистана способствовала 

первая Российская национальная выставка, которая проходила в Душанбе с  

29 ноября по 2 декабря 2005 года в Душанбе. В церемонии торжественного 

открытия выставки принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 

России в Таджикистане Рамазан Абдулатипов, заместитель гендиректора по 

совместным проектам «РУСАЛ» Сергей Анненков, председатель правления  

РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс, замдиректора департамента госрегулирования 

внешнеторговой деятельности и таможенного дела Минэкономразвития РФ  

В. Зигман, глава делегации РФ Б. Пастухов, губернаторы регионов России; 

представители крупных российских компаний и другие официальные лица. 

В работе выставки приняли участие предприятия из 30 российских регионов. 

Среди них: ОАО «Русал», РАО «ЕЭС России», ОАО «Камаз»,  

ООО УК «РусПромАвто», «КОМИТЕКС», «Русское хлопковое сообщество», 

«Агромашхолдинг», научно – исследовательские институты, торгово-

промышленные палаты регионов и субъектов РФ. Свою продукцию на ней 

представили около 60 российских компаний, а также финансово – 

инвестиционные компании, банки, фонды, торгово – экономические объединения. 

Титульным спонсором мероприятия выступила компания «Русал»1. 

В рамках Российской национальной выставки прошел Экономический Форум 

«Россия и Таджикистан: реальность и перспективы», на котором были обсуждены 

вопросы правового обеспечения торгово – экономического сотрудничества, 

правового регулирования процессов трудовой миграции, перспективы интеграции 

валютно – финансовых рынков, инвестиционной привлекательности РТ для 

российских инвесторов. В Форуме приняли участие представители Секретариата 

Исполнительного и Интеграционного Комитетов ЕврАзЭС, Управления Роструда 

и Федеральной миграционной службы, руководители многочисленных ТПП 

России. Таджикская сторона была представлена министерствами и их 

                                           

1Искандаров, А.И. Таджикско – российское сотрудничество в рамках региональных интеграционных процессов в 

Центральной Азии / А.И. Искандаров // Государственная служба. – 2015. – № 2. – С. 79 – 83. 
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подведомственными организациями, крупными банками, в том числе и 

международными, аккредитованными в РТ, страховыми компаниями страны.  

Содействие формированию единого экономического пространства и 

углублению интеграционных процессов способствовали также тематические 

круглые столы по вопросам двустороннего торгово – экономического 

сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, трудовой миграции, развития 

межрегионального сотрудничества и интеграции валютно – финансовых рынков, 

которые прошли в рамках Российской национальной выставки в Душанбе в 

ноябре 2005 года. Представители российских и таджикских предприятий, 

компаний и фирм провели индивидуальные переговоры с целью налаживания 

контактов и развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. 

Углублению интеграционных процессов, а также укреплению дружбы, 

доверия и взаимосвязей деловых кругов способствовали все мероприятия, 

проходившие в рамках Российской национальной выставки. В послании 

президента РТ Эмомали Рахмона участникам выставки и экономического Форума 

говорится: «Добрые отношения между странами создали в стратегическом плане 

фундамент для партнерства. Общая история, единое экономическое пространство, 

объединяющее Таджикистан и Россию, стали естественной базой для 

дальнейшего партнерства. Руководство обеих стран прилагает все усилия для 

того, чтобы обогатить наши связи новыми примерами. Я уверен, что в скором 

времени мы станем свидетелями новых взаимоотношений, возникших при 

помощи данной выставки». Организаторами выставки стали Министерство 

экономического развития и торговли России, торгово – промышленные палаты РТ 

и РФ при содействии президента, Правительства РТ и Посольства Российской 

Федерации в РТ1. 

Несомненно, большой интерес у таджикистанцев вызвала Национальная 

выставка Российской Федерации, где были представлены последние достижения в 

области науки и технологий. На выставке была представлена продукция 

                                           

1 Дубовицкий, В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991–  2015 гг.) / В.В. Дубовицкий // История 

таджикского народа. –  2016. –  № 6. – С. 615– 669. 
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машиностроения, нефтехимического и топливно – энергетического комплекса, 

кожевенное сырье,  меха, печатная продукция, электронные технологии, черные и 

цветные металлы и изделия из них, продукция пищевой, парфюмерной, 

фармацевтической промышленности, а также товары народного потребления. 

Проведение Форума и Национальной выставки явилось важным фактором 

развития торгово – экономического сотрудничества, налаживания деловых 

контактов, создания совместных предприятий, подписания контрактов и новым 

этапом взаимодействия между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией. Выставка предоставила российским предприятиям возможность 

заявить о себе, а также наладить более тесное сотрудничество с таджикскими 

предприятиями, а, может, и с отдельными представителями бизнес – кругов 

республики. В свою очередь, таджикские предприниматели получили 

возможность кооперации с российскими заводами. Например, была выработана 

программа по созданию центра сервисного обслуживания экскаваторов на 

Ремонтно – экскаваторном заводе Республики Таджикистан1. 

Важным фактором расширения двустороннего сотрудничества в конкретных 

областях послужила ярмарка продукции сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, которая прошла в российском городе Сочи 17 августа 2006 

года, в ходе внеочередного заседания МежгоссоветаЕврАзЭС. На данной ярмарке, 

где для этого была выделена территория площадью 1000 кв. м., организованной 

при участии Торгово – промышленной палаты Таджикистана и Союза 

«Таджикматлубот» было представлено около 700 тонн сельскохозяйственной 

продукции таджикских земледельцев. Следует отметить, что на ярмарке 

Таджикистана в Сочи были представлены многочисленные образцы 

национальной таджикской кухни. А сельхозпродукция таджикских земледельцев, 

которая продавалась по ценам на 20-25 процентов ниже цен сочинских рынков, 

была раскуплена в считанные часы. 

                                           

1 Бахрамов, Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности / Ю.М. Бахрамов. –  СПб.: Питер, 2016. –  С. 

128. 
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На открытии выставки – ярмарки выступил Президент России Владимир 

Путин. Он отметил важность инициативы Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмона по организации ярмарки, подчеркнув, что проведение подобных 

мероприятий является важным фактором расширения двустороннего 

сотрудничества в конкретных областях, а также служит способом нахождения 

новых путей взаимодействия между производителями и потребительским 

рынком. 

Благодаря проведению этой сельхоз ярмарки многие россияне узнали, чем 

богата таджикская земля, какие прекрасные овощи и фрукты выращивают 

таджикские земледельцы. В период работы ярмарки был подписан ряд важных 

торговых соглашений с руководителями различных регионов Российской 

Федерации1.  

Россия остается крупнейшим прямым инвестиционным партнером 

Таджикистана, доля которого в суммарных прямых иностранных инвестициях 

составляет около 50% от общего объема всех прямых иностранных инвестиций в 

экономику Таджикистана. Необходимо отметить, что в последние два года 

отмечены усилиями обеих сторон по созданию условий для расширения 

экономического сотрудничества, привлечения российских инвестиций в 

экономику республики. В настоящее время в Таджикистане создано около  

100 предприятий с участием российского капитала с общим объемом 

накопленных прямых инвестиций более 1,5 млрд. долл. 

Необходимо отметить, что вопросы двустороннего торгово – экономического 

сотрудничества постоянно находятся в центре внимания заседаний 

межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Таджикистаном и Россией. В рамках ее заседаний детально анализируется 

процесс реализации достигнутых в этом направлении договоренностей, 

определяются конкретные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества сторон 

в сфере торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, освоения 

                                           

1 Дубовицкий, В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991–  2015 гг.) / В.В. Дубовицкий // История 

таджикского народа. –  2016. –  № 6. – С. 615 – 669. 
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природных ресурсов и других областях экономического сотрудничества, 

представляющих взаимный интерес. Межправительственной Комиссией по 

экономическому сотрудничеству с момента ее создания (март 2002 г.) принят 

курс на решение наиболее перспективных вопросов и развязку накопившихся 

проблем в этой сфере с учетом интересов обеих сторон. В то же время анализ 

имеющихся документов, подписанных с обеих сторон, позволяет сделать вывод, 

что большинство решений по развитию экономических связей двух сторон 

переносится из одного протокола заседания в другой и остаётся на уровне 

намерений, не находя конкретного воплощения в жизнь.  

Одно из определяющих мест в углублении двусторонних связей между РФ и 

РТ занимает развитие и укрепление перспективных направлений в сфере 

межрегионального сотрудничества, которое в последние годы заметно 

активизировалось. В таджикско – российских отношениях стояли вопросы 

налаживания более широкого сотрудничества на уровне регионов с субъектами 

Российской Федерации, и работа в этом направлении заметно активизировалась с 

2003 года. Так, из 132 соглашений, подписанных Торгово – промышленной 

палатой РТ с ТИП стран содружества, 100 приходится на регионы РФ. 

Двусторонняя правовая база в этой области составляет более 70 соглашений и 

меморандумов, на базе которых в РТ зарегистрированы и работают в различных 

отраслях экономики более 100 отдельных российских и совместных 

предприятий1. 

В настоящий момент российская сторона проявляет заинтересованность в 

расширении торгово – экономического сотрудничества между регионами свыше 

70 субъектов Российской Федерации. В том числе такими крупными, как Москва, 

Санкт – Петербург, Республика Башкортостан, Алтайский, Краснодарский, 

Красноярский края, Оренбургская, Челябинская, Самарская, Ивановская области. 

На эти десять регионов приходится более половины общего товарооборота с 

регионами Таджикистана. 

                                           

1 Искандаров, А.И. Таджикско – российское сотрудничество в рамках региональных интеграционных процессов в 

Центральной Азии / А.И. Искандаров // Государственная служба. – 2015. – № 2. – С. 79– 83. 
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Развитие межрегионального сотрудничества активно поддерживается 

парламентами двух государств. Принята Концепция взаимодействия Совета 

Федерации, и Маджлиси  Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 

сфере правового регулирования межрегионального сотрудничества наших стран. 

С учетом необходимости придания нового импульса этому направлению, в 

настоящее время активно прорабатываются вопросы расширения сотрудничества 

административно – территориальных единиц Республики Таджикистан с 

субъектами Российской Федерации путем принятия соответствующих правовых 

документов. Очевидна фундаментальная значимость в определении целей, 

принципов и направлений деятельности органов власти Республики Таджикистан 

и Российской Федерации в сфере межрегионального сотрудничества этих 

государств. Особую роль в расширении межрегионального сотрудничества 

продолжает играть Межпарламентский форум: «Россия – Таджикистан: 

потенциал межрегионального сотрудничества». Состоялись три таких форума, 

ставшие площадкой, на которой происходит прямое общение парламентариев, 

руководителей субъектов Российской Федерации и областей Республики 

Таджикистан, представителей делового мира из регионов1. 

