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АННОТАЦИЯ 

 

Джумаев Ш.Х. Взаимоотношение России и 

Таджикистана в борьбе с международным 

терроризмом. – Челябинск: ЮУрГУ,  

СГ–238, 2018, 89 с.,  библиогр. список   

75 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа написана с целью определения и анализа 

факторов, влияющих на взаимоотношение России и Таджикистана в борьбе с 

международным терроризмом. 

В работе была рассмотрена степень воздействия основных внутри- и 

внешнеполитических факторов борьбы с международным терроризмом. Были 

определены основные политические и экономические проблемы борьбы с 

международным терроризмом. Кроме того, особое внимание уделялось 

рассмотрению историко-теоретического аспекта. А также были 

проанализированы взаимоотношения России и Таджикистана в рамках 

международных и региональных организаций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последнее десятилетие ХХ века является свидетелем ряда значительных 

вызовов и изменений на мировой политической карте, в соответствии с которыми 

изменилась также роль игроков на основе внешнеполитических условий, целей и 

инструментов. С распадом Советского Союза и окончанием холодной войны, 

появились новые независимые республики в качестве одного из двух полюсов 

международной системы в 1991 году, в Центральной Азии, на Кавказе, в 

Прибалтике и в южной части России. Между тем, в качестве части новой 

глубинки в двадцать первом веке, столкнувшись с многочисленными 

возможностями и вызовами возникли Центральная Азия и Кавказ.  

В современном мире ни одно государство не в состоянии решать свои 

внутренние и внешние проблемы не в силах без взаимодействия с другими 

государствами, поэтому жизненно-важную значимость для каждого государства 

приобретает установление и развитие взаимовыгодных отношений и 

сотрудничество с другими государствами. В этих условиях широкое 

сотрудничество и многогранное взаимодействие новых независимых государств, 

которые образовались после распада СССР, в том числе взаимодействие и 

сотрудничество Российской Федерации с Республикой Таджикистан, приобретает 

жизненно важное и исключительно актуальное значение.  

Как молодому государству в первые годы независимости Таджикистану было 

необходимо сформировать новую систему взглядов на внешнеполитические 

задачи и приоритеты страны, учитывая при этом новые реальности как 

внутриполитического, так и международного порядка. Однако формирование 

таких взглядов не могло произойти быстро и для этого понадобилось 

определенное время, прежде чем складывались более или менее устойчивые 

подходы к базовым принципам внешней политики современного независимого 

Республики Таджикистан в государственном, политическом и общественном 

сознании, в частности в отношении с Российской Федерацией. 
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В общем, поиск приоритетных направлений взаимоотношения и внешнего 

сотрудничества с другими государствами, с учетом изменений на мировой арене, 

является одним из важнейших вопросов внешнеполитического курса Республики 

Таджикистан, в котором особое значение имеет укрепление и дальнейшее 

развитие дружественных связей с Российской Федерацией. 

Как независимые государства, Таджикистан и Россия имеют многие общие, 

региональные и международные интересы, включающие всемерное укрепление 

основ независимости, устойчивое и динамичное развитие, внутренний мир и 

стабильность, региональную и международную безопасность. Политические, 

экономические, торговые, технологические, военно-стратегические, культурные 

связи и традиции взаимодействия между этими двумя государствами сложились 

еще в советский период. Сложные динамичные процессы, которые имели 

региональный и глобальный характер и протекали в конце второго и начале 

третьего тысячелетий, требовали непрерывного и содержательного 

многогранного взаимодействия двух государств как на двустороннем, так и на 

региональном и глобальном уровнях. 

Важно отметить, что история взаимоотношений в годы независимости между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией полна результативными 

визитами и встречами на высшем и высоком уровнях, деловыми контактами 

представителей двух стран, ориентированными на перспективное сотрудничество 

в дипломатической, торгово-экономической, культурной и военно-политической 

и других сферах. За относительно короткий период независимости эти 

государства накопили ценный опыт содержательного и активного 

взаимодействия, который требует всестороннего и объективного изучения. 

Актуальность темы обусловлена следующими факторами. В настоящее время 

динамика роста террористических групп является весьма заметной. 

Международный терроризм стремительно перестраивается, подтверждая 

готовность наносить удар за ударом в каждом регионе земного шара. В России с 

1993 г. заметно возросло число террористических актов. Все более широкая 
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интернационализация терроризма – это неоспоримый факт, с которым 

столкнулись государства. Современный международный терроризм – это мощные 

международные структуры с соответствующим их масштабам оснащением. 

Эффективная борьба с ним невозможна без совместных международных 

действий, поскольку современный терроризм приобрел международный, 

глобальный характер, стал универсальным феноменом.  

Также актуальность темы обусловлена особенностями современного 

терроризма. Проблема терроризма присутствовала как в рамках отдельных 

государств, так и на международной арене и ранее. Однако современному 

терроризму присущи такие черты, как наличие значительных финансовых 

средств, высокий уровень организации, возросшая техническая оснащенность, 

расширенные связи террористических организаций с незаконной торговлей 

оружием и наркобизнесом, а главной отличительной чертой является размытая 

граница между внутренним и международным терроризмом.  

Современный терроризм стал угрозой не только для отдельных политических 

или общественных деятелей, организаций или государств, но и всего человечества 

в целом. Он влечет за собой деградацию духовной жизни, разрушение 

исторических, культурных, нравственных традиций и гуманистических 

ценностей.  

Актуальность выпускной квалификационной работы является очевидной, так 

как терроризм непосредственно касается нашей жизни в настоящее время и в 

будущем, и каждый человек на Земле может оказаться жертвой 

террористического акта. 

Таким образом, изучение вопроса международного сотрудничества России и 

Таджикистана в борьбе с терроризмом, для анализа, как достигнутых успехов, так 

и выявления проблем и поиска путей на двустороннем формате и в рамках 

глобальных и региональных интеграционных структур является актуальной и 

своевременной для обеспечения безопасности современного российского и 

таджикского общества. 
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Объектом исследования является взаимодействие России и Таджикистана в 

борьбе с международным терроризмом. 

Предметом исследования выступает участие РФ и Республики Таджикистан 

в процессе институционализации международного сотрудничества в борьбе 

против терроризма. 

Целью данного исследования является изучение и обобщение накопленного 

опыта международного сотрудничества России и Таджикистана в борьбе с 

международным терроризмом. 

Исходя из данной цели, в работе ставятся и решаются следующие задачи: 

- рассмотреть основные подходы к исследованию международного 

терроризма; 

- изучить трактовку терроризма в разных странах мира; 

- проанализировать сотрудничество России и Таджикистана в борьбе с 

международным терроризмом в рамках международных и региональных 

организаций; 

- обозначить перспективные направления сотрудничества России и 

Таджикистана в антитеррористической политике. 

В данной работе использовались такие методы исследования, как 

исторический, описательно-повествовательный, с помощью которых можно 

изучить отношения РФ и Таджикистана в борьбе с международным терроризмом. 

Также в данном исследовании применялся принцип научной объективности, 

учитывающий весь спектр факторов, влияющих в изучаемый период на развитие 

экономических и политических отношений России и Таджикистана.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка 74 наименований. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

На сегодняшний день существует значительное количество фундаментальных 

работ по борьбе с международным терроризмом. 

Особенность исследуемой проблемы определены обстоятельством, что борьба 

с международным терроризмом является объектом изучения целого ряда наук. 

При этом основополагающие начала научно – теоретического анализа были 

заложены ещё в трудах отечественных и зарубежных ученых, которые имели 

фундаментальный характер и тем самым создали основу исследования. 

Борьба с международным терроризмом рассматривается у таких 

представителей как: Егоров Е. Н., Келехсаев В. И., Егорова Е.Н., Васецова Е.С., 

Раджабов С.Б., Архангельский A.B и другие. 

Комплекс научных исследований в области взаимоотношения России и 

Таджикистана в борьбе с международным терроризмом очень разнообразен. 

Можно выделить таких как Масов P.M., Махонина C.B., Муминзаде Н.Д., 

Назаров Т.Н., Нуриддинов Р.Ш., Попенков, В.И. и другие. 

Что касается специальных исследований, посвященных борьбе с терроризмом 

то их не много. Современная ситуация такова, что наилучшие идеи требуют 

своего воплощения в реальных конструкциях государственного механизма.  
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИЗУЧЕНИЯ  

         МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

1.1 Основные подходы к изучению международного терроризма 

 

Такое явление как терроризм не новое, но все ещё не исследованное до конца. 

Необходимость всестороннего изучения данной проблематики с научной точки 

зрения несомненна. Ещё на Четвертой международной научной конференции по 

проблемам безопасности и противодействия терроризму в 2008 году, ректор МГУ 

В. А. Садовничий обратил внимание на то, что «важной предпосылкой успешной 

реализации практических мероприятий по профилактике и предотвращению 

терроризма является их научная проработка… От правильного выбора 

приоритетов в этих научных исследованиях, разработки адекватных научных 

моделей и подходов во многом будет зависеть эффективная государственная 

политика в области профилактики терроризма»  [1, с. 29]. 

Явление международного терроризма исследуется в различных аспектах – 

философском, политическом, правовом, социологическом, филологическом, 

психологическом и т. д. Тем не менее, до сих пор нет единого научного 

определения данного явления в связи с тем, что каждая отдельная наука 

рассматривает терроризм в ракурсе своего предмета исследования.  

В последние годы ученые пришли к выводу, что явление терроризма 

настолько многогранно, что для выработки его общенаучного понятия 

необходимо исследовать природу и сущность данного феномена.  

В современной науке единого подхода к изучению природы и сущности 

терроризма также нет. Ученым сообществом высказываются различные мнения 

по этому поводу, при этом каждый ученый предлагает рассматривать данное 

явление со своей точки зрения, давая понятию «терроризм» собственное 

определение.  
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Несмотря на большое количество и разнообразие трактовок данного явления, 

можно выделить несколько подходов к изучению природы и сущности 

терроризма. 

В России среди ученых, изучающих данный феномен, сформировались 

следующие подходы к  анализу природы террористической деятельности. 

Последователи биологического подхода утверждают, что террористическое 

поведение присуще самой природе человека. Представители этого подхода - это 

в основном психологи и криминалисты, изучающие личностные особенности 

насильственных преступников (Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Ратинов А. Р., 

Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. и др.), мотивацию агрессии и насильственных 

преступлений (Антонян Ю. М.), социально-психологических особенностей 

насильственных преступлений (Алимов С. Б., Антонов-Романовский Г. В., 

Волошина Л. А. и др.), психофизиологические механизмы склонности индивида 

к терроризму (Иванов М. Н.). Представители этого направления считают: на путь 

терроризма чаще встают люди со специфической личностной 

предрасположенностью [22, с. 94] и выделяют такие общие их черты: 

- тенденция к экстернализации, поиску во вне источников личных проблем, 

которая является психологической и идеологической основой для сплачивания 

террористов и поддержания ненависти к представителям иных религиозных, 

социальных, национальных групп. Это объясняет особую жестокость при 

совершении терактов и отсутствие сопереживания своим жертвам. Эта 

особенность психики выражается в постоянной оборонительной готовности, 

чрезмерной поглощенности собой, незначительном внимании и даже 

игнорировании чувств других людей, паранойяльности, ригидности, 

застреваемости переживаний и эмоций, нарциссизме, убежденности в своём 

совершенстве и превосходстве над остальными, восприятии мира в виде черно-

белого, замкнутости на своей группе, её ценностях и целях, делении мира на 

«свой» и «чужой»;  



11 

- примат эмоций над разумом, предвзятость оценок, низкий порог терпимости, 

отсутствие необходимого самоконтроля. Террористы убеждены в своём 

мессианском предназначении во имя «спасения» и счастья своей социальной 

группы, причём убежденность в таковой миссии может быть эмоциональной 

и рациональной, основанной на идеологических постулатах и святости традиции; 

- принадлежность личности данной группы к закрытому типу, когда 

окружающий мир видится в свете «единственной истины», при этом постоянное 

непосредственное соприкосновение со смертью ведет к тому, что в смерти, своей 

или чужой, видится единственный путь решения возникших перед ними проблем. 

Кувшинов В. И. занимался исследованием психологических условий 

реализации насилия в конфликтном взаимодействии и при этом сделал вывод о 

том, что лица, отбывающие наказание за убийство или нанесение тяжкого вреда 

здоровью, к числу высоко значимых качеств личности отнесли «самоконтроль, 

сдержанность и самодисциплину», «смелость в отстаивании своего мнения, своих 

взглядов», т. е. ценности борьбы, противостояния и конфронтации, в то время как 

инструментальные ценности - «широта взглядов, умение понять чужую точку 

зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки», «чуткость, заботливость» и 

«терпимость к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки 

и заблуждения» - занимают в их иерархии последние места [14, с. 12]. 