Другим важнейшим приоритетом в анализируемый период является 

сложившийся высокий уровень взаимоотношений наших стран в культурной и 

гуманитарной сферах. Сотрудничество в данных областях направлено в первую 

очередь на то, чтобы сохранить единое научно – культурное пространство между 

РТ и РФ. В этих целях ежегодно на основе имеющихся договоренностей, по 

оговоренной квоте на учебу в лучшие вузы России отправляются студенты из РТ. 

Осуществляются тесные постоянные контакты научных и научно-

исследовательских институтов, культурных учреждений наших стран. 

Периодически проводятся мероприятия, направленные на пропаганду культуры, 

языка и других духовных ценностей народов РТ и РФ.  

                                           

1 Искандаров, А.И. Таджикско – российское сотрудничество в рамках региональных интеграционных процессов в 

Центральной Азии / А.И. Искандаров // Государственная служба. – 2015. – № 2. – С. 79–83 . 
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Стало традицией проведение Дней культуры города Душанбе в Москве и 

России в Таджикистане. Российско – таджикский (Славянский) университет, 

созданный усилиями двух государств, за короткий срок превратился в 

престижный ведущий вуз страны. По линии министерств образования 

согласованы поставки в Таджикистан российской научно – методической и 

художественной литературы. Не менее успешно функционирует филиал МГУ, а в 

также филиалы таких российских вузов, как Московский институт стали и 

сплавов и Московский энергетический институт. Тысячи молодежи РТ ежегодно 

выезжают на учебу в Россию как по российским государственным квотам (около 

650 чел. в год), так и самостоятельно. Россия ежегодно предоставляет стипендии 

для обучения студентов из Таджикистана в вузах РФ. Всего за 2013/2014 учебный 

год по линии Минобрнауки России для Таджикистана было выделено 1350 

бюджетных мест. Из российского федерального бюджета ежегодно выделяется 

более 4,5 млн. долл. на финансирование деятельности РТСУ1. 

Таким образом, анализ установившихся взаимоотношений Таджикистана с 

Россией показывает, что использованы еще не все резервы и механизмы. Это в 

первую очередь относится к проблемам трудовой деятельности граждан обеих 

стран на территории друг друга и их социальной защищенности. С учетом 

актуальности вопроса, странами ведется активная работа по проработке и 

принятию пакета документов, которые могли бы защитить права наших 

сограждан на территории России. 

 

                                           

1 Искандаров, Б.И. Россия и Таджикистан / Б.И. Искандаров – Душанбе: Ирфон, 2016. – С. 97. 
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2.2.1 Преимущества сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Таджикистан 

 

Тесное сотрудничество России и Таджикистана обусловлено не только 

геополитическими и экономическими факторами, но и глубокими многовековыми 

историческими и культурными связями двух стран.  

Между этими государствами активно развиваются контакты в политической 

области. Последовательно реализуются договоренности, достигнутые в ходе 

встреч Президента РФ В.В. Путина и Президента РТ Э.Ш. Рахмона, 

способствующие дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех 

сферах и укреплению стабильности в регионе Центральной Азии1.  

Таджикистан и Россия имеют общие позиции по большинству ключевых 

проблем в международной и региональной политики, интеграционного 

взаимодействия, координируют свою политику на международной арене. 

Поступательно развивается многоплановое торгово – экономическое 

сотрудничество, дополнительный импульс которому придало очередное 12 – е 

заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 

между РФ и РТ. Межрегиональные связи являются основой экономического 

взаимодействия России и Таджикистана, охватывая различные отрасли 

экономики, прежде всего сельское хозяйство, энергетику, добывающую 

промышленность.  

Взаимодействие регионов РФ и РТ позволяет полнее раскрыть потенциал 

двустороннего торгово – экономического сотрудничества. На сегодняшний день в 

нем участвуют более 70 субъектов Российской Федерации. Активно развивают 

межрегиональные связи города Москва и Санкт – Петербург, Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, Алтайский, Краснодарский и Красноярский 

                                           

1 Шерали, С.З. Таджикистан-Россия: геополитические отношения на рубеже столетий / С.З. Шерали // Вестник 

МГИМО Университета. –  2016. –  № 7. –  С. 12– 18. 
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края, Ивановская, Оренбургская, Свердловская, Самарская и Челябинская 

области1.  

Сотрудничество регионов РФ и РТ превратилось в одну из фундаментальных 

основ стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, 

углубления производственных, научно–технических связей, источник 

дальнейшего развития интеграционных процессов, востребованных народами 

наших государств.  

Динамично развивается межпарламентское взаимодействие РФ и РТ Заметный 

толчок им придают периодические личные встречи руководителей обеих палат 

парламентов России и Таджикистана. Важное значение обе стороны придают 

проведению на постоянной основе межпарламентских форумов и конференций по 

проблематике межрегионального сотрудничества. Регулярно проходят встречи 

парламентариев двух стран, работает Комиссия по сотрудничеству Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ и Маджлисимилли Маджлиси Оли 

Республки Таджикистан.  

Успешно развивается российско – таджикистанское взаимодействие в 

миграционной сфере. В 2014 году вступили в силу Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке пребывания граждан 

Таджикистана на территории России, позволяющее таджикистанским гражданам 

находиться в нашей стране в течение 15 дней без постановки на регистрационный 

учет, и Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством РФ 

и Правительством РТ о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в 

Российской Федерации от 16 октября 2004 года, в соответствии с которым 

граждане Республики Таджикистан имеют право осуществлять трудовую 

деятельность на территории Российской Федерации в течение трех лет без 

необходимости выезда из страны.  

                                           

1 Кошонов, С. Таджикистан –  Россия: к новой эпохе сотрудничества / С. Кошонов // Независимая газета. –  2015. –  

№ 7. –  С. 5– 7. 
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В целях дальнейшего развития межрегионального сотрудничества России и 

Таджикистана участники форума и конференции рекомендуют1:  

1. Органам власти РФ и РТ:  

– активно включиться в работу по подготовке Форума регионов государств-

участников Содружества Независимых Государств в 2016 году, решение о 

проведении которого было принято на заседании Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств в Минске 10 октября 2014 года, принимая 

во внимание, что его проведение будет способствовать развитию российско – 

таджикистанского межрегионального сотрудничества;  

– наращивать в рамках работы по расширению торгово – экономических 

связей РФ и РТ сотрудничество в сфере строительства и модернизации 

производственных объектов и сервисных центров, поддерживать создание 

совместных предприятий и налаживание взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами двух стран, в том числе между представителями малого и среднего 

бизнеса;  

– содействовать созданию благоприятных условий для инвестиционного 

сотрудничества, а также работы российских и таджикских предприятий;  

– уделять постоянное внимание формированию и совершенствованию 

договорно – правовой базы сотрудничества регионов Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, в том числе в части планомерной подготовки 

соответствующих документов с учетом тенденций современного рынка;  

– продолжить работу по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в 

сфере сельскохозяйственного производства, уделяя особое внимание вопросам 

гармонизации и унификации национальных законодательств, развитию и 

совершенствованию договорно – правовой базы межрегионального 

сотрудничества в сфере сельского хозяйства, способствовать развитию 

животноводства, растениеводства, технической и технологической базы 

агропромышленного производства, мелиорации и ирригации земель 

                                           

1 Искандаров, А.И. Таджикско – российское сотрудничество в рамках региональных интеграционных процессов в 

Центральной Азии / А.И. Искандаров // Государственная служба. –  2015. –  № 2. –  С. 79 – 83. 
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сельскохозяйственного назначения, обеспечению фитосанитарной безопасности в 

Центрально – Азиатском регионе;  

– разработать механизм упорядочения циклической миграции между РФ и РТ, 

предусмотрев разработку и реализацию программы по профессиональной 

подготовке и переподготовке трудовых мигрантов на территории Республики 

Таджикистан;  

– усовершенствовать механизмы правовой и культурной адаптации и 

интеграции трудовых мигрантов в России посредством организации 

просветительской работы с мигрантами и населением принимающих регионов, 

направленной на формирование взаимоуважения и сотрудничества, 

предусмотреть создание специализированных адаптационных центров;  

– предусмотреть меры, стимулирующие российских работодателей к 

соблюдению законных прав трудовых мигрантов, в том числе по обеспечению 

трудовым мигрантам из Республики Таджикистан и членам их семей доступа к 

медицинской помощи;  

– содействовать деятельности Центра тестирования русского языка, истории и 

основ законодательства РФ в РТ;  

– содействовать развитию межвузовского сотрудничества обоих государств по 

приоритетным направлениям подготовки специалистов, рассмотреть вопрос об 

упрощенном порядке пребывания студентов –граждан Республики Таджикистан, 

обучающихся по очной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях высшего образования Российской Федерации;  

– усилить сотрудничество по подготовке и переподготовке медицинских 

кадров по приоритетным направлениям медицинских специальностей в 

Республике Таджикистан.  

2. Федеральному Собранию Российской Федерации и Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан:  

– активизировать работу межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Маджлисимилли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, практиковать 
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проведение заседаний указанной комиссии в регионах РФ и РТ, поддерживать 

межпарламентский диалог в рамках международных парламентских организаций;  

– совершенствовать законодательные основы межрегионального 

сотрудничества регионов РФ и РТ, а также в соответствии с задачами 

стратегического партнерства развивать законодательную базу РФ и РТ по 

вопросам, представляющим взаимный интерес.  

3. Правительству РФ и РТ: 

– продолжить активное взаимодействие по линии Межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РТ, в том числе по 

линии подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству;  

– рассмотреть вопрос об ускорении разработки проектов Соглашения о 

сотрудничестве в области пенсионного страхования трудящихся – мигрантов и 

Соглашения о ремиссии и Исполнительного протокола о порядке его реализации 

и их подписания, активизировать обсуждение вопросов легализации трудовых 

мигрантов – граждан Республики Таджикистан на территории Российской 

Федерации;  

– рассмотреть вопрос о возрождении переводов на государственные языки 

двух стран научных трудов и литературных произведений, способствовать 

решению вопросов, связанных с преподаванием русского языка в 

образовательных учреждениях Республики Таджикистан, в том числе 

обеспечению учебной и учебно – методической литературой таджикских школ с 

обучением на русском языке, проведению курсов повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы;  

– способствовать модернизации транспортного и логистического сектора, 

сферы терминально – складских услуг, поддержать реализацию проекта по 

созданию сети логистических, распределительных центров в Республике 

Таджикистан по приему, хранению и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции. При этом предложить российской стороне 

содействовать привлечению частных инвесторов, таджикистанской стороне – 

оказывать содействие в предоставлении земельных участков для строительства 
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центров, рассмотреть возможность установления для указанных центров 

льготного режима налогообложения;  

– продолжить сближение требований к государственной регистрации 

лекарственных средств и медицинских изделий в целях создания общего рынка 

лекарственных средств, базирующегося на единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств, определить потенциальные сферы 

взаимодействия в области информатизации здравоохранения;  

– ускорить разработку проекта Соглашения между Правительством России и 

Правительством Таджикистана по вопросам в области охраны окружающей 

среды.  

4. Региональным органам власти РФ и РТ1:  

– осуществлять посредством прямых контактов обмен передовым опытом и 

современными технологиями хозяйствующих субъектов, научно-

исследовательских учреждений в сфере агропромышленного комплекса РФ и РТ, 

активизировать выставочную деятельность, а также наращивать возможности по 

подготовке кадров для аграрного сектора, принять меры по увеличению 

взаимного товарооборота сельскохозяйственной продукции и расширению 

поставок плодоовощной продукции из регионов Республики Таджикистан в 

регионы России, содействовать созданию совместных предприятий с полным 

циклом переработки хлопка – волокна  в конечную продукцию;  

– расширить практику разработки межрегиональных планов и программ по 

развитию научно – технического и культурного взаимодействия, связей в 

образовательной сфере. 

Таким образом, на исходе второго десятилетия XXI века, рассматривая 

отношения республики Таджикистан и России в качестве самостоятельных 

субъектов международного сообщества, можно смело констатировать, что они в 

полной мере характеризуются стабильностью, динамизмом, взаимным доверием и 

предсказуемостью. Это наблюдение объективно, если учесть связывающую их 

                                           

1Пирумшоев, Х.П. Русско – таджикские отношения в средние века / Х.П. Пирумшоев // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2016. –  2. –  С. 5– 8. 
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общность исторических, духовных, хозяйственных и родственных ценностей. Для 

России отношения с Таджикистаном, а для Таджикистана – отношения с Россией 

имеют приоритетный характер: оба государства активно взаимодействуют в 

торгово – экономической, гуманитарной, военно – технической и других сферах. 

И это взаимодействие основано на принципах равноправия, взаимоуважения и 

взаимной выгоды. Характеризуя нынешнее состояние таджикско – российских 

отношений, Президент РТ Эмомали Рахмон в ежегодном Послании Маджлиси 

Оли РТ (январь 2016 г.) отметил, что они продолжают сохранять стабильность, 

имея тенденцию к поэтапному расширению. 

Таким образом, политическое, экономическое и культурное сотрудничество с 

этой страной будет продолжено и в будущем, и задача состоит в том, чтобы как 

можно больше расширить поле подобного сотрудничества. Таким образом, можно 

констатировать, что успешное сотрудничество Таджикистана и России 

содействует всемерному укреплению отношений дружбы и взаимопонимания 

между ними, более того, оно является важным фактором обеспечения мира, 

стабильности и безопасности не только в Таджикистане, но и во всем регионе 

Центральной Азии и вокруг него. 
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 2 Внутренняя, и внешняя политика Республики Таджикистан в контексте 

решения проблем безопасности на постсоветском пространстве  

2.1 Общая характеристика ситуации, связанная с обеспечением безопасности в 

Республике Таджикистан  

2.1.1 Проблема исламского радикализма в республике Таджикистан 

 

Таджикистан традиционно является страной, в котором преобладает ислам. В 

советский период в Таджикистане (как и в других частях Советского Союза) 

осуществлялись систематические гонения на религию, имеющие своей конечной 

целью полное искоренение данного явления как несовместимого со светлым 

коммунистическим будущим. В этом направлении были достигнуты 

определенные успехи, однако далеко не полные. Особенно это касалось региона 

Средней (или как на западный манер говорят сейчас – Центральной) Азии, в 

частности – Таджикистана, где исламу удалось сохранить достаточно прочные 

позиции в основной массе населения. Поэтому неудивительно, что с крушением 

советской власти и образованием независимого государства Таджикистан ислам 

сразу заявил о себе как идеологической силе, готовой прийти на смену 

отвергнутой коммунистической идеологии. 

Одним из последствий советской власти для религии было общее падение 

уровня религиозного образования, и нехватка квалифицированных кадров 

служителей культа. Это стало одним из факторов, который способствовал 

проникновению различного рода радикальных людей и идей в исламскую 

субкультуру региона. Зачастую эти радикалы отрицательно относились не только 

к светским западным ценностями, но и к местному традиционному исламу. 

Представители такого рода радикального «салафитского»1 ислама проповедовали 

некий чистый, незамутненный искажениями ислам, который на поверку как 

правило был наоборот какой – либо сравнительно новой версией ислама с яркой 

выраженной политической направленностью. 

                                           

1 Абишева, М., Шаймергенов, Т. Религиозно – политический экстремизм в странах Центральной Азии: анализ 

причин распространения // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. – Выпуск № 6 (48). С.51. 



44 

Исламским радикалам помогал и тот факт, что и помимо них ислам после 

крушения Советского Союза стал важнейшей политической силой, которую 

признавали и к которой так или иначе апеллировали практически все местные 

политики. Новые государства искали свою собственную идентичность и ислам 

неизменно входил в тот или иной набор, предлагавшийся в качестве новой 

идентичности новых государств1. Во многом это было неизбежно, поскольку не 

только элиты, но и простой народ тянулись к религии, ведь ислам действительно 

был важнейшей частью их культурного наследия. 

В итоге, в Таджикистане ислам практически сразу стал идеологическим 

лидером, чье несомненное лидерство открыто не ставилось под сомнение: по 

имеющимся данным не менее 97% жителей Таджикистана считают себя 

мусульманами2. 

Вместе с тем, власти, а отчасти и простой народ в Таджикистане прекрасно 

понимали необходимость дальнейшей модернизации, начатой при Советской 

власти. Большинство людей так же не желало вновь жить в средних веках. 

Поэтому не случайно, что признавая важную роль ислама, в Таджикистане все же 

начали строить светское государство, нацеленное не на религию, а на 

модернизацию по западному образцу (с учетом местной специфики). 

Этот факт не мог не раздражать различного рода исламских радикалов, 

которые требовали строительства религиозного государства на основе ислама. 

Этим недовольством воспользовались оппозиционные действующей власти силы, 

что в конечном итоге привело к гражданской войне в Таджикистане (1992-1996 

гг.)3. 

В итоге, хотя оппозиционеры и не смогли добиться своей главной цели, и 

государство в Таджикистане осталось светским, все же представителям 

                                           

1 Шоазимов, П.Т. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – 

С.42. 

2 Шоазимов, П.Т. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – 

С.42. 

3 Шоазимов, П.Т. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – 

С.42. 
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радикального ислама (тем из них, кто отказался от вооруженного противостояния 

власти1 и согласился ограничиться политической борьбой в рамках правового 

поля) были сделаны уступки. Так, из всех государств Центральной Азии только в 

Таджикистане в парламенте официально действует исламистская партия – это 

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). 

Опыт сосуществования в парламенте светских партий с религиозной 

исламистской партией в Таджикистане оказался в целом успешным. Несмотря на 

то, что по многим принципиальным вопросам точки зрения этих двух видов 

партий расходятся, что приводит подчас к жарким спорам, удается избежать 

главного – религиозного противостояния и различных террористических 

действий2, крайне опасных для самого существования молодого таджикского 

государства. Новые лидеры ПИВТ оказались людьми разумными и 

прагматичными. Хотя они не отказываются от своих религиозных убеждений, они 

понимают, что выгоднее (по крайней мере, в существующих условиях) мирное 

противостояние с властями, которые в свою очередь также готовы идти на 

компромисс в разумных пределах3. 

Впрочем, можно заметить следующий важный момент:по мере укрепления 

светских режимов в молодых государствах Центральной Азии, их правители и их 

элита все в меньшей степени готовы идти на компромисс с исламистами или даже 

просто заигрывать с ними. Светские власти прекрасно понимают опасность 

такого рода заигрываний, да и просто не имеют желания с кем бы то ни было 

делиться своей властью.  Можно предположить, что в случае если Таджикистан 

не столкнется ни с какими резкими катаклизмами и сохранить стабильность или 

даже будет успешно модернизироваться, то у исламских радикалов вряд ли будет 

шанс прийти к власти. 

                                           

1 Гундарь, Е.С. Терроризм как форма политического экстремизма // Антитеррор. – 2003. – №1. – С. 102. 

2 Олимов, М.А., Таджикистан: национальное примирение и вооруженные формирования объединенной оппозиции 

// Вестник Евразии. – 2000. – № 4. – С.35. 

3 Олимов, М.А., Таджикистан: национальное примирение и вооруженные формирования объединенной оппозиции 

// Вестник Евразии. – 2000. – № 4. – С.35. 
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С другой стороны, совершенно сбрасывать со счетов исламских радикалов не 

стоит. Они всегда могут рассчитывать на существенную помощь извне1 и 

способны в краткие сроки в случае благоприятной ситуации резко нарастить свои 

силы, как в количестве людей, таки и финансовые и технические моменты. 

Важно отметить и тот факт, что радикальный ислам вовсе не является каким-

то единым движением. Это собирательный термин, который включает весьма 

разнообразные группы, которые к тому же нередко друг с другом враждуют2. 

В целом всех представителей радикального ислама в Таджикистане можно 

разделить на две группы (каждая из которых включает различные структуры). 

Первая группа интересовалась в основном собственно религиозными 

вопросами. Ее представители были против необоснованно больших денежных 

поборов за совершение религиозных обрядов, против тех или иных обрядов и 

установлений, которые с их точки зрения отсутствовали в первоначальном 

исламе. Представители этой группы были готовы идти на компромисс со 

светскими властями в случае учета их позиции по указанным религиозным 

вопросам. 