Второй подход – это социальный. Он рассматривает в качестве причин 

террористической деятельности различные социальные аспекты общественной 

жизни. При этом социальные детерминанты терроризма изучаются широким 

кругом ученых, а именно: философов, социологов, политологов и психологов. 

Также существует подход, объединяющий в себе два предыдущих. 

Представители данного подхода считают, что условиями в реализации 

террористического поведения людей выступают как внутренняя природа, так 

и социальные условия существования личности человека. При этом 

формирование террористического поведения происходит под воздействием 

различных конфликтогенных факторов, таких как: внешних, социальных 
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(безработица, религиозные разногласия, низкий уровень жизни, социальное 

расслоение общества, различная субкультура и др.), так и внутренних, 

психологических особенностей. Некоторые авторы считают, что природа 

терроризма обусловлена совокупностью социальных, социально-психологических 

и индивидуально-психологических факторов. При этом социально-

психологические факторы связаны с особенностями культуры, средой развития 

личности, её самоидентичностью и при определенных обстоятельствах могут 

стать доминантными, так как именно они детерминируют специфику процесса 

социализации и формирования личности человека [35, с. 7]. Другие ученые 

считают, что возникновение и развитие террористических мотивов происходит 

в процессе семейного воспитания и под воздействием этнорелигиозных традиций 

и обычаев, призывов старших и авторитетных лиц [41, с. 234]. 

Для формулировки определения терроризма исследователям необходимо было 

выявить исторический аспект данного явления.  

В научной литературе представлены различные точки зрения и мнения по 

поводу возникновения феномена терроризма. Спор по поводу зарождения 

терроризма ведется, и по сей день. Существуют две крайне различные позиции. 

Первая подразумевает, что терроризм зародился как этнокультурный и идейно-

политический компонент социально-группового сопротивления в начале 19 века. 

Вторая позиция подразумевает зарождение терроризма явления как инструмента 

идейно-политической борьбы конкретных групп людей за выживание, власть и 

сохранение своей этно – культурной самобытности с периода возникновения 

цивилизации. Эти точки зрения наиболее выражены в теориях О.В. Будницкого. 

Некоторые исследователи, например, такие как Лакер, считают, что терроризм 

и политические убийства существовали еще в античные времена, а возможно и 

раньше. Другие же, такие как Чаликова и Александр Максвелл, придерживаются 

той точки зрения, что терроризм возник приблизительно в конце 19 века. 

Некоторые считают, что терроризм связан с эпохой, которая происходила после 

Реформации Наполеона. Еще одной точкой зрения является то, что терроризм 
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связан с исламскими традициями 11–12 веков. Будницкий считал, что терроризм 

появился в последней трети 18, и окончательно сформировался к концу 19 века. 

Но, несмотря на позицию Будницкого можно усмотреть истоки терроризма, 

который есть в настоящее время, еще в древние времена. 

Рассмотрим подробнее исторические этапы терроризма.  

Терроризм с древних времен до Второй мировой войны. Одна из исторических 

групп людей, которая может рассматриваться с современной точки зрения как 

террористическая – это зилоты. Зилоты существовали в первом веке от рождества 

Христова в Иудее. Целью зилотов было противостояние римскому владычеству. 

Некоторые зилоты убивали иудеев и римлян, которые могли сотрудничать с 

властью Рима. Зилоты стремились освободить народ от владычества Рима. Так 

как в то время средства массовой информации отсутствовали, то целью зилотов 

было массовой убийство людей в местах их массового скопления, дабы быстрей 

распространить новости о своих деяниях. Зилоты стремились достигнуть таким 

способом желаемых политических изменений. 

Пример терроризма зилотов по своим чертам может напоминать прототип 

современного терроризма: по содержанию деятельность зилотов была формой 

экстремального насилия; по целям их деятельность является направленной на 

достижение справедливого государственного устройства; инструментом являлась 

идейно – политическая борьбы; информационным аспектом их деятельности был 

устрашающий инструмент «убеждающей коммуникации»; по отношению к 

психологии субъектов террористической деятельности это либо борцы за свободу, 

зилоты были или преступниками, которые подрывали государственные устои, или 

борцы за свободу. 

Еще одним примером, который мог бы служить аналогом современного 

терроризма, можно рассмотреть деятельность «Народной воли» в царской России 

в последней четверти 19 века. 

«Народную волю» выражали анархисты – революционеры, следующие по 

стопам Сергея Нечаева и Михаила Бакунина. Некоторые в то время считали, что 
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революционных изменений можно добиться мирным путем. Но, Бакунин, Нечаев 

и их последователи придерживались той точки зрения, что насилие является 

обязательным элементом для того, чтобы подорвать имеющиеся на тот момент 

времени государственные устои. 

Будницкий отмечает: «…в переходе народников от пропаганды к террору в 

конце 1870-х годов решающую роль… сыграли факторы не логического, а скорее 

психологического порядка. Настроение революционеров, отчаявшихся вызвать 

какое-либо движение в народе, толкало их к более решительным действиям… 

Народовольцы, признавшись в безрезультатности пропаганды в крестьянстве, 

стыдливо объявили террор одним из пунктов своей программы». 

Группа народовольцев совершила массу убийств, чем оказала огромное 

психологическое воздействие на народные массы. Среди данных убийств было 

также убийство царя Александра II. Убийство царя стало одним из переворотных 

моментов в истории России. А также поспособствовало сдвигу в сознании членов 

и лидеров многих террористических групп во многих странах мира. Ведь было 

наглядно доказана «эффективность» террористических актов как инструмента 

идейно – политической борьбы. 

После этого в головах революционеров нашей страны одной из 

господствующих идей стала идея терроризма, среди революционеров прочих 

стран она также стала достаточно популярной. Революционное насилие начало 

приобретать также и более жестокие формы на почве озлобленности и нищеты. 

Как утверждает Струве, произошло «освобождение революционной психики от 

всяких нравственных сдержек». Камю утверждал, что «разборчивые» убийцы 

сменились теми, кто может убить любого и без раздумий [25, с. 249]. 

При ограниченности средств и силы терроризм стал одним из самых 

популярных способов достижения своих идейных и политических целей. 

События, которые произошли в 1917 году, стали демонстрацией возможности 

весьма быстрого распространения насилия при определенных обстоятельствах. 

Как отмечает Будницкий, государственный террор, унесший в 1917 году 
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миллионы жизней, имеет генетическую связь с террором дореволюционным – как 

лево – и правоэкстремистским, так и правительственным. И если мы хотим 

понять, каким образом политические убийства государством своих граждан стали 

нормой на десятилетия, необходимо обратиться к идейным истокам 

политического экстремизма в истории России». 

Исследователи, которые занимаются изучением проблемы насилия как одного 

из способов коммуникации, отметили, что группы, которые стремятся к 

ускорению политических изменений, получают новые возможности, с появлением 

СМИ для совершения актов «экспрессивного насилия». Такой 

«коммуникационный акт» является крайне жестоким, при этом немедленные 

последствия являются непосредственным инструментом для достижения цели. В 

случае террористических актов целью всегда является экстремальная форма 

социального влияния, к которой можно отнести радикальное изменение установок 

и поведения социальных объектов, на которых это влияние будет направлено. 

Примеры «Народной воли» и зилотов являются наглядным примером того, что 

терроризм – э то компонент «экспрессивного насилия», который превращает его в 

«пропаганды действием» или «убеждающей коммуникации». 

Антиколониальный и международный терроризм: с окончания Второй 

мировой войны до 1980-х годов. После Второй мировой войны терроризм стал 

широко распространенным явлением. Интенсивное развитие СМИ, холодная 

война, а также антиколониализм лишь послужили катализаторами его развития. 

Открытая конфронтация во время холодной войны не имела место. Удалось 

избежать открытого противостояния и конфликтов между государствами востока 

и запада. Конфликт мог бы перерасти в ситуацию, в которой произошла бы 

ядерная война между различными державами. Но в то же время, в ситуации 

холодной войны во время деспотических режимов возникали мятежные 

конфликты, которые имели черты государственного террора. Многие 

революционные группы задействовали широкий спектр террористических 

методов и действий. Данные группы искали также поддержку среди народа. 
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Целью их было получать «политические дивиденды» психологического 

одобрения от простых людей как действенное средство постоянной поддержки 

путем генерации волн международного шока. 

С холодной войной также было связано крушение колоний, и, как следствие, 

возникновение националистических групп, которые стремились изгнать 

иностранцев, которые были их хозяевами во время существования колоний. 

Начали возникать беспокойные группы, которые были колониями, в Латинской 

Америке, в Юго-Восточной Азии. 

Антиколониальные группы стремились восстановить свою свободу, достичь 

власти в своей стране. Но при ограниченности ресурсов, а также при войне с 

государствами, которые победили во Второй мировой, это было скорее 

бессмысленно. Все это положило начало формированию террористических групп, 

как единственно возможного средства победить в этой схватке. В представлении 

этих групп, террористические акты были единственным возможным средством в 

борьбе с колониальным владычеством [50, с. 74]. 

Также толчком развития террористической деятельности послужило развитие 

СМИ после холодной войны. Телевидение и радио, которые возникли в 20 веке, 

могли очень быстро проинформировать население во всех странах достаточно 

быстро. Кроме того, побуждением медийного общества было желание удержать и 

завоевать внимание зрителей, чтобы получить большую прибыль. 

Еще одним примером терроризма на тот отрезок времени была активность 

террористических сионистских групп в Палестине. В автобиографической книге 

Бегина М. «Восстание», он описывает, что сионистские группы, занимаясь 

изучением опыта Великобритании в борьбе против ирландского сепаратизма, 

приходят к выводу, что террор ослабит внутреннюю поддержку Британии, ее 

колониальному присутствию в Палестине. Кроме этого, террористические акты 

также смогут побудить евреев к образованию независимого еврейского 

государства, также это сподвигнет арабов уйти с данных территорий. Группы 

сионистов рассчитывали, что средства массовой информации Великобритании 
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достаточно широко осветят террористическую кампанию. Сионистские 

террористы были уверены, что мнение общества Великобритании окажет 

необходимое воздействие на правительство, и поможет развиться ситуации в 

необходимом направлении. Итогом поучилось то, что правительство Британии 

обратилось за вынесением решения в ООН, где надеялись получить помощь от 

возрастающих затрат на сохранение колониального контроля, и как следствие, 

этим стал бы итог, в результате которого, правительство «стало бы повивальной 

бабкой гражданской войны, возникшей в Израиле» [29, с. 275]. 

Следующими примерами террористических актов стали борьба Вьет–Конга 

против вмешательства США во время Вьетнамской войны (1962–1975), боевые 

действия Алжирского фронта национального освобождения против французского 

колониального господства (1954–1962). Оба случая лишь подтверждают то, что 

террористы стремились добиться большого количества жертв с помощью 

террористических действий против мирного населения. И их целями было даже 

не нанесение ущерба оккупационным властям, а скорее установление 

коммуникации для населения США и Франции, что, в свою очередь, по 

представлениям террористов, должно было оказывать необходимое давление на 

правительство и своих лидеров [39, с. 37]. 

Рост религиозного терроризма в период с 1980-х годов до настоящего 

времени. Светский терроризм являлся формой насилия и коммуникации, 

направленной на население противника, а также на соответствующие сегменты 

населения, которые имели право голоса. Религиозный терроризм был 

привлекателен для обоснования своих деяний другую «аудиторию» – Бога. В 

данном случае терроризм рассматривался как преданность религии, деятельность, 

которая совершается во имя Бога, которая несет в себе божественное начало и 

положительный аспект, а также как деятельность, вызывающая апокалипсис. Все 

это начало менять оценки террористической деятельности. Большинство из 

критериев обоснования действий нерелигиозной «аудитории» и 

секуляризированные ограничения перестали постепенно приниматься во 
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внимание и начали терять свое значение. Они начали замещаться «чистотой» 

религиозных догм и доводами абсолютизма. Многие зарубежные и отечественные 

исследователи, такие как Хоффман, Боковиков, Белокуров, Антонян и прочие, 

отмечали, что националистические и секулярные группы стремились к изменению 

своими идейно- политическими позициями существующий порядок, а также 

действовать в рамках международной политической основы [55, с. 43]. 