Представители второй группы имели более глобальные требования и прямые 

политически притязания. Эти люди хотели, чтобы шариат полностью заменил 

светское законодательство и в конечном итоге государство стало исламским, 

теократическим. В соответствии со своими целями и действия эти люди 

использовали откровенно экстремистские и террористические, не соглашаясь 

идти на компромисс со светскими властями. 

Все же в целом основная масса населения Таджикистана не поддерживает 

идеи радикального ислама и выступает за модернизацию своей страны как 

светского государства, в котором ислам занимает важное, но не доминирующее 

                                           

1 Канунникова, Н.Г. Зарубежный опыт противодействия международному экстремизму и терроризму // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – Выпуск № 3 (29) – С. 164. 

2 Канунникова, Н.Г. Зарубежный опыт противодействия международному экстремизму и терроризму // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – Выпуск № 3 (29) – С. 164. 



47 

положение. Для них политические и социальные свободы являются важными 

ценностями, от которых они не готовы отказаться. 

 

2.2.1 Проблема энергетической безопасности в республике Таджикистан 

 

Считается, что важным показателем не только уровня развития экономики 

страны, но и ее национальной безопасности является состояние энергетического 

комплекса, энергетическая обеспеченность государства. Модернизация 

невозможна без прочной энергетической базы, что и делает этот фактор таким 

важным для безопасности и позволяет говорить об энергетической безопасности 

государства. 

Развитие современной энергетики Таджикистана берет свои истоки всецело в 

советский период. В это время в Таджикистане была создана мощный 

современный энергетический комплекс. Его отличительной особенностью было 

значительный вес гидроэнергетики, что было обусловлено природными 

особенностями региона1. 

Распад Советского Союза оказал негативное воздействие на энергетический 

комплекс Таджикистана, на его развитие, хотя и в меньшей степени, нежели 

другие секторы экономики. 

Несмотря на то, что в Таджикистане производится больше электроэнергии чем 

в большинстве бывших советских республик, в стране все же наблюдается 

дефицит электроэнергии, особенно в зимний период. Это весьма отрицательно 

сказывается на экономике, на модернизации страны в целом. Многие предприятия 

из – за ограничений на потребление энергии просто разоряются или же несут 

заметные убытки. 

А между тем в Таджикистане существуют все условия для того, чтобы не 

только решить энергетическую проблему, но и сделать это хорошо, экологически 

чисто, используя при этом возобновляемые источники. Речь идет о гидра 

                                           

1 Петров, Г.Н., Энергоэффективность крупных рек // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2009. – 

Выпуск № 8 / том 52. – С. 123. 
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электроэнергетике. В Таджикистане существует большое количество рек, которые 

бесперебойно питаются из горных ледников (эти ледники занимают до 8% 

территории страны). Всего в Таджикистане есть почти тысяча (947) рек, длинна 

которых более десяти километров1, общая протяженность которых достигает 

двадцати восьми тысяч километров. Всего же число рек и водостоков (включая 

мелкие) доходит до двадцати пяти тысяч2. В среднем же густота речной сети 

приближается к 0,6 км/кв. км.3, что является очень хорошим показателем не 

только в сравнении с другими странами Центральной Азии, но и по миру в целом. 

Следует отметить и озера Таджикистана, в которых находится 46,3 куб. км 

воды4 и которые питают многочисленные реки. 

В итоге Таджикистан по запасам гидроэнергетических ресурсов занимает не 

только первое место в Центральной Азии, но и на мировом уровне выглядит 

достойно, занимая восьмое место: эти запасы оцениваются минимум в 527 млрд. 

кВтч в год5. А по потенциальным резервам гидроэнергии на 1 кв. км территории 

Таджикистан и вовсе находится на первом месте в мире. 

Тем прискорбнее констатировать тот факт, что эти богатые ресурсы 

используются пока лишь на три процента (прежде всего за счет 

гидроэлектростанций на реке Вахш). Установленная мощность ГЭС 

Таджикистана (общая) равняется 4 070 МВт6. Помимо гидроэлектростанций в 

стране есть и две тепловые станции, совокупная мощность которых составляет 

318 МВт. Общая Среднегодовая выработка электроэнергии в Таджикистане 

находится в районе 16,5 млрд. кВтч. Она в значительной степени зависит как от 

                                           

1 Таджикистан в цифрах. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014. – 

С.56. 

2 Таджикистан в цифрах. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014. – 

С.56. 

3 Таджикистан в цифрах. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2014. – 

С.57. 

4 Шарифзода, А., Таджикистан / А. Шарифзода, А. Асадов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С.48. 

5 Шарифзода, А., Асадов, А. Таджикистан / А. Шарифзода, А. Асадов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С.48. 

6 Петров, Г.Н., Энергоэффективность крупных рек // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2009. – 

Выпуск № 8 / том 52. – С. 124. 
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водности года, так и от наличия топлива на тепловых станциях, с чем бывают 

значительные проблемы. 

Самой большой гидроэлектростанцией Таджикистана является Нурекская 

ГЭС, которая находится на реке Вахш. На ней имеется девять агрегатов, 

совокупная мощность которых 3 000 МВт, а среднегодовая выработка – более 

11,2 млрд. кВт ч1.  

Далее, после этой (то есть Нурекской) ГЭС находится створ Байпазинской 

ГЭС, общая мощность которой составляет 600 МВт, а годовая выработка – 2,5 

млрд. кВт ч.  

После нее идет целый каскад гидроэлектростанций с меньшей мощностью: 

Головная (240 МВт), Перепадная (29,5 МВт) и Центральная (15,1 МВт)2. 

На реке Сырдарья (север Таджикистана) существует Кайраккумская ГЭС (126 

МВт), которая является по-настоящему уникальной для региона Центральной 

Азии: ее водохранилище предназначено для ирригации и фактически регулирует 

подачу воды в Узбекистан и Казахстан в летний период. 

Также на реке Душанбинке, которая как видно из названия протекает недалеко 

от столицы Таджикистана, есть каскад Варзобских ГЭС (25,43 МВт). Кроме того, 

в республике функционируют две ТЭЦ: Душанбинская (198 МВт) и Яванская (120 

МВт)3. 

Что касается развития энергетики Таджикистана, то существует проект, 

согласно которому каскад Вахшских гидроэлектростанций будет увеличен почти 

вдвое – с пяти до девяти ГЭС совокупной мощностью 9 195 МВт4. В рамках 

реализации этого проекта продолжается строительство Рогунской ГЭС, начатое 

еще в советский период. Также ведутся активные работы по строительству 

                                           

1 Петров, Г.Н. Энергоэффективность крупных рек // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2009. – 

Выпуск № 8 / том 52. – С. 124. 

2 Петров, Г.Н. Энергоэффективность крупных рек // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2009. – 

Выпуск № 8 / том 52. – С. 124. 

3 Петров, Г.Н.,  Энергоэффективность крупных рек // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2009. – 

Выпуск № 8 / том 52. – С. 124. 

4 Таджикистан 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе, 2011. – С.47. 
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Сангтудинских ГЭС 1 и 2.  В этом вопросе Таджикистан самым активным 

образом сотрудничает с Россией, поскольку именно российские специалисты 

заняты строительством данных объектов, а также финансируют их (большую 

часть). 

Согласно прогнозам после полного ввода в строй Рогунской и Сангтудинских 

ГЭС 1 и 2 выработка экологически чистой электроэнергии в Таджикистане 

достигнет 31-33 млрд. кВт – ч. Это позволит Таджикистану не только решить свои 

энергетические проблемы, но и стать экспортером электроэнергии в соседние 

страны. Кроме того, осуществление данных проектов будет иметь и значительный 

экономический эффект, позволит ускорить развитие экономики страны. 

Достаточно активно в Таджикистане развиваются проекты по строительству 

малых и мини ГЭС (существует даже Долгосрочная программа строительства 

малых электростанций на 2007-2020 годы, по которой надо построить 71 такую 

ГЭС)1. Они требуют меньше затрат для строительства и более экологически 

чистые, поскольку не затопляют большие территории. А с учетом того, что 

больших городов с стране немого, а небольших поселений наоборот – много, 

экономическая выгода от реализации таких проектов очевидна. 

Решают в республике и проблемы с транспортировкой электроэнергии. В 

частности, реализуется проект по созданию единой энергосистемы страны. Также 

существуют проекты по развитию линий электропередачи в другие страны. 

Помимо богатых гидроресурсов в Таджикистане есть и другие источники 

энергии, прежде всего уголь. В Таджикистане есть более 40 угольных 

месторождений и углепроявлений с общими запасами около 5,0 млрд. т. 

 Наибольший интерес представляют месторождение сверхчистых 

антрацитов Назар – Айлок, залежи коксующихся углей Фон – Ягноб, каменных 

углей Зидди2. 

                                           

1 Таджикистан 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе, 2011. – С.47. 

2 Статистический ежегодник РТ. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2013. – С.127. 



51 

Добычу угля ведут 15 мелких предприятий; 3 из них – подземным способом, 

12 – открытым1. 

Есть в Таджикистане и запасы нефти и газа, которые добываются с начала ХХ 

века и в настоящее время в основном импортируется. В целом в Таджикистане 

обнаружено восемь перспективных площадей с общими запасами 857 млрд. куб. 

м природного газа и 170 млн. т нефти2. 

Весьма перспективно выглядит развитие солнечной и ветряной энергетики. Но 

это развитие пока сдерживается высокой стоимостью данных видов энергии. 

Невысокая платежеспособность населения и предприятий Таджикистана 

сдерживает развитие энергетического комплекса страны, однако ситуация в этой 

области улучшается.  

Вместе с тем понятно, что в современных условиях одной стране, даже такой 

богатой энергоресурсами как Таджикистан, весьма трудно успешно развивать 

энергетику. Здесь необходимо сотрудничество с другими странами, и Россия в 

этом плане выступает одним из главных и надежных партнеров Таджикистана, 

сотрудничество с которым позволяет укреплять энергетическую безопасность 

страны. 

Одним из крупнейших российских инвестиционных проектов на территории 

Таджикистана, да и во всей Центральной Азии, является пущенная в 

эксплуатацию в 2008 году «Сангтудинская ГЭС – 1» мощностью 670 МВт. Она 

обеспечивает 15% совокупной выработки электроэнергии Таджикистана. 

Значительные капиталовложения в экономику страны внесли российские 

компании «Газпром Интернешнл» и «Газпромнефть – Таджикистан». 

Итак, в современных условиях одной стране, даже такой богатой 

энергоресурсами как Таджикистан, весьма трудно успешно развивать энергетику. 

Здесь необходимо сотрудничество с другими странами, и Россия в этом плане 

                                           

1 Статистический ежегодник РТ. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2013. – С.127. 

2 Статистический ежегодник РТ. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2013. – С.127. 
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выступает одним из главных и надежных партнеров Таджикистана, 

сотрудничество с которым позволяет укреплять энергетическую безопасность 

страны. 

Таким образом, признавая важную роль ислама, в Таджикистане все же начали 

строить светское государство, нацеленное не на религию, а на модернизацию по 

западному образцу (с учетом местной специфики). Этот факт не мог не 

раздражать различного рода исламских радикалов, которые начали вооруженную 

борьбу против светской власти. Радикалы хотели, чтобы шариат полностью 

заменил светское законодательство и в конечном итоге государство стало 

исламским, теократическим. В соответствии со своими целями и действия эти 

люди использовали откровенно экстремистские и террористические, не 

соглашаясь идти на компромисс со светскими властями. Все же в целом основная 

масса населения Таджикистана не поддерживает идеи радикального ислама. 

Развитие современной энергетики Таджикистана берет свои истоки всецело в 

советский период. В это время в Таджикистане была создана мощный 

современный энергетический комплекс. Его отличительной особенностью было 

значительный вес гидроэнергетики, что было обусловлено природными 

особенностями региона. Есть в Таджикистане и запасы угля, нефти и газа, 

которые добываются с начала ХХ века и в настоящее время в основном 

импортируется. Весьма перспективно выглядит развитие солнечной и ветряной 

энергетики. Но это развитие пока сдерживается высокой стоимостью данных 

видов энергии. 

 

2.2 Взаимодействие республики Таджикистан и Российской Федерации в 

рамках решения проблем безопасности 

2.2.1 Проблема борьбы с международным терроризмом 

 

После окончания холодной войны многие надеялись на мирное 

сосуществование государств. Однако существующая в мире несправедливость, а 
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также эгоистическая политика единственной оставшейся сверхдержавы (США) 

делало так, что многие силы чувствовали себя ущемленными и желали реванша.  

Одной из таких сил были исламские радикалы, которые жаждали своего 

оригинального пути для исламского мира. Они мечтали о создании единого 

исламского государства (халифата). Такие их взгляды, очевидно, сталкивали их с 

Западом, даже несмотря на то, что в годы холодной войны запад и исламские 

радикалы активно сотрудничали в деле борьбы против Советского Союза1. 

Не имея сил для открытого противостояния, исламские радикалы избрали 

такую удобную тактику как терроризм2. В итоге со временем терроризм 

превратился в одну из главных международных опасностей современного мира. 

Особенно остро эта проблема стоит в Центральной Азии, зоне традиционного 

распространения ислама, где светские государства являются достаточно 

молодыми. 

Такая ситуация потребовала от этих государств, в том числе от Таджикистана 

серьезных усилий и необходимости сотрудничества с другими государствами, в 

том числе и с таким традиционным и надежным партнером как Россия. 

Кроме того, после распада СССР на постсоветском пространстве возник целый 

ряд коллективных объединений, среди которых в плане безопасности и борьбы с 

терроризмом следует отметить такие объединения как Содружество Независимых 

Государств (СНГ), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 

Шанхайская организацияи сотрудничества (ШОС). 

Таджикистан выделяется на фоне других государств региона в плане борьбы с 

международным терроризмом. Так, из всех бывших советских республик только в 

Таджикистане продолжает находиться достаточно большое соединение 

вооруженных сил РФ, которое играет очень важную роль в обеспечении 

безопасности и стабильности Таджикистана. Кроме того, Россия принимала и 

                                           

1 Дикаев, С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера. – СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2006. – С.231. 

2 Дикаев, С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера. – СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2006. – С.237. 
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принимает самое активное участие в становлении силовых структур 

Таджикистана1. 

По решению Совета глав стран – членов СНГ в 1993 году в Таджикистане 

образуются Коллективные миротворческие силы (КМС), главная составляющая 

которых – это 201– я мотострелковая дивизия вооруженных сил РФ. Эти силы, то 

есть фактически Россия в их лице стали и остаются до сих пор важнейшим 

фактором стабильности в Таджикистане и препятствием распространению 

международного терроризма, что особенно важно в связи с нестабильной 

ситуацией в соседнем Афганистане. 

После расформирования КМС Россия и Таджикистан подписали соглашение о 

сохранении на территории Таджикистана российской военной группировки в 

составе 201– й дивизии и ряда других частей, в основном – частей обеспечения2. 

Вместе с тем не все было безоблачно во взаимоотношениях России и 

Таджикистана в этой сфере. Так, после терактов 2001 года и начала американской 

борьбы против мирового терроризма, США, в контексте своего вторжения в 

Афганистан активизировало и увеличило свое присутствие в странах 

Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане. Это привело к тому, что власти 

Таджикистана задумались о пересмотре сложившегося положения дел в военной 

сфере. Так, в этот период затягивались переговоры о статусе и условиях 

пребывания российской 201– й дивизии, и шла речь о необходимости передачи 

охраны границы таджикским силовикам с выводом с территории страны 

российских пограничников3. 

Однако неудачи американцев и их союзников в Афганистане, усложнение в 

этой связи ситуации в регионе, а также усиление России с приходом к власти В.В. 

Путина дали понять таджикским властям, что отказ от сотрудничестве с Россией 

                                           

1 Дадабаева, З.А. Россия и проблемы безопасности в Центральной Азии // Россия и современный мир. – 2008. – № 

4. – С.185. 

2 Дадабаева, З.А. Россия и проблемы безопасности в Центральной Азии // Россия и современный мир. – 2008. – № 

4. – С.185. 

3 Старчак, М. США vs. Россия в сотрудничестве с Таджикистаном в военно – политической сфере // Центральная 

Азия и Кавказ. – 2009. – Выпуск № 3 (63). – С.27. 
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преждевременен и опасен для безопасности государства. В результате, в 2004 

году «в ходе государственного визита президента России В.В. Путина в Душанбе 

руководители обеих стран подписали ряд двусторонних соглашений, в том числе 

об условиях пребывания на территории Таджикистана российского воинского 

контингента и о преобразовании 201-й мотострелковой дивизии в военную базу 

ВС РФ»1 на территории Таджикистана. 

Далее сотрудничество России и Таджикистана в этой сфере только 

расширяется. Например, 11 июня 2008 года Государственной думой РФ было 

ратифицировано «соглашение с Таджикистаном о совместном планировании 

применения войск (сил) в интересах обеспечения общей безопасности»2. По 

мнению аналитиков, данное соглашение существенно укрепляет безопасность в 

стране и в регионе в целом. 

Помимо соглашений Россия и Таджикистан систематически проводят 

совместные учения, отрабатывая механизмы противодействия различным 

угрозам, в том числе и международному терроризму. Например, вооруженные 

силы России и Таджикистана постоянно проводят учения на таджикском 

полигоне «Ляур» (20 км севернее Душанбе). 

Еще одним аспектом сотрудничества России и Таджикистана по 

противодействию международному терроризму является подготовка 

квалифицированных военных кадров для таджикской армии в военных вузах 

России. По имеющимся данным более пятисот граждан Таджикистана после 

такого обучения получили офицерские звания. Кроме того, не менее пятидесяти 

старших офицеров вооруженных сил Таджикистана закончили различные курсы 

совершенствования при различных военных академиях ВС России3. 

                                           

1 Старчак, М. США vs. Россия в сотрудничестве с Таджикистаном в военно-политической сфере // Центральная 

Азия и Кавказ. – 2009. – Выпуск № 3 (63). – С.28. 

2 Старчак, М. США vs. Россия в сотрудничестве с Таджикистаном в военно – политической сфере // Центральная 

Азия и Кавказ. – 2009. – Выпуск № 3 (63). – С.29. 

3 Козюлин, В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных сил и перспективы военно – технического 

сотрудничества с Россией // Индекс безопасности. – 2007. – № 3 (83). – С.143. 
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Российские войска непосредственно участвуют в борьбе с терроризмом на 

территории Таджикистана, где в настоящее время находится более десяти 

воинских частей и подразделений разных родов войск вооруженных сил России1. 

Развивается военно – техническое сотрудничество России и Таджикистана, что 

также способствует успешной борьбе с международным терроризмом. Специфика 

Таджикистана в этом вопросе заключается в том, что в отличие от остальных 

бывших советских республик региона Таджикистану не досталось в наследство 

вооружение. Если другие среднеазиатские республики сформировали свои 

воинские подразделения на основе бывших частей советской армии и их 

вооружения, то таджикская армия формировалась фактически из ополченцев. С 

оружием понятное дело у них были проблемы: практически все имевшееся 

советское оружие осталось в распоряжении 201 дивизии.  

Когда началась гражданская война в Таджикистане, российская армия 

помогала правительству, в том числе и предоставляя вооружение и боеприпасы2. 

Также Россия помогала с ремонтом предоставленного вооружения. 

После окончания гражданской войны эта практика была продолжена. 

Особенно увеличилось военно – техническое сотрудничество после 2004 года, 

после эпохальной для российско – таджикских отношений встречи президентов 

двух стран. В октябре 2007 – го была достигнута договоренность о передаче ВС 

Таджикистана значительной части военной техники и боеприпасов 201-й 

российской военной базы. По договору общая стоимость переданной 

Таджикистану техники будет не менее чем один миллиард долларов. 

Одним из главных направлений по борьбе с международным терроризмом 

является совместная охрана границ Таджикистана российскими и таджикскими 

войсками. Почти сразу после развала Советского Союза в Таджикистане на 

основе находившихся там советских (ставших российскими) воинских частей 

                                           

1 Козюлин, В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных сил и перспективы военно-технического 

сотрудничества с Россией // Индекс безопасности. – 2007. – № 3 (83). – С.143. 

2 Козюлин, В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных сил и перспективы военно-технического 

сотрудничества с Россией // Индекс безопасности. – 2007. – № 3 (83). – С.144. 
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была создана Группа пограничных войск России (ГПВР)1. Она сыграла 

чрезвычайно важную роль в прекращении гражданской войны в республике: 

благодаря ее действиям Объединенная таджикская оппозиция не сумела 

организовать эффективное снабжение своих боевиков оружием и боеприпасами 

из соседнего Афганистана и в конечном итоге не добилась своих главных целей. 