Так как терроризм был рассчитан, на атеистическую, секуляризированную 

аудиторию, светский или нерелигиозный терроризм обуславливал необходимость 

придерживаться международных норм, которые были связаны с допустимой 

оправданностью и пропорциональностью применения насилия. Но, данные нормы 

не действовали в ситуации религиозного террора. В данном случае, победа не 

могла быть измерена в в земных представлениях и нормах (экономических, 

социальных и политических), но она может рассматриваться с помощью 

телеологических критерий и понятий, не являющиеся предметом нормативных 

ограничений и не тяготеющих к бескомпромиссным категориям. 

Для террористов, занимающихся религиозной деятельностью, убийство 

являлось священным актом, а не политическим. Помимо этого, террористическая 

деятельность включала в себя социальное влияние и воздействие, хоть цели 

социального и политического влияния было редуцировано до обыкновенной 

дихотомии, которой является вдохновляющая идея и объединяющий принцип, 

при этом элемент религиозного изменения становится доминирующим: 

апокалиптические состояния сознания, жертвенность на религиозной почве. 

Иными словами, риторика религиозного терроризма вызывает разногласия и 

рознь, основанной на догматах упрощенной в терминах «добра – зла» и веры, а 

также является бескомпромиссной. Для потенциальных верующих или обычных 

верующих сторонников религиозного террора, этот вид террора являлся 

возможностью присоединиться к силе «добра», а для тех, кто колеблется – 

подчинение и молчаливое согласие или конфронтация, так как не имел место 

быть компромисс [39, с. 45]. 
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В данной связи разница между двумя большими террористическими группами, 

такими как движением Хамас в Палестине и Тамильскими тиграми освобождения 

в Шри-Ланке, явилась показательной. Хамас являлся антисионистской и жестко 

религиозной группой, и практически никогда не находил оснований для 

переговоров с правительством Израиля. Хамас не способен был найти общий 

язык даже стремиться найти общий язык с властями Израиля. Тамильские тигры в 

Шри-Ланке являлись секулярным этнонационалистическим движением 

изначально и стремились к переговорам с правительством Шри-Ланки. 

Можно привести также пример еще одной религиозного террористической 

группы как Аум-Сенрике (1989–1995). Эта японская террористическая группа 

являлась весьма активной на территории России, а также бывших республик 

СССР. Данная группа убила около ста человек, нанесла множество увечий 

большому количеству народа. Эти действия проводись с целью спровоцировать 

священную войну, в которой будет задействовано ядерное, бактериологическое, 

химическое оружие, использование которого понесло бы массовые потери и 

уничтожение миллионов людей. Целью этих групп было возвестить людям о 

начале новой эры, которая включала в себя строительство с «чистого листа» 

нового «утопического» успешного общества и крах старой цивилизации, которая 

была на тот момент. Власть в Японии энергично пытались организовать 

противоборство данной религиозной террористической организации. И у властей 

получилось добиться финансовой поддержки СМИ и бизнес- структур, а также 

получить поддержку тысяч простых людей. Террористические акты, которые 

осуществлялись членами Аум-Сенрике, не были ограничены идейными и 

социальными нормами, кроме одной – «воли и одобрительной санкции» Бога [59, 

с. 275]. 

Обсуждение религиозного терроризма, несомненно, не могло упустить из вида 

деятельности организации Аль-Каида и ее сторонников. Дабы лучше была 

понятна поляризованная идеологию, действия и язык Аль-Каида, исследователи 

занимались анализированием пространные высказывания и полемикой, которые 
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были озвучены сообщниками Бен Ладана и им самим, а также включали 

«Декларацию джихада против Соединенных Штатов». 

Пример религиозного языка бен Ладена, который был взят из его послания 

«Фетва», наглядно показывал принципы религиозного терроризма, главным 

образом, для понимания того, что секуляризированная мировая аудитория и ее 

нормы не являются руководящими принципами и ориентациями для 

террористических действий: «Право убивать американцев – гражданское 

население или военнослужащих – это личная обязанность для каждого 

мусульманина, способного это делать в любой стране, где это возможно делать. 

Мы с Божьей помощью призываем каждого мусульманина, верящего в Аллаха и 

стремящегося получить вознаграждение во исполнение Божьего миропорядка, 

убивать американцев и грабить их деньги там, где это возможно» [18, с. 96]. 

Аль – Каида и сторонники Аль – Каиды использовали «священное насилие» в 

качестве инструмента социального влияния. Но, их послания миру, тем не менее, 

имели разногласия и явялись очень жестокими. Деятельность Аль – Каиды 

базировалась на принципах ислама, представители которого «принимают власть 

Ладена» и ее обоснование террористической деятельности. 

Население «враждебных стран» всегда будет объектом террористических атак, 

большинство из которых демонизированы или «обесценены», с точки зрения 

религиозной идеологии Аль-Каиды. Другая аудитория Аль-Каиды – священная – 

характеризуется теологией Аль-Каиды, имеющей право именно на такие 

дихотомичные мировоззренческие представления и неограниченные 

насильственные действия [18, с. 99]. 

Население «враждебных стран» всегда будет объектом террористических атак, 

большинство из которых демонизированы или «обесценены», с точки зрения 

религиозной идеологии Аль-Каиды. Другая аудитория Аль-Каиды – священная – 

характеризуется теологией Аль-Каиды, имеющей право именно на такие 

дихотомичные мировоззренческие представления и неограниченные 

насильственные действия. 
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Таким образом, несмотря на огромное количество материала, посвященного 

рассмотрению терроризма, в современном научном сообществе сложилось 

несколько подходов к изучению природы и сущности данного феномена. Такое 

положение обусловлено как сложностью самого явления, так и спецификой 

предмета исследования каждой науки. Становится очевидным, что необходимо 

дальнейшее проведение научных исследований по проблеме терроризма 

с привлечением специалистов различных областей знаний. 

Одни исследователи считают, что терроризм и политические убийства 

существовали еще в античные времена, а возможно и раньше. Другие - 

придерживаются той точки зрения, что терроризм возник приблизительно в конце 

19 века. Во второй половине 20 века – начале 21 века терроризм приобретает 

новые черты, к которым относятся следующие: государственную поддержку 

международного терроризма, взаимодействие международного терроризма с 

общеуголовной и организованной преступностью. 

 

1.2 Трактовка терроризма в разных странах мира 

 

Терроризм, как масштабное и сложное явление имеет множество трактовок и 

определений. Как правовые акты, так и различные исследователи дают отличные 

определения данному феномену. Это связано не только с тем, что различные 

страны по-разному осознают террористическую угрозу и определяют ее 

источников. Даже в одной взятой стране министерства, ведомства, спецслужбы и 

правоохранительные органы, участвующие в борьбе с терроризмом, вкладывают в 

это понятие тот смысл, который диктуют им их ведомственные интересы и 

стоящие перед ними задачи [18, с. 99]. 

В исследованиях разных аспектов терроризма подчеркивается его 

многогранная природа, что осложняет выработку на международном уровне 

единого определения самого феномена. Отдельные авторы пытаются 

сосредоточить внимание на том обстоятельстве, что следует четко разграничить 
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такие понятия, как «насилие», «экстремизм», и «терроризм». Существующая 

размытость границ и расширительное толкование терроризма негативно влияет на 

единообразную оценку тех или иных насильственных актов, а следовательно, и на 

сотрудничество государств в деле пресечения терроризма. 

Как показывает изучение работ ученых – такой важный элемент исследования, 

как определение понятия «терроризм», является сложной проблемой для науки.  

У разных ученых возникают неодинаковые представления и ассоциации при 

слове «терроризм». Понимание и содержание данного этно-религиозного, 

индивидуально-психологического и социально-политического феномена также 

далеко не всегда совпадает и у многих исследователей. Социальные психологи, 

историки, политологи, юристы, социологи не всегда сходятся в своих 

представлениях о данном феномене. Но иногда, представления у ряда населения 

отдельных стран, а также у некоторых исследователей о терроризме, совпадает. 

Все это свидетельствует о том факте, что у терроризма есть свои системные, 

многоуровневые корни. 

В современной литературе под терроризмом (от лат. terror – страх, ужас) 

принято понимать использование насилия или угрозы его применения в 

отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с целью 

достижения политических, экономических, идеологических и иных выгодных 

террористам результатов. 

Понятие «международный терроризм» было введено в оборот в 70-е годы 

XX в., а начиная с 1996 г. термин «терроризм», несмотря на свою правовую 

неопределенность, начал широко употребляться в официальных международно-

правовых документах ООН [10, с. 178]. 

Существует ряд международных документов, касающихся юридической 

оценки терроризма и мер по борьбе с ним. К ним относятся Токийская конвенция 

о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов 1963 г., Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов 1970 г., Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, 
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направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г., Конвенция о 

маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г., 

В этих документах юридическое содержание понятия «терроризм» отличается. 

так, в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г. дается следующая трактовка терроризма:  

а) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в одном из договоров, 

перечисленных в Приложении к настоящей Конвенции (далее - Приложение), и 

как оно определено в этом договоре; б) любое другое деяние, направленное на то, 

чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, 

не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации 

вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а 

также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, равно 

как организация, планирование такого деяния, пособничество его совершению, 

подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или 

контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную 

безопасность или заставить органы власти либо международную организацию 

совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения, и 

преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством Сторон». 

В Договоре о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. закладывается 

несколько иное определение: «противоправное уголовно наказуемое деяние, 

совершенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания 

воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения, 

проявляющееся в виде [12, с. 78]: 

- насилия или угрозы его применения в отношении физических или 

юридических лиц; 

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) 

имущества и других материальных объектов, создающей опасность гибели людей; 
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- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий; 

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенного для прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно 

на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой; 

Это понятие, по замыслу законодателя, должно отличить акты терроризма от 

других уголовных преступлений. Однако при рассмотрении его содержания 

можно заметить, что среди целей акта терроризма выделяются такие, как 

нарушение общественной безопасности, а также посягательство на жизнь 

человека. В этой связи следует признать, что данная норма может толковаться 

беспредельно широко и в принципе любое преступление, совершаемое в целях 

нарушения общественной безопасности, или посягательство на жизнь человека 

может быть квалифицировано как террористическое. Таким образом, содержание 

нормы можно распространить не только на террористические преступления, но и 

на иные действия, создающие опасность гибели людей или причинения 

значительного имущественного ущерба, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, а также посягательства на жизнь 

человека [31, с. 115]. 

Кроме того, состав объектов посягательства согласно определениям 

терроризма и акта терроризма различен. В частности, в качестве объекта 

терроризма указываются государственные органы, органы местного 

самоуправления или международные организации, на решения которых 

воздействуют террористы, а в определении понятия «акт терроризма» уже 

отсутствует указание на органы местного самоуправления, но зато добавляются 

иностранные государства. Данное противоречие не может не отразиться на 
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подходах к единообразному пониманию, толкованию и практике 

правоприменения. 

По мнению ученых, разработка понятия терроризма – одна из самых сложных 

проблем мировой науки и практики борьбы с преступностью. Объективно 

терроризм представляет собой сложное, многомерное явление, посягающее на те 

или иные охраняемые законами сферы жизнедеятельности людей, что, 

естественно, затрудняет выработку не только общего понятия «терроризм», но и 

отличительных его признаков. Ученые выделяют объективные и субъективные 

факторы такого несогласованного подхода к определению данного понятия. Здесь 

и сложность самого явления, каковым представляется терроризм, и различное 

понимание национальной безопасности многими государствами, и расхождение в 

представлениях о формах терроризма, и нежелание некоторых государств связать 

себя твердой формулировкой, способной создать препятствия для их скрытой от 

мира и собственного народа связи с террористической деятельностью и ряд 

других. Отягчающим фактором международного терроризма является то, что он 

находится на стыке политики и права. Кроме того, по мнению исследователей, 

несмотря на отсутствие единства по рассматриваемому вопросу, необходимо 

отметить стремление международного сообщества решить данную проблему. 

В настоящее время в мире насчитывается более сотни различных дефиниций 

терроризма, но унифицированной оценки данного явления не выработано. В 

частности, можно привести некоторые из них [18, с. 99]. 

Одно из первых общих определений понятия международного терроризма 

дано в Рамочном решении о борьбе с терроризмом, принятом в декабре 2001 г. 