С началом 2000–х годов по инициативе Таджикистана охрана границы 

постепенно перешла к таджикским пограничникам, которым российские 

советники лишь помогают2. 

На полигонах соединения ведется подготовка командиров и специалистов 

младшего звена военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана. Только за 

период 2014-2015 годов для Министерства обороны Таджикистана подготовлено 

около 2 тыс. специалистов – саперов, разведчиков, механиков – водителей танков 

и БМП, артиллеристов. 

Российская Федерация продолжает оказывать Таджикистану всевозможную 

помощь, связанную с охраной государственной границы. Эту функцию выполняет 

находящаяся здесь Группа пограничного сотрудничества ФСБ России. Как и 

служащие 201– й РВБ, офицеры пограничной группы оказывают таджикской 

стороне оперативно – методическую поддержку, помогают готовить кадры. 

Борьба с афганской героиновой агрессией ведется и в многостороннем 

формате: под эгидой ОДКБ в Таджикистане проведены совместные анти 

наркотические операции «Канал – Южный капкан» и «Гром-2015». 

В целом уровень сотрудничества России и Таджикистана в вопросах 

обеспечения безопасности можно оценить, как высокий. Вместе с тем 

Таджикистан ищет альтернативы сотрудничеству с Россией, прежде всего на 

                                           

1 Майтдинова, Г.М. Национальные интересы Республики Таджикистан и геополитические процессы в Центральной 

Азии // Таджикистан и современный мир: Вестник Центра стратегических исследований при Президенте РТ. – 

2004. – № 1(4). – 25. 

2 Майтдинова, Г.М. Национальные интересы Республики Таджикистан и геополитические процессы в Центральной 

Азии // Таджикистан и современный мир: Вестник Центра стратегических исследований при Президенте РТ. – 

2004. – № 1(4). – 25. 
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Западе. Однако в ближайшей перспективе Запад не сможет полноценно заменить 

Россию, что делает продолжение сотрудничества с Россией неизбежным. 

 

2.2.2 Проблема экономической безопасности 

 

Общепризнано, что именно экономическая сфера является одной из главных в 

обеспечении безопасности любого государства. Она важна как сама по себе, так и 

по причине своего решающего влияния на все остальные сферы общественной 

жизни. Поэтому не без оснований считается, что экономической безопасности 

следует уделять преимущественное внимание из всех других видов безопасности. 

Традиционно в понятие экономической безопасности государства входит 

такое свойство как устойчивость экономики в периоды различного рода кризисов 

– как экономических кризисов, так и кризисов любого иного вида.  

Также в понятие экономической безопасности государства включают такой 

важный признак как «способность к обеспечению конкурентоспособности 

национальной экономики или ее ведущих отраслей на мировой арене»1. 

В целом же экономическая безопасность государства предполагает, что его 

экономика «способна поддерживать суверенитет страны и геополитическое 

положение в мире»2. 

Для того чтобы определить, существуют ли угрозы национальной 

безопасности и если да, то какие именно существуют специальные индикаторы 

экономической безопасности, постоянное отслеживание которых позволяет 

обнаружить возможные угрозы в их так сказать зародыше и соответственно 

максимально эффективно им противодействовать. 

                                           

1 Авезова, М.М. Влияние внешнеторговой политики на состояние отраслей промышленности Республики 

Таджикистан // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

общественных наук. – 2015. – №3. –  С.45 – 46. 

2 Авезова, М.М. Влияние внешнеторговой политики на состояние отраслей промышленности Республики 

Таджикистан // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

общественных наук. – 2015. – №3. – С.46. 
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При помощи этих индикаторов можно фиксировать пороговые значения 

экономической безопасности, то есть «предельные величины, игнорирование 

которых препятствует нормальному ходу развития экономики и социальной 

сферы»1 и приводит к формированию разрушительных тенденций. 

К сожалению, до сих пор не существует общепризнанных и законодательно 

утвержденных пороговых значений, что затрудняет планирование и управление 

экономической безопасностью. 

Можно указать множество различных критериев экономической безопасности, 

среди которых наибольшее значение имеют следующие критерии:  

1) ВВП на душу населения в % от общемирового (пороговое значение 100%), 

2) доля машиностроения (пороговое значение 20%) и обрабатывающей 

промышленности (пороговое значение 70%) в промышленном производстве 

страны, 

3) объемы инвестиций в % к ВВП (пороговое значение 25%, а в Таджикистане 

всего 3,8%),  

4) расходы на научные исследования (пороговое значение 2%, а в 

Таджикистане всего 0,02%), 

5) расходы на оборону (пороговое значение 3%, а в Таджикистане всего 

0,18%),  

6) доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума 

(пороговое значение 17%),  

7) уровень инфляции (пороговое значение 20%, в Таджикистане всего 13%),  

8) объем внешнего долга (пороговое значение 25%, в Таджикистане же 

28,59%). 

Приведенные данные свидетельствуют, что с экономической безопасностью у 

Таджикистана существуют серьезные проблемы. Можно даже сказать, что именно 

экономика является самым слабым звеном безопасности Таджикистана. 

                                           

1 Исмаилова, М.М., Рыночная трансформация экономики и уровень жизни населения Таджикистана / М.М. 

Исмаилова, У.Н. Насирова // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

Серия общественных наук. – 2015. – Выпуск № 2. – С.6. 
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Хотя Советский Союз распался уже достаточно давно, в Таджикистане до сих 

пор не закончилось формирование современной рыночной экономики. Это 

требует серьезных затрат разного рода, не только материальных, которые пока 

отсутствуют. 

Особенно трудной была ситуация в 90 – е годы прошлого века. С началом 

нового тысячелетия экономическая ситуация в Таджикистане стала улучшаться, 

но назвать ее хорошей до сих пор нельзя. 

Среди наиболее очевидных угроз безопасности Таджикистана в 

экономической сфере можно указать на следующие. 

Потеря экономической независимости. Это заметно практически во всех 

сферах экономики. Например, не менее 70 % продовольствия завозиться в 

Таджикистан извне1. Также все плохо и в промышленности. По международным 

стандартам не менее 40 % в экспорте экономически самостоятельного государства 

должна занимать продукция обрабатывающей промышленности. А в 

Таджикистане в настоящее время основная часть экспорта – это сырье. В стране 

практически нет промышленности, которая выпускает конечную продукцию с 

высокой степенью обработки2. Про наукоемкую и высокотехнологичную 

продукцию и говорить не приходится. Фактически, страна все больше 

приобретает характерные черты сырьевой колонии, что без сомнения угрожает ее 

безопасности и требует незамедлительной и адекватной реакции властей. 

Невысокий уровень экономики и малая экономическая активность приводят к 

тому, что Таджикистану весьма трудно сохранять даже тот сравнительно 

невысокий уровень развития, который у него имеется. Более того, даже то, что 

досталось стране от советского периода его истории, постепенно разрушается, 

приходит в негодность, а сил и средств на новое тем более нет. 

                                           

1 Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан, 2013. – Душанбе, 2013. – С.344. 

2 Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан, 2013. – Душанбе, 2013. – С.344. 
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Еще одна очевидная угроза – очень высокий уровень безработицы. Он давно 

превышает пороговое значение в 10% от числа трудоспособных1.  

В результате происходит массовый исход трудоспособного населения за 

пределы республики2. 

Другая проблема Таджикистана, тесно связанная с остальными – это 

обнищание населения. Если по мировым стандартам заработная плата не должна 

быть менее трех долларов в час, то в Таджикистане этот показатель находится в 

районе тридцати центов. 

Обнищание населения приводит к тому, что уменьшается потребление, причем 

самого необходимого. Так, в питании населения Таджикистана однозначно 

фиксируется недостаток потребления белка и витаминов (последних потребляется 

менее 50% от нормы). Население практически отказалось от потребления рыбы 

(поскольку не может себе этого позволить), которая является важнейшим 

источником йода и других жизненно важных элементов. 

Особенно страдает научно – техническая сфера в Таджикистане. Ее 

финансирование составляет одну сотую от порогового значения, что следует 

рассматривать как своего рода катастрофу. Если в советские годы занятия наукой 

были престижным и хорошо оплачиваемым занятием, то теперь немногим, 

оставшимся ученым и научным организациям приходится бороться за свое 

выживание. А ведь всем понятно, что без развития науки невозможна и 

современная высокотехнологичная промышленность, которая позволяет стране 

быть экономически безопасной. Хотя часть молодежи получает образование за 

рубежом, многие из них затем не возвращаются на родину и не потому, что не 

хотят, а потому что не видят для себя перспектив по своей профессии на родине. 

Рассмотренные проблемы являются главными, влекущими за собой целый ряд 

других, более мелких проблем. Решение главных проблем является 

                                           

1 Умаров, Х.У. Таджикистан и США: экономические связи / Х.У. Умаров // Таджикистан и современный мир. – 

2007. - №1. – С.42. 

2 Умаров, Х.У. Таджикистан и США: экономические связи / Х.У. Умаров // Таджикистан и современный мир. – 

2007. –  №1. – С.42. 
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первостепенной задачей и без этого невозможно говорить об успешном развитии 

Таджикистана в будущем. 

Одним из главных условий решения экономических и других проблем 

Таджикистана является устранение энергетического голода. Эта проблема вполне 

решаема. И здесь Таджикистан может и должен опираться на содействие России, 

а также других стран (прежде всего в плане инвестиций). Если удастся решить 

данную проблему, можно надеяться на постепенное решение и остальных 

проблем. 

Проблема экономической безопасности Таджикистана сложна в силу своей 

многоаспектности и нуждается в предварительной научной проработке как 

теоретика – методологических вопросов, так и определение основных 

направлений, форм и методов реализации полученного знания для достижения 

максимального положительного эффекта. 

Итак, в вопросе экономической безопасности у Таджикистана существуют 

серьезные проблемы. Фактически, страна все больше приобретает характерные 

черты сырьевой колонии, что без сомнения угрожает ее безопасности и требует 

незамедлительной и адекватной реакции властей. 

Таким образом, Таджикистан выделяется на фоне других государств региона в 

плане борьбы с международным терроризмом. Так, из всех бывших советских 

республик только в Таджикистане продолжает находиться достаточно большое 

соединение вооруженных сил РФ, которое играет очень важную роль в 

обеспечении безопасности и стабильности Таджикистана. Кроме того, Россия 

принимала и принимает самое активное участие в становлении силовых структур 

Таджикистана. В ближайшей перспективе никто не сможет полноценно заменить 

Россию, что делает продолжение сотрудничества с Россией неизбежным. 

В целом двусторонние торгово – экономические отношения между Россией и 

Таджикистаном развиваются позитивно. Серьезный импульс им придала 

состоявшаяся в 2015 году, после трехлетней паузы, Межправительственная 

комиссия по экономическому сотрудничеству. Несмотря на экономический 

кризис и антироссийские санкции Запада, товарооборот России и Таджикистана в 
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2015 году в физических объемах практически не сократился. На сегодняшний 

день динамика развития торгово-экономических отношений достаточно 

стабильная. Общий объем товарооборота составляет около 1 млрд. долларов. 

Ивановские бизнесмены инвестировали более 10 млн. долларов в Хлопко 

обрабатывающую промышленность Таджикистана. Активно развивается 

сотрудничество с самарским заводом «Тролза», поставляющим в Таджикистан 

российские троллейбусы. Из российских регионов наиболее тесные контакты с 

Таджикистаном поддерживают Москва, Санкт–Петербург, Нижегородская, 

Оренбургская области, ряд регионов Сибири. 

Российская Федерация оказывает содействие Таджикистану в укреплении 

потенциала преодоления последствий стихийных бедствий. Соответствующие 

средства выделяются как по двусторонним каналам, так и по линии созданного в 

июне 2015 года Трастового фонда Россия – ПРООН и других механизмов 

многосторонней помощи. Мы оказываем Таджикистану помощь в создании 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, укреплении технической базы и возможностей поисково-спасательных 

работ подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана 

(КЧС). 

По просьбе таджикской стороны достигнута договоренность о подписании 

Соглашения между правительствами РФ и РТ о ремиссии и Исполнительного 

протокола о порядке его реализации в пакете с проектом соглашения о 

сотрудничестве в области пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. 

Российская Федерация оказывает существенную помощь Таджикистану по 

многосторонним каналам сотрудничества. Речь идет прежде всего о проектах, в 

рамках различных специализированных учреждений Организации Объединенных 

Наций. Среди ключевых проектов, осуществляемых российской стороной, –  

«Программа школьного питания» (более 40 млн. долл.), «Улучшение 

благосостояния 1 млн. сельского населения в девяти районах Таджикистана» (6,7 

млн. долл.), «Недоедание матерей и детей: призыв к срочным действиям» (2,1 

млн. долл.), «Улучшение статуса питания женщин и детей» (2,1 млн. долл.), 
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«Программа технической помощи странам Восточной Европы и Центральной 

Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими 

инфекционными заболеваниями» (15 млн. долл.), «Модернизация и повышение 

конкурентоспособности ковроткачества, вышивания и текстильного секторов 

Таджикистана» (1,2 млн. долл.). 

С экономической безопасностью у Таджикистана существуют серьезные 

проблемы. Можно даже сказать, что именно экономика является самым слабым 

звеном безопасности Таджикистана. Хотя Советский Союз распался уже 

достаточно давно, в Таджикистане до сих пор не закончилось формирование 

современной рыночной экономики. Это требует серьезных затрат разного рода, не 

только материальных, которые пока отсутствуют. Особенно трудной была 

ситуация в 90–е годы прошлого века. С началом нового тысячелетия 

экономическая ситуация в Таджикистане стала улучшаться, но назвать ее 

хорошей до сих пор нельзя. Одним из главных условий решения экономических и 

других проблем Таджикистана является устранение энергетического голода. Эта 

проблема вполне решаема. И здесь Таджикистан может и должен опираться на 

содействие России, а также других стран (прежде всего в плане инвестиций). Если 

удастся решить данную проблему, можно надеяться на постепенное решение и 

остальных проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2017 году, Российская Федерация и Республика Таджикистан отметят 25 – 

летие  установления дипломатических отношений. За эти годы произошло немало 

важных событий, заложена солидная база последовательного наращивания 

многогранного взаимодействия в будущем. Главное – следует  выделить, что 

взаимоотношения этих двух народов выходят далеко за рамки упомянутой  

исторической даты; эти две страны, Россию и Таджикистан, объединяет 

многовековая традиция, эти отношения а так же их дружба проверена временем. 

 Таджикистан с первых дней своего существования является партнером и 

союзником России; Их объединяют обоюдная заинтересованность в вопросах в 

сотрудничества и региональной безопасности; противодействия современным 

вызовам, к примеру – это борьба с международным терроризмом, региональным 

экстремизму и наркотрафиком. Несмотря на эти проблемы, все это создает 

благоприятные условия для укрепления и взаимодействию в двустороннем 

формате, а также в рамках международных структур – ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС, 

ОБСЕ и др1. 

Всестороннюю поддержку Таджикистану оказывала Россия и всегда 

поддерживала, и была рядом в трудные минуты. Благодаря усилиям Российской 

Федерации удалось остановить гражданскую войну 1992 – 1997 годов. 

Укреплению внешнеполитической координации во многом способствуют 

тесные связи между министерствами иностранных дел России и Таджикистана. В 

данной связи необходимо отметить, что успешным ходом реализации 

«Программы сотрудничества» между внешнеполитическими ведомствами этих 

стран. Регулярно проходящие консультации, позволят сверить позиции по целому 

ряду актуальных вопросов, что закладывает прочную основу и перспективу для 

практической работы. 

Двусторонние торгово – экономические отношения развиваются позитивно. 

                                           

1Дубовицкий, В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991–  2015 гг.) / В.В. Дубовицкий // История 

таджикского народа. – 2016. – № 6. – С. 615– 669. 
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Серьезный толчок им придал состоявшийся в 2015 году, после трехлетней 

паузы, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 

Несмотря на санкции Запада и экономический кризис, товарооборот России и 

Таджикистана в 2015 году в физических объемах практически не сократился. На 

сегодняшний день развития торгово – экономических отношений довольна 

стабильна. В общем объем товарооборота составляет около одного миллиарда 

долларов. 

Основным экспортом из Таджикистана в Россию составляет хлопок и 

плодоовощная продукция. В основном это поставки фруктов, овощей, объем 

которого небольшой – около 1,5 тысячи тонн, однако следует не забывать, что 

здесь не учитывают поставки которые завозятся через Казахстан в Россию. 

Таджикистан пользуется большим спросом и популярностью у Российских 

компаний1. 

Сейчас в Таджикистан едут многие предприниматели из российских регионов, 

стараясь наладить деловые отношения. Так, Ивановские бизнесмены вложили 

более десяти миллионов долларов в Хлопко обрабатывающую промышленность 

Таджикистана. Так же развивается сотрудничество с Самарским заводом 

«Тролза»,  это завод поставляет в Таджикистан троллейбусы.  

Развивается инвестиционное сотрудничество. Одним из крупнейших 

российских инвестиционных проектов на территории Таджикистана, да и во всей 

Центральной Азии, является запущенная в эксплуатацию в 2008 году 

«Сангтудинская Гидро Электро Станция – 1» мощность которого составляет 670 

МВт. Она обеспечивает 15% совокупной выработки электроэнергии 

Таджикистана.  В последнее время российские вложения в таджикскую 

экономику сократились. Российские инвесторы сталкиваются в Таджикистане с 

серьезными затруднениями, прежде всего это высокая часть налогообложения. 

Можно рассчитывать, что таджикская сторона скорей всего примет необходимые 

                                           

1Бахрамов, Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности / Ю.М. Бахрамов. –  СПб.: Питер, 2016. –  С. 

204. 
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меры для того, чтобы российские инвесторы смогли продолжать реализуемые ими 

проекты в Таджикистан. 

Ненужно забывать о том, что Таджикистан – это «Южный рубеж» нашей 

общей зоны ответственности ОДКБ, а сложившаяся обстановка в Афганистане 

постоянно диктует совершенствовать оборону южных границ Таджикистана. 

Российско – Таджикские взаимодействия направлены на военно – техническое 

сотрудничество. 201 – я российская военная база в Таджикистане – это одна из 

крупных военных баз за пределами России. В вопросах военного и военно – 

технического сотрудничества с Таджикистаном обусловлены традиционными 

связами, подавляющим преобладанием в таджикской армии вооружения и 

военной техники российского производства, укомплектованностью основных 

звеньев командного состава вооруженных сил Республики Таджикистан, и 

прошедшими обучение и подготовку в военно – учебных    заведениях Российской 

Федерации. Потребности вооруженных сил Таджикистана в продукции 

назначения российского производства осуществляется в рамках согласно плану 

модернизации России таджикских Вооруженных сил1. С точки зрения укрепления 

безопасности Российской Федерации важную роль играет находящийся комплекс 

в Нуреке объект под названием «ОКНО». Этот комплекс предназначен для 

оперативного получения сведений о космической обстановке, космических 

объектов искусственного происхождения, а также определения их класса и 

назначения текущего состояния. 

 Одним из главных направлений Российско – Таджикских отношений 

является сотрудничество в миграционной сфере. Как мы знаем, внушительная 

часть граждан Республики Таджикистан выезжает на сезонные заработки в 

Российскую федерацию. По статистике половину ВВП Республики Таджикистана 

в разные годы составляли, денежные переводы Таджикских мигрантов на родину, 

сумма переводов в разные годы составляла более 4 миллиардов долларов США.  

                                           

1Дубовицкий, В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991- 2015 гг.) / В.В. Дубовицкий // История 

таджикского народа. – 2016. – № 6. – С. 615– 669. 
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Говоря, о Таджикских трудовых мигрантах, считаю, что они не только 

обеспечивают свои семьи на родине, но и развивают народное хозяйство в 

субъектах Российской Федерации. Компетентные ведомства Российской 

Федерации предприняли меры с целью регулирования миграционного потока. На 

территории Республики Таджикистана проводилась работа по разъяснению 

таджикским трудовым мигрантам, выезжающие за пределы своей страны о 

положениях законодательства Российской Федерации, регулирующая 

миграционную сферу.  

Таджикское правительство заинтересовано в развитии отношений с 

Российской Федерацией в культурной, образовательной и других областях. 