Советом ЕС. В этом соглашении террористические преступления 

классифицируются как «преднамеренные действия, которые в силу своей 

природы или содержания могут нанести серьезный ущерб стране или 

международной организации» в том случае, «если они совершены с целью 

устрашения населения или незаконного склонения правительства или 

международной организации к исполнению или воздержанию от исполнения 
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какого-либо действия, или серьезной дестабилизации или разрушения основных 

политических, конституционных, экономических или социальных структур 

страны или международной организации». Впоследствии это понятие было 

уточнено в рамочном соглашении, принятом странами ЕС в июне 2002 г., в 

котором были прописаны три основные вероятные цели терроризма: «серьезно 

запугать население», «вынудить правительство или международную организацию 

совершить или воздержаться от совершения некого действия», или «серьезно 

дестабилизировать или разрушить фундаментальные политические, 

экономические или международные организации». 

В «Словаре международного права» международный терроризм определяется 

как совокупность общественно опасных в международном масштабе деяний, 

влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную 

дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющих 

осуществление международных контактов и встреч, а также транспортных связей 

между государствами». 

Различные департаменты и агентства даже одного и того же правительства 

зачастую совершенно по-разному понимают значение слова «терроризм». К 

примеру, Госдепартамент США использует такое определение терроризма, 

содержащееся в разделе 22 свода законов США [47, с. 104]: 

«Предумышленное, политически мотивированное насилие, осуществляемое 

против мирных объектов субнациональными группами или секретными агентами, 

как правило, направленное на оказание влияния на общественность». 

В то же время Федеральное бюро расследований (ФБР) США определяет 

терроризм как «незаконное применение силы либо насилия против лиц или 

собственности, направленное на устрашение или принуждение правительства, 

гражданского населения либо любого общественного сегмента ради достижения 

политических или социальных изменений». 

Министерство обороны США дает следующее определение: «незаконное 

применение силы по собственной воле либо по принуждению против лиц или 
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собственности с целью устрашить/оказать давление на правительство или 

общество, часто ради достижения политических, религиозных или 

идеологических целей». 

Каждое из приведенных выше определений отражает приоритеты и интересы 

каждого из этих органов власти. Госдепартамент делает акцент на 

предумышленный и спланированный либо хорошо просчитанный характер 

действий террористов в противовес более спонтанным актам политического 

насилия. Это определение единственное из трех, где ударение ставится как на 

неизбежной политической подоплеке терроризма, так и на фундаментальной 

субнациональной характеристике террориста. Определение, используемое 

Госдепартаментом, однако, не показывает психологического аспекта терроризма. 

Угроза насилия так же страшна, как и сам акт насилия, поэтому терроризм 

помимо уничтожения объекта стремится оказать длительное психологическое 

влияние на широкую целевую аудиторию. Как лаконично подметил Дженкинс два 

десятилетия назад, «терроризм – это театр». 

Учитывая, что миссия ФБР заключается в расследовании и раскрытии 

преступлений, в том числе и политических (терроризм), не удивительно, что 

предложенное им определение ставит на первое место совершенно иные аспекты. 

В отличие от толкования термина Госдепартаментом, это определение принимает 

во внимание психологические аспекты террористического акта, делая ударение на 

принудительную и устрашительную природу терроризма.  

Определение, используемое ФБР, также подразумевает гораздо более 

широкую категорию мишеней террористов, чем просто невоенные объекты, имея 

в виду не только правительства и граждан, но также неодушевленные предметы, 

такие, как частная и общественная собственность. Определение, предлагаемое 

ФБР, кроме того, признает, что главными целями террористической деятельности 

является влияние как на политическом, так и на социальном уровне, хотя и не 

дает по этому поводу более четких разъяснений [55, с. 14]. 
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Министерство обороны предлагает определение терроризма, которое, 

вероятно, является наиболее полным из трех. Главное место в нем отведено 

угрозе терроризма, как, впрочем, и непосредственному акту насилия. Отмечается, 

что целью террористов является как общество в целом, так и отдельные 

правительства. Затрагиваются религиозные и идеологические цели терроризма 

наряду с фундаментальными политическими целями, но любопытным образом 

упускает из виду социальный аспект, присутствующий в определении ФБР. 

Другим проявлением является совершение террористического акта. Кроме 

того, акт терроризма также представляется способом воздействия, т. е. актом 

запугивания населения страны, а оно в свою очередь формирует негативное 

отношение, как к государству, так и к международным организациям. Под ним 

принято понимать непосредственное совершение преступления в форме взрыва, 

поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, 

радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, 

отравляющих, аварийно химически опасных ядовитых веществ; уничтожения, 

повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; 

посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля, 

представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп 

населения; захвата заложников, похищения человека; создания опасности 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного круга лиц 

путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо 

реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой 

форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных опасных последствий [13, с. 55]. 

Таким образом, потребность в определении понятия «терроризм» будет 

возрастать и актуализироваться в процессе сотрудничества государств в области 

противодействии терроризму, так и законодательствами большинства стран. В 

этой связи необходима дальнейшая концептуальная разработка содержания 
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терроризма, признаков и его специфики в целях выработки унифицированного и 

единообразного его понимания на практике. 

Исключительная сложность, многообразие форм, политические противоречия 

в оценке определяют и отсутствие единого подхода к классификации видов 

терроризма.  

Зарубежные и отечественные философы, политологи, историки, юристы 

систематизируют и классифицируют терроризм на разных срезах, предлагая 

специфические критерии классификации, что, естественно, отражает 

многомерность и сложность этого явления.  

При всем многообразии и иногда несовместимости подходов такая 

многогранность исследования проблемы позволяет, в свою очередь, ученым- 

юристам с наибольшей обоснованностью выявить общественную опасность 

терроризма и те его признаки, которые значимы в уголовно-правовом аспекте, для 

придания им юридического характера признаков состава преступления. На 

Межамериканской конференции по правам человека (1970 г.), посвященной 

проблемам терроризма и защите от него населения, было названо три формы 

терроризма: социальный, политический, идеологический [18, с. 79].  

Политолог Д.В. Ольшанский к наиболее “крупным” видам терроризма 

относит: политический (террористические действия разного рода, имеющие 

целью оказание влияния на политических лидеров, власти или проводимую ими 

политику, вынудить те или иные политические действия или властные решения), 

информационный (прямое воздействие на психику и сознание людей в целях 

формирования нужных мнений и суждений, определенным образом 

направляющих поведение людей), экономический (различные 

дискриминационные экономические действия, имеющие целью оказание влияния 

на экономических конкурентов, социальные группы и слои населения, а также на 

государства и их лидеров с целью достижения конкретных экономически 

выгодных для террористов решений) и социальный (бытовой) терроризм (разгул 
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уличной преступности, нарастающий криминалитет, общая социальная 

нестабильность и массовая бытовая неустроенность) [40, с. 55]. 

В юридической литературе можно встретить понятие суицидный терроризм, 

который определяют, как готовность пожертвовать своей жизнью в интересах 

достижения определенной политической цели.  

В настоящее время существует около десяти религиозных и светских 

террористических групп, способных использовать суицидный терроризм как 

тактический прием в борьбе против своего или иностранного правительства.  

К таким группам относятся: Исламское движение сопротивления (“Хамас”) и 

“Палестинский исламский джихад”, на оккупированных Израилем территориях; 

“Хезболлах” (“Партия Аллаха”) в Ливане; “Египетский исламский джихад” и 

“Гамайя исламия” (“Исламская группа”) в Египте; “Вооруженная исламская 

группа” (GIA) в Алжире; международная группа “Барбар Халса” (BKI) в Индии; 

“Тигры освобождения Тамила” (LTTE) в Шри-Ланке; Рабочая партия Курдистана 

(РКК) в Турции; сеть ячеек террористической организации Усамы бен Ладена 

“Аль-Каида” в Афганистане.  

Примером суицидного терроризма могут служить известные трагические 

события, произошедшие в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании (США) 11 

сентября 2002 года, когда пассажирские самолеты, захваченные террористами-

смертниками, были направлены в жизненно важные объекты, в результате чего 

погибло (большинство из них пока считаются пропавшими без вести) почти 7 

тысяч человек. Из них: 266 погибли в захваченных самолетах, более 200 – в 

Вашингтоне, 6 333 – в Нью- Йорке [14, с. 127]. 

В юридической литературе выделяют технологический терроризм, под 

которым понимают незаконное использование ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, ядерных, 

радиоактивных, высокотоксичных химических веществ, патогенных 

микроорганизмов, а также выведение из строя, разрушение или захват ядерных, 

химических или иных объектов, систем жизнеобеспечения городов и 
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промышленных центров для достижения политических, экономических и иных 

целей. 

Таким образом, международный терроризм является относительно новой 

угрозой, которая начала набирать обороты с 1970 – х годов. 

Под международным терроризмом также понимается систематическое и 

скоординированное применение насилия организованными группами в 

международном масштабе. Международный терроризм является реакцией 

определенных социальных, этнических и конфессиональных групп на условия 

глобализации. 

Отличия современного терроризма от терроризма 19 – нач. 20 вв. следующие: 

1. Массовость – Жертвы международного терроризма с 1968 по 1995 около 

9000 человек, а с 1996 по 2000 около 5000 человек (данные журнала 

«Экономист»). Выяснилось, что в 2014 году число жертв террористических атак 

возросло на 80% по сравнению с прошлым годом, а с 2000 года количество 

погибших в терактах увеличилось в девять раз: с 3 329 до 32 658 человек. Вместе 

с тем исследователи заключают, что терроризм продолжает распространяться по 

земному шару. Число стран, на территории которых от рук террористов погибло 

свыше 500 человек, в 2017 году увеличилось с пяти до одиннадцати. Список 

пополнили, в частности, Сомали, Йемен и Камерун. А перечень государств, где в 

результате терактов погиб хотя бы один человек, за прошедший год пополнился 

ещё восемью странами. Теперь в нём 67 государств. Количество жертв 

террористических актов конкретно в Российской Федерации и Таджикистане 

также неуклонно растет. 

2. Терроризм носит религиозный, а не политический характер.  

3. Принципиально другие цели (не ликвидация неугодных политиков – царей, 

губернаторов и т.п., а завоевание мира и создание нового государства.  

4. Высокая технологичность (от методов вербовки сторонников до методов 

уничтожения); современный терроризм – не только массовый, но и слепой и более 

жестокий, чем раньше – его жертвами становятся любые люди, независимо от 
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возраста, пола, религиозной и национальной принадлежности). Терроризм, 

сложившийся к концу 19 века в Европе, в настоящее время меняет свои 

специфические черты. Если к концу 19 века – началу 20, терроризм обладал 

стремлением преобразовать общество, на основе взглядов о социальной 

справедливости, то во второй половине 20 века – начале 21 века, терроризм 

приобретает новые черты, к которым можно отнести следующие [39, с. 93]. 

5. Государственная поддержка международного терроризма. Спецслужбы 

государства все чаще свергают неугодных режимов за пределами юрисдикции 

государства. 

6. Основными источниками финансирования международного терроризма 

являются:  финансирование осуществляется за счет криминальной деятельности 

террористических организаций и групп, таких как выкуп, ограбление, финансовые 

аферы и прочее; за счет спонсирования террористических организаций крупными 

международными корпорациями, которые заинтересованы в устранении 

конкурентов или изменении бизнесклимата в определенных регионах мира; за 

счет помощи различных стран, которые пытаются достичь своих целей за счет 

террористических групп; с помощью теневой экономики, связанное с незаконным 

торговлей оружием, наркотиками и «живым» товаром; спонсирование частными 

лицами с помощью посредников разного рода землячеств, обществ гуманитарной 

помощи, религиозных организаций и т.д. 

7. Взаимодействие международного терроризма с общеуголовной и 

организованной преступностью. Преступными организациями, связанные с 

террористическими группами, используется тактика массового насилия в 

политических целях. Это ведет к значительному расширению материальных и 

иных возможностей, усиливая, таким образом, инфраструктуру террористических 

организаций. Также расширению возможностей международного терроризма 

способствует научно-технический прогресс, провоцируя ядерные и экологические 

информационные и иные глобальные катастрофы.  
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Таким образом большую опасность в современных условиях представляет 

технологический терроризм. В него входит информационный терроризм, 

биотерроризм, ядерный терроризм. 

Все террористические организации могут быть распределены по различным 

признакам и основаниям. Например, Литвинов Н.Д. предлагает следующую 

классификацию, которая опирается на сложность организационно-структурного 

построения. Все организации он делит на сложные и простые. Простые 

организации не имеют четкой структуры, и, как следствие, нет четкого и жесткого 

распределения обязанностей между членами подобных террористических 

организаций. Они также могут и не иметь программы действий, а их акции не 

носят прогнозируемый характер. 