Таджикистан подтверждают заинтересованность таджикской молодёжи в 

получении Российского образования1.    На сегодняшний день в филиалах 

Российских вузов обучается около 7 тысяч таджикских студентов. Так же, в 

высших учебных заведениях Российской Федерации учатся около 15 тысяч 

таджиских граждан. По официальным данным Министерства образования и науки 

Российской Федерации, только в 2015 году на учебу в Российскую Федерацию 

приехали 3183 таджиских студентов. Ежегодно на территории Республики 

Таджикистан проводятся международные выставки – ярмарки российского 

образования, там принимают участие десятки вузов из самых разных регионов 

Российской Федерации. В 2016 – 2017 годах из – за экономического кризиса в 

Российской Федерации почти вдвое сократились квотные места для студентов из 

Республики Таджикистан.     

В заключении хочется отметить, что за 25 лет независимости Республики 

Таджикитсан связи между дружескими странами не ослабли, а наоборот они 

укрепились и продолжают укрепляться и развивается в разных областях. С 

уверенностью могу сказать, что в этом заинтересованы оба государства.   

  

                                           

1Пирушоев, Х.П. Россия – Таджикистан история взаимоотношений /  Х.П. Пирушоев М.Х. Маликов. –  Душанбе, 

2015. –  667 с. 

 



69 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абдулло, Р.Г. Таджико – российские отношения: экономика двигает 

политику // Р.Г. Абдулло // Бизнес и политика. –  2015. –  № 8. –  С. 15 – 20. 

2.  Абишева, М., Шаймергенов, Т. Религиозно –  политический экстремизм в 

странах Центральной Азии: анализ причин распространения / М. Абишева, Т. 

Шаймергенов // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. – Выпуск № 6 (48). С. – 50– 

65. 

3.  Авезова, М.М. Влияние внешнеторговой политики на состояние отраслей 

промышленности Республики Таджикистан / М.М. Авезова // Вестник 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

общественных наук. – 2015. – №3. –  С.45– 49. 

4. Бахрамов, Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности /  

Ю.М.Бахрамов. –  СПб.: Питер, 2016. –  359 с. 

5. Булатов, А.С. Экономика: учебник. Теории международной экономической 

интеграции / А.С. Булатов.  –  М.: Знание, 2015. –  299 с. 

6.  Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан, 2013. – 

Душанбе, 2013. – 577 с. 

7.  Гундарь, Е.С. Терроризм как форма политического экстремизма / Е.С. 

Гундарь // Антитеррор. – 2003. – №1. – С. 101-109. 

8.  Дадабаева, З.А. Россия и проблемы безопасности в Центральной Азии / З. 

А. Дадабаева // Россия и современный мир. – 2008. – № 4. – С.183 – 193. 

9.  Дикаев, С.У. Террор, терроризм и преступления террористического 

характера / С.У. Дикаев. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 464 с. 

10. Диноршоев, М.Д. Проблема дипломатической независимости 

Таджикистана /М.Д. Диноршоев // Материалы 2 – ой международной научно-

практической конференции «Место Таджикистана в новом международном 

порядке». – Душанбе: ПРООН, НАПТ, 2014. –  341 с. 

http://polbu.ru/bulatov_economy/ch163_i.html
http://polbu.ru/bulatov_economy/ch163_i.html


70 

11. Дубовицкий, В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991- 

2015 гг.) / В.В. Дубовицкий // История таджикского народа. –  2016. – № 6. –  

С. 615 – 669. 

12. Дубовицкий, В.В. Таджикско – российские отношения: история, 

нынешнее состояние, перспективы /В.В. Дубовицкий // Центральная Азия: 

Внешний взгляд. – Бишкек: ИД «Принтхаус», 2015. – С. 412-424. 

13. Загорский, А.В. Основные принципы внешней политики России в 

отношении стран ближнего зарубежья / А.В. Загорский // Россия и страны 

ближнего зарубежья: история и современность. –  М.: ПРИРАН, 2015. –  279 с. 

14. Искандаров, А.И. Региональные интеграционные институты как 

фактор стабильного развития новых независимых государств Центральной Азии /  

А.И. Искандаров. –  Астана: Евразийский национальный университет имени  

Л.Н. Гумилёва, 2014. –  258 с. 

15. Искандаров, А.И. Таджикско – российское сотрудничество в рамках 

региональных интеграционных процессов в Центральной Азии / А.И. Искандаров 

// Государственная служба. – 2015. –  № 2. –  С.79 – 83. 

16. Искандаров, Б.И. Россия и Таджикистан /Б.И.Искандаров – Душанбе: 

Ирфон, 2014. –  159 с. 

17.  Исмаилова, М.М., Насирова, У.Н. Рыночная трансформация 

экономики и уровень жизни населения Таджикистана / М.М. Исмаилова, У.Н. 

Насирова // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса 

и политики. Серия общественных наук. – 2015. – Выпуск № 2. – С.5 – 14. 

18.  Канунникова, Н.Г. Зарубежный опыт противодействия 

международному экстремизму и терроризму / Н.Г. Канунникова // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. – 2014. – Выпуск № 3 (29) – С. 163 – 169. 

19.  Каримова, Ш.К. Пути активизации инвестиционных процессов в 

Республике Таджикистан / Ш.К. Каримова // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных 

наук. – 2013. – Выпуск № 3 (55). – С.180 – 186. 



71 

20.  Козюлин, В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных 

сил и перспективы военно – технического сотрудничества с Россией / В. Козюлин 

// Индекс безопасности. – 2007. – № 3 (83). – С.141– 147. 

21. Коржов, А.И. Интеграция как стратегическая перспектива модернизации 

национальных экономик стран СНГ / А.И.Коржов. –  М.: Проспект, 2015. –  314 с. 

22. Косикова Л.С. Интеграционные проекты России на постсоветском 

пространстве: идеи и практика. Научный доклад. — М.: ИЭ РАН, 2013. –  34 c. 

23. Кошонов, С. Таджикистан – Россия: к новой эпохе сотрудничества /  

С.  Кошонов // Независимая газета. –  2014. –  № 7. –  С. 5 – 7. 

24. Лавров, С.В. Россия – Таджикистан: новый этап взаимовыгодного 

сотрудничества / С.В. Лавров // Парламентская газета. – 2015. –  25 ноября. 

25. Мазур, О.В. Плюсы и минусы интеграции в рамках ЕврАзЭС/ О.В.Мазур, 

Н.В. Андреева // Экономика и менеджмент инновационных технологий. –  2014. –  

№ 6. –  С. 7 – 11. 

26. Майтдинова, Г.М. Национальные интересы Республики Таджикистан 

и геополитические процессы в Центральной Азии / Г.М. Майтдинова // 

Таджикистан и современный мир: Вестник Центра стратегических исследований 

при Президенте РТ. – 2004. – № 1(4). – 24 – 29. 

27. Менглиев Ш.М. Место Республики Таджикистан, в Содружестве 

Независимых Государств /Ш.М. Менглиев //Материалы 2 – ой международной 

научно – практической конференции «Место Таджикистана в новом 

международном порядке». – Душанбе: ПРООН, НАНТ, 2015. –  341с. 

28. Наимов, М. История дружбы и сотрудничества / М. Наимов. – Душанбе, 

2014. –  280 с. 

29. Наимов, М. Россия и Тажикистан / М. Наимов. – Душанбе, 2014. – 235 с. 

30. Олимов, М.А., Олимова, С.К. Таджикистан: национальное 

примирение и вооруженные формирования объединенной оппозиции / М.А. 

Олимов, С.К. Олимова // Вестник Евразии. 2000. № 4. – С.34 – 37. 



72 

31.  Петров, Г.Н., Халиков, Х. Энергоэффективность крупных рек 

Таджикистана / Г.Н. Петров, Х. Халиков // Доклады Академии наук Республики 

Таджикистан. – 2009. – Выпуск № 8 / том 52. – С. 123 – 128. 

32. Пирумшоев, Х.П. Русско-таджикские отношения в средние века /  

Х.П. Пирумшоев //Вестник Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики. Серия общественных наук. –  2016. – 2. –  С. 5 – 8. 

33. Пирушоев, Х.П. Россия – Таджикистан история взаимоотношений /  

Х.П. Пирушоев М.Х.Маликов. –  Душанбе, 2015. – 667 с. 

34. Российско – таджикские отношения // Аналитический вестник. – 2015. – 

№ 11. – С. 24 – 29. 

35. Россия – Таджикистан: горизонты сотрудничества / Составители:  

И.У. Саттаров, С.А. Буторов, Н.И. Нурова,  К.О. Магомедов. – Душанбе: МИД РТ, 

Посольство РФ в РТ, 2014. –  124 с. 

36. Рыбалкина, В.Е. Международные экономические отношения: Учебник /  

В.Е.Рыбалкина. – М.: Юнити – Дана, 2015. –  458 с. 

37. Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана 

(Многовекторность в действии) / А. Сатторзода. – Душанбе, 2014. – 520 с. 

38. Спиридонов, И.А. Мировая экономика: Учеб.пособие / И.А.Спиридонов. –  

М.: ИНФРА– М, 2016. –  415 с. 

39. Старчак, М. США vs. Россия в сотрудничестве с Таджикистаном в 

военно –  политической сфере / М. Старчак // Центральная Азия и Кавказ. – 2009. 

– Выпуск № 3 (63). – С.20 – 36. 

40. Статистический ежегодник РТ. – Душанбе: Агентство по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан, 2013. – 469 с. 

41. Таджикистан 20 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. – Душанбе, 2011. – 454 с. 

42. Таджикистан в цифрах. – Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2014. – 165 с. 

43. Умаров, Х.У. Таджикистан и США: экономические связи / Х.У. 

Умаров // Таджикистан и современный мир. – 2007. –  №1. – С.41– 48. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tadzhikskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prava-biznesa-i-politiki-seriya-obschestvennyh-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tadzhikskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prava-biznesa-i-politiki-seriya-obschestvennyh-nauk
http://www.knigafund.ru/authors/29876
http://www.knigafund.ru/authors/29876


73 

44.  Шарифзода,  А., Таджикистан / А. Шарифзода, А. Асадов. – Душанбе: 

Ирфон, 2011. – 320 с. 

45. Шерали, С.З. Таджикистан – Россия: геополитические отношения на 

рубеже столетий / С.З. Шерали // Вестник МГИМО Университета. –  2016. –  № 7. 

– С. 12 –18. 

46. Шоазимов, П.Т. Таджикская идентичность и государственное 

строительство в Таджикистане / П.Т. Шоазимов. – Душанбе, 2003. – 289 с. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mgimo-universiteta