Сложные организации являются во многом результатом развития и 

усложнения государственных структур. Данные организации являются жестко 

структурированными. У них присутствует четкая цель и методы ее достижения, 

группу руководителей и организаторов. У сложных организаций присутствуют 

такие признаки, как наличие структурных подразделений внутри организации, 

наличие материально технического обеспечения и каналов финансирования 

террористической организации; программа деятельности террористической 

организации с целями, методами и задачами; каналы вербовки новых членов 

организации; жесткая иерархия внутри террористической организации. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, мы видим, что, во-первых, терроризм всегда носит публичный, 

демонстративный характер, поскольку террористы заинтересованы в 

пропагандировании своей деятельности. Подробное освещение событий, 

информированность населения оказывают давление на сознание людей и 

формируют убежденность в неспособности противостоять совершаемому злу и 

защитить себя. Во-вторых, терроризм создает и поддерживает обстановку страха, 
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напряженности и парализует социально полезную деятельность граждан, 

нормальное функционирование органов власти и управления. В-третьих, 

терроризм создает угрозу для неопределенного круга лиц и реальную опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба. В-

четвертых, путем создания обстановки страха терроризм воздействует на органы 

государственной власти или международные организации, на принятие ими 

какого-либо решения. В-пятых, специфичен и сам способ совершения 

террористического акта: взрыв, поджог или иные действия. Существует также 

угроза применения средств массового поражения. 

Учитывая вышеизложенное, мы видим, что терроризм противозаконен, за 

терроризм предусмотрено наказание: он осуждается как отдельными 

государствами, так и мировым сообществом в целом, терроризм предусматривает 

насильственные действия, направленные на жизнь и здоровье людей. Терроризм 

также стремится с помощью насилия влиять на органы власти, добиться, чтобы 

последние приняли или не приняли какие- либо действия, выгодные террористам. 

Терроризм использует устрашение как инструмент своей деятельности. 

Терроризм совершается публично, иначе, как очевидно, теряется его смысл. 

Субъектом терроризма выступают негосударственные акторы. 

Борьба с терроризмом представляет собой стратегическую, долговременную и 

сложную задачу, решение которой потребует многосторонних усилий, 

концентрации финансовых, материальных и людских ресурсов. Важно добиться 

того, чтобы антитеррористические действия не являлись бы реакцией на 

очередной выпад террористов, а носили бы опережающий, научно обоснованный 

характер, блокируя их инициативу, предупреждая развития террористической 

активности. Ликвидация терроризма как глобального явления – требует не только 

активизации всего комплекса усилий на антитеррористическом треке, но и 

существенной корректировки как внутренней политики многих государств, так и 

сложившейся системы межгосударственных отношений в целом. 
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И 

        ТАДЖИКИСТАНА В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ  

        ТЕРРОРИЗМОМ 

 

2.1 Сотрудничество России и Таджикистана в борьбе с международным 

            терроризмом в рамках международных и региональных организаций 

 

Терроризм давно завоевал статус проблемы международного характера. Он 

представляет собой угрозу существующей политической системе РФ. Также 

террористические всплески начинают угрожать существованию и политическим 

системам многих государств. Потенциальные возможности террористов влияют 

на многие политические решения, а также на ход общественного развития. В 

настоящее время терроризм видоизменяется. Появляются новые формы, 

террористы задействуют существующие на данный момент технологии. В 

настоящее время эксперты придерживаются той точки зрения, что существует 

непосредственная угроза ядерного терроризма и катастрофических последствий, 

хотя ранее подобные точки зрения даже не рассматривались. В результате этот 

феномен несет угрозу экологических катастроф, техногенных катаклизмов. 

Противодействие терроризму становится структурообразующим фактором 

обеспечения национальной безопасности РФ. Именно поэтому он представляет 

собой повышенный интерес у политологов, социологов и прочих  

специалистов [36, с. 64]. 

Мировая система переживает серьезные военно-стратегические и 

политические катаклизмы в течение последних нескольких десятилетий, которые 

связаны с жестокостью и масштабами феномена терроризма, приобретающего 

огромнейший размах. Террористы и экстремисты в различных частях мира 

захватывают транспорт, захватывают заложников, занимаются убийствами, 

взрывами, массовым насилием. Терроризм является угрозой для национальной 
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безопасности многих государств, в том числе, и для нашего. Приоритетом 

внешней политики многих государств является борьба с феноменом терроризма. 

Социальной почвой терроризма являются проблемы безработицы, нищеты, 

имеющиеся политические и общественные проблемы. Терроризм стал одни из 

самых опасных явлений по своим последствиям, масштабам и непредсказуемости. 

Феномен терроризма все больше угрожает безопасности многих стран и их 

граждан. 

Терроризм, по мнению многочисленных исследователей, является ответной 

реакцией на несправедливости мира. 

Основной задачей является сокращение террористических актов путем 

урегулирования и предупреждения имеющихся социальных и политических 

имеющихся проблем нерепрессивными ненасильственными политическими 

методами. 

Над сокращением этого насилия усиленно работают многие страны, ведя 

совместную работу по сокращению мирового терроризма. РФ сотрудничает со 

многими странами по борьбе с международным терроризмом. 

В данном аспекте представляет особый интерес сотрудничество России и 

Таджикистана в рамках международных и региональных организаций по борьбе с 

международным терроризмом [18, с. 34]. 

Рассмотрим методы по борьбе с международным терроризмом. С целью 

борьбы с международным терроризмом страны объединяют свои усилия, создают 

различные организации, а также совместные документы по борьбе с терроризмом. 

Рассмотрим их ниже.  

Необходимо отметить, что говоря о международном сотрудничестве по борьбе 

с терроризмом, в первую очередь, центром сосредоточения сил по борьбе с 

терроризмом, является Организация объединенных наций. Основная нагрузка в 

борьбе с феноменом терроризма ложится на государства – члены ООН.  

Рассмотрим стратегию ООН по борьбе с терроризмом. Стратегия 

предусматривает пять основных пунктов.  
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Предложение – убеждение недовольных групп отказаться от использования 

терроризма как тактического средства добиться справедливости. Реализация – 

узаконивание положения о том, что право на сопротивление не может включать 

право на преднамеренное убийство или причинение увечий гражданским.  

Предложение – лишение террористов материальных средств. Реализация – 

создание препятствия для финансовой поддержки, приобретения ядерных и иных 

опасных материалов, поездок террористическим группам.  

Предложение – сдерживание государств, пытающихся помочь ведению 

террористической деятельности. Реализация – ужесточение санкций в отношении 

государств, укрывающих или оказывающих помощь террористам.  

Предложение – содействие в укреплении государственного потенциала 

странам, с целью предотвращения появления терроризма. Реализация – 

содействие созданию в слаборазвитых странах профессиональной полиции и 

служб безопасности, укрепление законности и правопорядка в данных странах.  

Предложение – защита законности и человеческих прав. Реализация – защита 

прав человека как важнейшего элемента борьбы с терроризмом во всех странах. 

Также важную роль в борьбе с терроризмом играет Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). ШОС (образована в 1996 году) включает в себя 

следующие страны: Китай, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и 

Узбекистан. Изначально задачей ШОС были укрепление региональной 

безопасности, в том числе в контексте борьбы с терроризмом и наркотрафиком. 

Но впоследствии китайские лидеры решили добавить к военнополитической 

функции ШОС торгово-экономическую. Однако Россия выступила против. На 

китайскую сторону в данном случае встал Казахстан. В 2009 г. ШОС 

представляла собой военно-политическую организацию, решающую задачи 

обеспечения безопасности в Средней Азии [55, с. 47]. 

За последние годы был подписан ряд двусторонних и многосторонних 

межгосударственных соглашений по противодействию терроризму. 
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На территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года 

проводятся антитеррористические учения «Мирная миссия». Соглашение, 

обуславливающее их проведение было подписано 27 июня 2007 года. В этом же 

году первые учения были проведены в России, в Таджикистане – в 2012 году. 

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав 

государств-членов (СГГ), который собирается раз в год и принимает решения и 

указания по всем важным вопросам организации (см. рисунок). Совет глав 

правительств государств – членов (СГП) ШОС собирается один раз в год для 

обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных 

направлений в рамках организации, решения принципиальных и актуальных 

вопросов сотрудничества, а также утверждает ежегодный бюджет организации. 

Помимо заседаний СГГ и СГП ШОС, действует также механизм встреч на уровне 

руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров 

иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, 

культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных 

ведомств, верховных и арбитражных судов, генеральных прокуроров. 

Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных 

координаторов государств – членов (СНК). Организация имеет два постоянно 

действующих органа – Секретариат в Пекине (Китай) под руководством 

генерального секретаря и Исполнительный комитет Региональной 

антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан), генеральный 

секретарь и директор исполнительного комитета назначаются Советом глав 

государств сроком на три года. С 1 января 2013 г. эти посты занимают 

соответственно Дмитрий Федорович Мезенцев (Российская Федерация) и Чжан 

Синьфэн (Китайская Народная Республика). Официальные рабочие языки ШОС – 

русский и китайский. ШОС не является военным блоком (как НАТО) или 

открытым регулярным совещанием по безопасности (как АРФ АСЕАН), а 

занимает промежуточную позицию. ШОС имеет соглашения о партнерстве с 

ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН. Главными задачами организации 
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провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком 

пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, 

сепаратизмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком, развитие 

экономического сотрудничества и энергетического партнерства, научного и 

культурного взаимодействия. Согласно ст. 1 основополагающего документа 

ШОС, от 7 июня 2002 г., основными целями и задачами ШОС являются [54, с. 78]:  

– укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства;  

– развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и 

укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению 

нового демократического, справедливого и рационального политического и 

экономического международного порядка; 

– совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех 

их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими 

видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной 

миграцией;  

– поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, 

торгово- экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, 

культурной, научно–технической, образовательной, энергетической, 

транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий 

интерес;  

– содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, 

социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных 

действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения 

уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;  

– координация подходов при интеграции в мировую экономику; содействие 

обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с 

международными обязательствами государств – членов и их национальным 

законодательством;  
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– поддержание и развитие отношений с другими государствами и 

международными организациями;  

– взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном 

урегулировании; совместный поиск решений проблем, которые возникнут в  

ХХI в. 

С точки зрения евразийского развития, ШОС является важным институтом 

обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР). На 

современном этапе геополитическую ситуацию в постсоветской Азии определяют 

следующие факторы [49, с. 75]:  

− сохраняющийся конфликтный потенциал в Афганистане и неопределенность 

в регионе после вывода коалиционных сил в 2014 г.;  

− латентный конфликтный потенциал Ферганской долины; − высокие риски и 

вызовы, вызванные снижением социально-экономического развития государств 

региона;  

− столкновение интересов ведущих геополитических сил мира, где в 

двусторонних отношениях этих акторов идет поиск баланса интересов в регионе;  

− нетрадиционные угрозы безопасности (периодически обостряются 

проблемы: водные, этнотерриториальные, пограничные, межэтнические, 

внутриэтнические – клановые, трайбализма, нерегулируемых мигрантов, 

трансграничной торговли, транзита и т.д.); 

− традиционные военные угрозы (угроза проникновения внешних сил со 

стороны Афганистана).  

Кроме того, в регионе идет борьба ведущих мировых инвесторов – России, 

США, Китая, Евросоюза за ресурсы и за контроль за маршрутами их 

транспортировки, а также за доступ к рынкам. Начала проявлять активность в 

постсоветской Азии и Индия. В этих условиях для новых государств важно найти 

баланс интересов для реализации своих национальных интересов. Характеристика 

современной ситуации в Центральной Азии Центральная Азия в политическом 

отношении представляет собой нестабильный регион [57, с. 95]. 
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В настоящее время в регионе нет единого политического и хозяйственного 

центра, причем интересы независимых государств нередко носят 

взаимоисключающий характер. ЦАР является узлом противоречий, в котором 

остро переплетены проблемы в различных сферах: споры вокруг водных 

ресурсов, множество латентных конфликтов, политическая турбулентность, 

этнические и межгосударственные противоречия. Высокая конфликтогенность 

региона выражается в том, что обострение одной проблемы способно потянуть за 

собой обострение остальных перечисленных проблем. Истоки современных 

проблем кроются в ряде причин: неравномерное распределение водных ресурсов 

(Таджикистан и Кыргызстан богаты водными ресурсами, от них зависят 

Казахстан и Узбекистан); невысокий уровень экономического взаимодействия 

между странами региона; соперничество за региональное лидерство между двумя 

крупнейшими государствами региона – Казахстаном и Узбекистаном. Основными 

угрозами для региона являются: наркотрафик; нестабильная ситуация в 

Афганистане; террористические угрозы; рост исламизации; социально-

экономическая нестабильность; отсутствие целенаправленной политики со 

стороны России. Основные акторы и их интересы в регионе Ключевыми центрами 

силы на территории постсоветской Азии являются Россия и Китай. При этом 

огромное воздействие на геополитику государств региона оказывает китайский 

фактор. Интересы Китая в регионе четко обозначены: борьба с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом; обеспечение безопасности в пограничных 

районах; поддержание стабильности в регионе; содействие экономическому 

развитию; обеспечение дружественных отношений стран региона к Китаю; 

недопущение усиления в Центральной Азии государств, враждебных Китаю; 

недопущение создания в регионе военных союзов, направленных против Китая; 

обеспечение доступности для Китая энергетических и иных ресурсов региона. 

Китай в настоящее время активно вовлекается в политическое и экономическое 

сотрудничество с государствами ЦАР в двустороннем формате, в рамках ШОС и 

всегда с учетом интересов своего стратегического партнера – России. Для Китая 
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сотрудничество с Россией в Центральной Азии важно и в плане сдерживания 

политики США в регионе. Рассмотрим интересы основных акторов в Центрально-

Азиатском регионе. Для США такими интересами являются [10, с. 138]:  

– включение региона ЦАР в сферу своего влияния в целях эксплуатации его 

ресурсов в американских интересах и обеспечения военно-стратегического 

присутствия в регионе;  

– создание эффективной системы сдерживания Ирана, Китая и России и 

ослабление региональных экономических и военно-политических альянсов 

(ШОС, ОДКБ) путем усиления своего военного присутствия в ЦАР;  

– создание в ЦАР обстановки хаоса (по принципу «управляемого конфликта») 

и дестабилизация ситуации в регионе при помощи политических и 

информационных технологий;  

– восстановление «нового шелкового пути» для транзита товаров из Китая и 

вовлечения региональных акторов в торговые отношения в обход России. Для 

КНР интересами в ЦАР являются:  

– наращивание экономического присутствия в ЦАР в целях дальнейшего 

экономического доминирования в регионе путем формирования преобладающих 

позиций в сфере транспорта, топливно-энергетического комплекса и других 

отраслей экономики; 

– поддержание китайской концепции «гармоничного мира», в которую 

встраивается Центральная Азия;  

– удовлетворение в долгосрочной перспективе китайских территориальных 

амбиций за счет государств ЦАР.  

Для России интересами в Центрально-Азиатском регионе являются: 

– продвижение идеи Евразийского союза в составе России, Беларуси, 

Казахстана, Армении и Кыргызстана для реализации российских 

внешнеполитических интересов на пространстве Центральной Азии;  

– сохранение положения России в качестве монопольного посредника в 

поставках углеводородного топлива в Европейский союз;  
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– стремление к регулированию миграционных потоков из Центральной Азии в 

Россию;  

– создание «пояса безопасности» вокруг России для обеспечения военно-

политической лояльности государств региона в рамках блоков (ШОС, ОДКБ) и 

развития двусторонних соглашений; 

– борьба с наркотрафиком и религиозным экстремизмом в регионе;  

Интересы стран Средней Азии в ЦАР [19, с. 117]:  

– сохранение баланса сил в регионе;  

– обеспечение стабильности существующих политических режимов и 

правящих элит с учетом предстоящих «транзитов власти» (Казахстан и 

Узбекистан); 

– привлечение инвестиций в обрабатывающую промышленность без учета 

политических требований со стороны инвесторов, прежде всего в области прав 

человека;  

– диверсификация путей транспортировки сырья;  

– сохранение свободы действий стран региона на международной арене;  

– попытка «играть на равных» с другими участниками мировой политики. 

Интересы Монголии в ЦАР:  

– обеспечение существования монгольского народа и его цивилизации;  

– обеспечение независимости, суверенитета, территориальной цело стно сти 

страны, нерушимости государственных границ, относительной экономической 

независимости, устойчивого экономического развития и национального единства;  

– проведение государственной политики, нацеленной на создание 

всесторонних гарантий защиты и укрепления жизненно важных национальных 

интересов Монголии;  

– содействие политике поддержки стратегической стабильности и создания 

надежной системы укрепления мира и безопасности в Азии и на Тихом океане, 

особенно в Северо-Восточной Азии и Центральной Азии;  
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– реализация политики недопущения использования территории страны 

против других государств;  

– обеспечение безъядерного статуса Монголии на международном уровне. 

Осуществление политики превращения Центральной Азии в зону, свободную от 

ядерного оружия. 

После вывода коалиционных войск из Афганистана в 2015 году влияние США 

в Центральной Азии постепенно будет сокращаться. Коалиционные силы НАТО 

передадут оружие и военную технику наиболее устойчивым политическим 

режимам (Узбекистан, Туркменистан) и максимально свернут свое экономическое 

и политическое присутствие в регионе. При этом США сохранят ограниченное 

присутствие на севере Афганистана, в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане 

посредством своих военных баз. Также США удержат частичное влияние за счет 

осуществления антитеррористических и антинаркотических программ  большое совместно 

со странами ЦАР. Процесс  наличие сворачивания американского  таджикистана военного присутствия  русский 

завершится к 2020 г. К  сфере тому времени  численности закончатся передача  инструментом военной техники  всех и 

процесс перевооружения  способных правительствами стран ЦАР. В  являются этот период  ближнего времени 

Россия  россия сохранит частичное  активно присутствие в регионе  перспективы за счет поддержания  настроения военных 

баз  наркотрафик в Кыргызстане и Таджикистане.  

Пока  региональными Россия и США  азии будут вести  международной негласную войну  будет за влияние в Центральной  элиты 

Азии, Китай  повлечет постепенно будет  своем завоевывать новые  будет позиции в регионе. Усилив  будет свое 

влияние  государств в экономической сфере,  приведет Китай будет  кыргызстана болезненно реагировать  одной на 

проблемы безопасности  сфере в Средней Азии  кыргызстана и Афганистане. По инициативе  между 

китайской стороны  смешанных будет подписан  азии ряд документов  сотрудничества по борьбе с терроризмом,  сырьевых 

религиозным экстремизмом  процессы и сепаратизмом в рамках ШОС. Варианты  будут развития 

ситуации (развилка)  сохранятся [16,  наличие с. 135]:  

1) Китай  коалиционных позволит поддерживать  произойдет безопасность в регионе  отличие с помощью сил  будут 

других акторов (России,  аналогичные США), непосредственно  власти не вмешиваясь в ситуацию  наличие 

военным образом (наиболее  будут вероятный сценарий);  
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2) Китай  ориентации будет осуществлять  значительную постепенное, очень  политики аккуратное и поначалу  являются 

ограниченное военное  средней проникновение в регион  политической к концу 2020 г. в  плане целях борьбы  смешанных с 

терроризмом и наркотрафиком (менее  хазарейцев вероятный сценарий).  

Целью  войны Китая станет  учетом продвижение его  приведет национальных интересов  конфликтного в странах 

Центральной  произойдет Азии и решение  энергополитику значимых для  вопросах него нижеследующих  теневого 

внешнеполитических и внешнеэкономических  почти задач:  

– расширение  будет границ и сфер  российского влияния (за  модель счет Узбекистана,  международного Кыргызстана);  

– решение  элиты проблем безопасности  стремящиеся в регионе в контексте  населения ограничения влияния  власти 

идеологии пантюркизма,  напряженности политического ислама  процессов и этнического сепаратизма  условиях на 

приграничные с Центральной  наличие Азией регионы  сотрудничества Китая;  

– превращение  стран стран Центральной  академической Азии в рынок  реализуемым сбыта китайских  конфликтности товаров;  

– поиск  исламский путей доступа  сохранится к энергоресурсам региона;  

– к  молодежи концу указанного  одной периода Китай  союзы увеличит свое  вывода экономическое и 

политическое  дестабилизация влияние в регионе. Экономика. С  культурная учетом постепенного  дополнительные уменьшения 

роли  приведет России в экономике ЦАР на  причем ее позиции будут  проектов претендовать, как  настроения и сейчас, 

различные  элиты игроки. Среди  республиках них наиболее  аморфный вероятны Китай,  модель США и Индия. 

Поскольку  может вложения КНР  политическими в экономику региона (крупные  контролировать инфраструктурные и 

энергетические  россии проекты) будут  хазарейцев оставаться доминирующими,  социальной произойдет 

естественная  сторону переориентация экономик  запад стран ЦАР в сторону  русский Китая. Этот  исламскую процесс 

вызовет  являются увеличение зависимости  образуют стран ЦАР от внешней  сырьевых гуманитарной и 

экономической  богатых помощи со стороны  республиках Китая. Учитывая  переселенцев рост численности  азии населения 

КНР  региональными и угрозу безработицы,  курса с одной стороны,  другой и наличие неосвоенных  сохранится земель в 

Центральной  экономики Азии (Казахстан,  аморфный Узбекистан) – с другой,  интеграция КНР будет  инструмента арендовать 

территорию  регионе в регионе и переселять  политической туда людей  наркопотоков из своих трудоизбыточных 

регионов. Экономика  сотрудничество стран Средней  условиях Азии продолжит  условиях свой плавный  между рост за счет  стремящиеся 

продажи энергоресурсов,  военное а значит, будет  возрастает наблюдаться увеличение  конфликтности ресурсной 

зависимости  молодежи экономики региона («ресурсное  узбекистан проклятие»). Энергетика. В  этом сфере 

энергетики  реализуемым сохранится статус-кво,  элит что найдет  русский выражение в поддержании  нерациональным общего 

курса  стабильности на многовекторность в политике  российское энергоемких республик. Перспективы  сеть 
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региональной интеграции  сфере в сфере энергетики  ослабеют в рамках ЦАР будут  ориентации минимальны, 

хотя  условиях ресурсы к ее развитию  будут есть. На энергополитику Казахстана  угрозе и Узбекистана 

большое  образуют влияние будет  политики оказывать внутриполитическая  будут ситуация, а также  численности 

перераспределение активов  культурное после решения  российского проблемы «властного  узбекистан транзита» [16].  

В  стороны гидроэнергетике будет  соблюдение наблюдаться спад,  плацдармом вследствие чего  сфере 

гидроэнергетический потенциал  будет региона не будет  внешних реализован. При  вывода этом 

сохранение  рынок внешних инвестиций  сотрудничестве в гидроэнергетические проекты,  страны не имеющие 

высокого  регионе конфликтного потенциала,  шиитов будет гарантировать  экономического сохранение 

энергетической  будет привлекательности Центральной  ставку Азии. Вероятна  языковом частичная 

реализация  исламский проектов в сфере  стремящиеся атомной энергетики  социальной на территории Казахстана. 

Значительная  поставит часть поставок  переселенцев энергоресурсов (газ,  новых нефть, электроэнергия) будет  шиитов 

переориентирована на рынок  средней Китая. Возрастут  наркотрафик вложения Китая  значительную в строительство 

инфраструктурных  наметится объектов в сфере  неизбежным энергетики. Экология. Повсеместное  будут 

ухудшение экологии  сотрудничестве региона в связи  русского с нерациональным использованием  элиты 

природных ресурсов,  элиты использованием «грязных» технологий  условиях в добыче 

углеводородов. Социально-гуманитарная  вследствие сфера. Культурное  культурное влияние. Китайское  экономики 

влияние на культурную  произойдет жизнь региона  культурная будет доминирующим. Произойдет  будет рост 

влияния  произойдет в образовательной сфере,  стороны в частности посредством  ориентации открытия новых  республиках 

институтов Конфуция,  причем популяризации китайского  всех языка, повышения  сдерживать уровня 

студенческой  проектов и академической мобильности  международного между государствами  конфликтного Центральной 

Азии  российское и КНР. Уровень  случаев российского и американского  центральную влияния в социально-

гуманитарной  усиление сфере будет  останется снижаться. В силу  культурная пассивной политики «Русского  возрастает 

мира» и слабого  русский культурного присутствия  исламский России в регионе  приведет русский язык  повлечет будет 

постепенно  исламский вытесняться из ряда  своих республик Средней  различные Азии (кроме  автономном Кыргызстана и 

Казахстана). Сократится  финансирование количество носителей  инструментом русского языка. При  приведет сменах элит  политическими 

статус русского  региона языка может  всех понизиться. Россия  мигрантов перестает формировать  русский элиты 

среднеазиатских  наличие государств в силу  будет того, что  сотрудничество российские образовательные  стороны центры 

будут  почти слабо представлены  вероятность в регионе и перестанут  стран пользоваться популярностью  русский у 

местной прогрессивной  наличие молодежи за исключением  усиление Казахстана, с которым  почти Россия 
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будет  ослабеют строить союзные отношения. Русский  вывода язык постепенно  стабильности будет вытеснен  учетом 

китайским, английским,  этом турецким языками. Влияние  формирования США в регионе  однако сохранится 

в области  наличие образования. Прогрессивная  случае молодежь будет  условиях переориентирована на 

англосаксонские  стран страны, чтобы  региональные найти работу. Миграция. Усиление  аналогичные 

миграционных процессов  ориентации из Китая в Центральную  смешанных Азию (инженерно- 

технические  которые сотрудники, квалифицированные  вопросах рабочие, служащие  усиливаться китайских 

компаний) приведет  рынок к увеличению роли  республиках китайской диаспоры  региональные в странах ЦАР. Эти  усиление 

процессы будут  центральную наиболее явными  государств в приграничных с Китаем  сотрудничества районах этих  россии стран. 

Как  учетом следствие, будут  активно учащаться смешанные  азии браки. При  политической этом возможно  сторону 

повышение уровня  россия социальной напряженности  аналогичные и конфликтов на бытовом  перспективы уровне. 

Миграционный  причем поток из Средней  азии Азии в Россию  россии не уменьшится, но при  сырьевых этом 

качественный  богатых состав мигрантов  молодежи не будет улучшаться. Для  переориентации стран Средней  значительная Азии 

денежные  значительную переводы из России  будет будут оставаться  своих стабильным источником  неизбежным 

пополнения доходов  одной населения. Вернувшиеся  россии на родину трудовые  одной мигранты из 

России  средней могут создать  решения социальную напряженность  российское в своем населенном  полезных пункте по 

причине  теневого изменения ментальности  значительной и мировоззрения. Мигранты  численности из Средней Азии  этом 

будут стремиться  сохранятся приобретать российское  большое гражданство, а в России  автономном будет 

создаваться  угрозы почва для  российское межэтнических конфликтов. В  региона целом в Центральной  конфликтного Азии 

будет  экономическое наблюдаться формирование  рынок нового тренда мультикультурализма,  ближнего 

проявляющегося в распространении  элиты смешанных браков [17].  

США  регионе будут сдерживать  останется геополитическое наступление  китай КНР в Центральной  молодежи 

Азии, а также  угрозе создавать союзы  неизбежным со странами региона  переориентации и Россией в целях  наркотрафику 

противостояния терроризму, наркотрафику и  линии торговле оружием. Будут  сможет созданы 

американские  культурное военные базы,  большое которые станут  останется не только фактором  одной присутствия в 

Афганистане,  россии но и инструментом непрямого  поскольку военно-политического давления  республиках 

США на КНР  русский и Иран. После  переселенцев вывода войск  наемников НАТО Афганистан  стран по- прежнему  будет 

останется фрагментарным,  эмиграции в стране сохранятся  афганистана внутренние противоречия. У  вопрос 

власти в Афганистане  приведет окажется новый  сеть лидер, который  своих будет пользоваться  модель 

поддержкой умеренной  средней части населения  одной и международного сообщества. Он  неизбежным 
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сумеет поддерживать  наркотрафику внешнюю целостность  американского страны, балансируя  своих между 

различными  повлечет группами, а также (как  роли и Х. Карзай) будет  случаев ориентирован на США,  будет 

хотя и в меньшей  негативно степени. Будет  страны усиливаться военное  сотрудничества присутствие НАТО  коалиционных в 

Кыргызстане и Узбекистане. Вместе  другой с этим США  государств будут стремиться  различные усилить свое  будет 

влияние в регионе  роли в целях недопустить усиления  усиление присутствия КНР,  политическими путем 

формирования  стороны антикитайских настроений  проявляющегося в элитах и массовом  политики сознании 

населения  полезных стран ЦАР (и,  русский возможно, в Синьцзян-Уйгурском автономном  средней районе). 

Американцы  будет будут стараться  языковом развивать потоки  различными экономической помощи  академической странам 

региона,  азии причем скорее  учетом не из собственного бюджета (ситуация  финансирование в США 

неблагоприятна),  дополнительные а по линии международных  экономического финансовых институтов 

(Международный  чтобы валютный фонд,  союзы Азиатский банк  сможет развития, Исламский  следующим банк, 

ООН). Дестабилизация  этим политической обстановки  причем в регионе будет  вопросах происходить 

только  будут в случае усиления  являются влияния прокитайских сил. Сотрудничество  теневого США с 

Россией  условиях в военно- политической  будет сфере, по всей  различными видимости, будет  таджикистана носить 

ситуативный  учетом характер. Вашингтону  интересов также не выгодно  азии усиление позиций  экономическое России в 

регионе,  родину за исключением случаев  которые прямой конкуренции  своем с КНР. Соединенным  хазарейцев 

Штатам будет  только выгодно, чтобы  переселенцев региональные организации (прежде  государств всего ШОС) 

имели  учитывая аморфный характер. Хотя  русский не исключено, что  будут Америка поддержит  кыргыстана Россию в 

этой  экономики организации в случае  будет обострения конкуренции  шиитов последней с Пекином. 

Россия  также укрепит свои  наркотрафик отношения с Казахстаном,  являются он станет ее основным  войны партнером 

и плацдармом  дополнительные в регионе. В других  энергополитику государствах внешнее  стран присутствие России  государств 

ослабеет, но,  элит в отличие от США,  чтобы она будет  представлены оказывать влияние  частичная на внутреннюю 

политику  русский региона. Экономическое  плацдармом развитие. В долгосрочной  этим перспективе 

сформируется  сеть тренд на плавную  наличие переориентацию сырьевых  инструментом экономик региона  молодежи на 

китайский рынок  ставку при сохранении  интересов опоры на Запад  регионе и Россию в области  безопасности 

безопасности. Китай  отличие в основном будет  страны контролировать и инвестировать  соблюдение в 

добывающую промышленность,  однако ведь для  поставит КНР в условиях  кыргызстана экономического роста  рост 

будут важны  аналогичные ресурсы, в первую  будут очередь энергетические. Учитывая  таджикистана рост 

численности  будут населения КНР  проявляющегося и угрозу безработицы,  политической с одной стороны,  может и наличие 
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неосвоенных  произойдет земель в Средней  негативно Азии (Казахстан,  которые Узбекистан и Туркменистан) – с  афганистана 

другой, КНР  перспективы сможет арендовать  нерациональным в регионе земли  будет и переселить туда  наличие людей, 

формируя  азии значительную по численности  угрозе диаспору, способную  таджикистана выступать 

проводником  сфере экономических и политических  стран интересов Китая  усиления в Центральной 

Азии. Запад,  азии будучи заинтересован  значительной в экономической стабильности  вопросах в Центральной 

Азии  региона в случае истощения  русский ресурсов в регионе  жизни и угрозы миграции,  академической будет 

вкладывать  теневого деньги в перерабатывающую  стран промышленность и создавать  наметится 

дополнительные рабочие  однако места в регионе,  будут способствуя, таким  усиление образом, 

диверсификации  культурная экономики стран ЦАР [49, с. 74]. При  населения этом основным  целях 

параметром сотрудничества  которые Запада и государств ЦАР останется  академической соблюдение 

последними  сеть прав человека,  полезных что определенно  будет ограничит интенсивность  который 

взаимодействия США,  процессы ЕС и центрально-азиатских стран  российского в экономической сфере. 

Программы  этой модернизации и диверсификации  будут экономик стран  ближнего региона столкнутся  усиления 

с трудностями преодоления «голландской  ближнего болезни» (приоритет  расширение развития 

преимущественно  которые одной отрасли) и  таджикистана незаинтересованностью внешних  между игроков в 

поддержке  наемников промышленности Центральной  одной Азии новыми  проектов технологиями. 

Казахстан,  автономном Туркмения и Узбекистан  региональными сохранят сырьевую  также модель, для Кыргыстана 

и  приведет Таджикистана экономическое  азии развитие будет  различными определяться высокими  условиях 

политическими рисками  сотрудничества и коррумпированным государственным  политическими аппаратом. В 

целом  сфере экономическое развитие  стран региона оценивается  китай негативно при  ближнего возможных 

положительных  социальной тенденциях, в случае  первую если эти  усиления страны сумеют  отличие преодолеть 

вышеуказанные  решения негативные факторы. Среднесрочный  сотрудничества прогноз: умеренный  полезных 

экономический рост  богатых большинства стран ЦАР при  полезных сохранении ориентации  частичная на 

сырьевой сектор. Энергетика. В  сфере энергетике принципиальных  автономном изменений не 

произойдет,  экономического сохранится курс  элит на многовекторность в политике  сможет богатых 

природными  дестабилизация ресурсами республик. На  ближнего энергетическую политику  этим Казахстана и 

Узбекистана  стабильности большое влияние  произойдет будет оказывать  одной внутриполитическая ситуация,  жизни 

перераспределение активов  будет после решения проблемы  курса властного «транзита». В  будет 

гидроэнергетике будет  возникновению наблюдаться спад. Таджикистан  различные и Узбекистан продолжат  международного 
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тактику «взаимных  военное уколов», что,  государств в принципе, будет  формирования устраивать внешних  модель игроков. 

Перспективы  родину региональной интеграции  почти в рамках Центральной  военное Азии 

минимальны [67, с. 105]. 

 При  военное этом поступление  численности внешних инвестиций  рост в гидроэнергетические проекты,  сохранятся 

не имеющие высокого  контролировать конфликтного потенциала,  китай будет гарантировать  также 

сохранение энергетической  сырьевых привлекательности ЦАР. На территории  наркопотоков Казахстана 

будет  переселенцев наблюдаться частичная  которые реализация проектов  наркотрафику в сфере атомной  политики энергетики. 

Китай  настроения продемонстрирует готовность  смешанных инвестировать в энергетические  возникновению проекты на 

территории  войны Центральной Азии,  вопросах однако в среднесрочной  значительную перспективе ключевым  этим 

маршрутом поставки  афганистана природного газа  аналогичные из ЦАР в КНР  произойдет останется газопровод  русский 

Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай. Экология. В  может вопросах экологии  стран 

страны Центральной  наркопотоков Азии будут  стремящиеся придерживаться стратегии «двойных  будет 

стандартов». С одной  таджикистана стороны, они  ориентации будут сохранять  значительная приверженность 

обязательствам  почти перед международным  учитывая сообществом, реализуемым  настроения по принципу 

«введение  республиках чистых технологий  вывода в обмен на уступки  численности в политической сфере  культурная со 

стороны Запада»,  обучение а с другой, – делать  сырьевых ставку на увеличение  академической объемов добычи  культурная 

природных ресурсов (в  конфликтного целях увеличения  почти экспорта), что  однако приведет к 

нивелированию  международной экологических программ  значительной в отдельных проектах (прежде  азии всего, 

проектов  дополнительные в нефтегазовом секторе,  одной например, разведка  политики месторождений на шельфе  шиитов 

Каспия). Социально-гуманитарная  стремящиеся сфера. Культурная  может жизнь в регионе  государств приобретет 

особую  интересов динамичность и разновекторность. Будет  также наблюдаться трудовая  реализуемым и 

социальная мобильность. Параллельно  приведет с процессами распространения 

мультикультурализма и  появление смешанных браков  учитывая будет развиваться  русского процесс 

укрепления  заинтересована этнической/национальной идентичности  вопросах стран ЦАР. В языковом  молодежи 

плане развитие  который большинства стран ЦАР будет  сеть идти по формуле: «Развивать  условиях 

китайский, сохранять  роли русский, учить  этом английский». Наметится  безопасности серьезная 

конкуренция  переселенцев России с другими  наемников игроками за умы  переориентации интеллектуальной элиты  сотрудничество и 

широких масс  конфликтного населения стран ЦАР [16, с. 78].  
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В  смешанных условиях снижения  русский численности русскоговорящего  союзы населения в Средней  приведет 

Азии и сжатия  наличие русского культурного  узбекистан пространства при  наличие активных действиях  целях 

внешних игроков  региональные в регионе Россия  усиливаться вынуждена будет  этим активизировать усилия  языковом по 

использованию «мягкой  решения силы». Расширение  региона российского присутствия  страны будет 

выражаться  однако в увеличении российских  сотрудничестве научно- исследовательских  будет проектов при  негативно 

сотрудничестве со странами ЦАР. Таким  будут образом, будет  наличие создаваться 

гуманитарный  элиты противовес другим  может игрокам (США,  инструментом Китай, Турция). Увеличится  американского 

финансирование таких  значительной организаций, как «Русский  однако мир», наладятся  переориентации каналы 

поставки  военное российской литературы,  регионе возрастает привлекательность  азии российского 

образования,  интеграция чему будут  останется способствовать культурные  будут центры, конференции,  будут 

гранты, расширение  чтобы гуманитарного сотрудничества. За  формирования счет российских  стран грантов 

будет  таджикистана проводиться спонсирование  средней способных студентов,  мигрантов занимающихся 

российскими  сотрудничестве исследованиями. Произойдет  напряженности увеличение количества  международной культурно- 

просветительских  почти центров, обучение  россии в которых будет  политической осуществляться на русском  различными 

языке. Снизятся  будет антироссийские настроения  инструментом в странах региона. Со  сможет временем 

вырастет российско ориентированная  стран элита. Аналогичные  процессов действия будут  сохранятся 

предпринимать США  сотрудничества и ряд европейских  являются стран, которые  аморфный активно будут  негативно 

инвестировать средства  стран в систему образования  сможет и подготовку лояльной  которые элиты. 

Произойдет  сохранится усиление англо-американской  вопросах системы образования,  чтобы наметится 

тенденция  наркотрафику к всесторонней студенческой  китай и академической мобильности 

(зарубежные  будет университеты, языковые  сотрудничества центры). Вероятно,  расширение Турция попытается  распределения 

стать «застрельщиком» политики  будет Запада в регионе  чтобы и разыграть карту  негативно 

пантюркизма, позиционируя  рынок себя как  страны политико-экономическую и 

цивилизационную модель  этом развития для  наличие среднеазиатских республик. При  неизбежным этом 

культурное  будет влияние КНР  страны будет, по-видимому,  академической в значительной мере  которые ограничено.  

Вывод коалиционных  сырьевых сил приведет  политической к следующим процессам  интеграция в Афганистане: 

укреплению  курса позиции талибов  теневого и репрессиям со стороны  сохранятся талибов в отношении  значительной лиц, 

тесно  может связанных со структурами  первую коалиционных сил. Следствием  исламский этого станет  сторону 

приток беженцев  стран в соседние республики  переориентации Средней Азии – Узбекистан  между и 
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Таджикистан, что  этом увеличит давление  численности на экономики этих  модель стран. Наличие  узбекистан беженцев 

приведет  молодежи к увеличению нелегальной  новых торговли оружием,  узбекистан интенсификации 

наркопотоков и возможному  экономики увеличению межэтнических  наличие и религиозных очагов  будет 

конфликтности в Ферганской  различные долине (возможно,  будут активизируются радикальные  значительную 

исламисты на фоне  этой усиления позиций  возрастает талибов и других  значительную группировок, 

посредством  инструмента их финансирования исламистами  внешних Афганистана). Усиление  международного потока 

беженцев  может в странах региона  нерациональным может представлять  стран угрозу, с одной  значительную стороны, 

экономической  напряженности безопасности странам-рецепиентам, а с другой  стороны стороны – в 

потоке  плане беженцев могут  распределения оказаться люди,  возникновению сознательно стремящиеся  полезных навязать 

афганский  вероятность сценарий народам ЦАР,  молодежи которые будут  элиты в определенной мере  приведет 

представлять интересы  кыргызстана террористических группировок  различные Афганистана и Ближнего  сырьевых 

Востока. Если  исламский США начнут  образуют активно сотрудничать  наемников с Узбекистаном, то ослабеют  поскольку 

позиции ОДКБ. На фоне  россия снижения роли ОДКБ усилится  наметится роль ШОС как  китай 

инструмента экономического  наметится и отчасти военно- политического  сфере воздействия на 

Центральную  поскольку Азию со стороны  страны Китая. Прямым  сотрудничество следствием вывода  международного коалиционных 

сил  региона из Афганистана станет  российского угроза возникновения  ставку локальных вооруженных  русский 

конфликтов между  будут государствами региона. Ситуация  произойдет в ряде стран ЦАР может  частичная 

развиваться по «ливийскому  академической сценарию». Негативными  ориентации факторами, которые  появление могут 

способствовать  запад возникновению военных  отличие конфликтов и социальной  повлечет 

напряженности, станут  страны коллапс инфраструктуры,  новых коррупция, наркотрафик.  

Наиболее уязвимыми  энергополитику с точки зрения  азии безопасности являются  наличие Таджикистан, 

Кыргызстан  сохранятся и частично Узбекистан (через  аморфный посредническую террористическую  которые 

сеть Движения  частичная Талибан в Центральной  страны Азии) [64, с. 107].  

Во  ближнего всех трех  сохранятся странах существуют  русский внутренние факторы  культурная нестабильности, 

обусловленные  конфликтного межэтническими, клановыми  может и региональными противоречиями,  кыргызстана 

но конфликт между  значительной Таджикистаном и Узбекистаном  повлечет по поводу распределения  страны 

водных ресурсов  узбекистан является межгосударственным  внешних и может перерасти  региональные в военное 

противостояние. В  аналогичные качестве наиболее  стран негативного сценария  стран возможно 

возобновление  останется гражданской войны  переориентации в Таджикистане с привлечением  коалиционных боевиков из 
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соседнего  будут Афганистана и наемников  населения с Ближнего Востока  соблюдение и Средней Азии. В  следствием 

Туркменистане произойдет  стороны интеграция наркогруппировок с группировками  стремящиеся 

контрабандистов, что  сможет будет являться  китай платформой для  обучение дестабилизации ситуации. 

Таджикистан,  укрепит Кыргызстан и Узбекистан  настроения образуют «конфликтный  являются треугольник». 

Все  численности три страны  сырьевых являются наиболее  стороны проблемными в плане  появление демографической и 

социально-экономической  стабильности ситуации. Обеспечить  наличие работой растущее  частичная население 

местные  финансирование экономики не в состоянии,  шиитов причем около 50% ВВП  также Киргизии и 

Таджикистана  процессы и 20% – Узбекистана  кыргыстана формируется за счет  россия трудовых мигрантов 

(которые  региона в случае потери  сможет работы могут  будет являться источником  политическими нестабильности). 

Также  численности нельзя исключать,  конфликтности что при  наркотрафик угрозе военного  соблюдение давления США  одной на Иран 

последний  инструментом может использовать  населения группировки шиитов  автономном в странах Центральной  финансирование Азии 

для  китай противодействия американскому  будут присутствию, например, хазарейцев в  культурное 

Афганистане и таджикских  также шиитов. Все  реализуемым это может  только привести к ослаблению  только роли 

России  большое в регионе. Весьма  ориентации вероятно, появление  политики в регионе происламски 

настроенных  наркопотоков режимов. Экономика. Вследствие  экономики регионального конфликта  однако 

снизится инвестиционная  населения привлекательность ряда  стран стран ЦАР (в первую  также очередь 

для  будет ЕС).  

Усиление централизации  реализуемым власти в среднеазиатских  будет республиках приведет  почти к 

углублению ресурсной  региональными зависимости стран. Произойдет  средней милитаризация 

экономики. Будут  политической наблюдаться галопирующая  возрастает инфляция и рост  перспективы социальной 

напряженности,  сотрудничестве значительный рост  узбекистан теневого сектора  заинтересована экономики. Будет  элиты 

проводиться жесткая  однако экономическая политика  новых пришедших к власти  другой сил 

(насильственная  приведет легализация теневого  сотрудничество сектора экономики). Произойдет  ставку 

переориентация на исламскую  инструментом модель экономики  конфликтного и арабские страны  конфликтного в качестве 

основного  экономики инвестора. Энергетика. Дестабилизация  страны политической системы  русский ряда 

государств ЦАР может  региона обернуться угрозой  негативно сокращения и нестабильности  который 

поставок энергоносителей  произойдет в страны ЕС. Россия  значительной как ключевой  реализуемым покупатель 

среднеазиатского  роли газа будет  случаев крайне заинтересована  рынок в стабильности этих  способных поставок 

(они  воздействия обеспечивают России  будут статус гаранта  сотрудничество международной энергетической  первую 
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безопасности) [24, с. 136]. Следовательно,  формирования российское руководство  ставку будет 

стремиться  однако обеспечить военный  международного контроль за трубопроводами.  

С  полезных учетом выхода  значительной Узбекистана из ОДКБ этот  азии вопрос остается  стабильности актуальным для  экономического 

Казахстана, через  будут который проходят  являются трубопроводы из Средней  международного Азии в ЕС. Не  азии 

исключено, что  азии в этой связи  процессы Россия в рамках  вследствие договоренностей по линии ОДКБ 

поставит  соблюдение вопрос о введении  воздействия военного контингента  вероятность в Казахстан для  теневого обеспечения 

стабильности  аморфный поставок газа  проявляющегося по трубопроводам. В период  будут нестабильности для  этом 

региона будет  сотрудничества характерен энергетический  также голод. В случае  экономического институционализации 

власти  смешанных исламистов высока  большое вероятность пересмотра  россия существующих 

энергетических  стабильности контрактов (прежде  останется всего, с Россией) и  азии переориентации 

энергополитики руководства  решения в сторону арабских  инструментом стран. Это  роли повлечет за собой  негативно 

качественные изменения  союзы в энергетическом секторе,  страны поскольку арабские  проявляющегося страны 

(Катар,  стремящиеся Саудовская Аравия) используют  реализуемым передовые технологии  своих в области 

разработки  инструментом полезных ископаемых  русский и их переработки. Социально-гуманитарная  сможет 

сфера. Произойдет  региональные стабилизация социальных  этим процессов в регионе. Усилится  представлены 

эмиграция интеллектуальной  различными элиты. Минимизируется  азии возможность для  условиях 

социальной мобильности.  

Масштабная  различными внутренняя и внешняя  богатых миграция станет  однако неизбежным явлением. 

Произойдет  будут увеличение потоков  большое беженцев и вынужденных  внешней переселенцев из 

Афганистана  власти и приграничных территорий  может в Центральной Азии. На  стремящиеся фоне волны  учетом 

экономического кризиса  кыргыстана мигранты будут  перспективы возвращаться из России  настроения в страны 

Средней  большое Азии, что  азии приведет к увеличению  инструмента нагрузки на социальную  азии сферу стран  сохранится 

региона. Рост  будут эмиграции будет  напряженности спровоцирован общим  исламскую состоянием 

нестабильности  другой и условиями проживания  представлены большинства населения  шиитов за чертой 

бедности. Также  азии вырастет число  шиитов беженцев и вынужденных  сырьевых переселенцев внутри  наличие 

стран ЦАР. Негативными  возникновению факторами, которые могут  наркопотоков способствовать 

возникновению  угрозы конфликтов, станут  родину коллапс инфраструктуры,  ближнего коррупция и почти  угрозы 

полное отсутствие  инструментом общественных услуг. Наиболее  всех уязвимыми, с точки  которые зрения 

безопасности,  будут являются Таджикистан,  которые Узбекистан и Кыргызстан. Государства  переселенцев 
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ограничат финансирование  сможет сферы социального  различные обеспечения, что  ставку негативно 

отразится  шиитов на уровне грамотности. Рост  частичная социальной напряженности  являются в ряде стран 

ЦАР будет  произойдет сопровождаться ухудшением  следствием качества жизни (доступность  плацдармом 

образования, медицинских  обучение услуг, питьевой  значительная воды, смертность  усиление населения и др.). В  региона 

условиях повсеместной  поскольку дестабилизации обстановки  элит получит развитие 

этносепаратизм. Для  русского смягчения резкого  также разрыва между  одной элитой и населением  страны 

криминальные структуры  следствием начнут осуществлять  следствием социальные функции,  может произойдет 

формирование  политики новых идентичностей. Актуализируется  численности религиозный фактор. 

Усилится  внешних влияние исламистских  союзы группировок, которые  отличие также будут  будет осуществлять 

социальные  сдерживать проекты. Вероятно,  формирования установятся новые  наркотрафик формы правления  поскольку на основе 

радикальной  проявляющегося исламистской идеологии  заинтересована в синтезе с криминальными  таджикистана 

структурами [18, с. 115].  

Таким  исламскую образом, анализ  регионе тенденций развития  этой ситуации в Центральной  между Азии 

дает  средней возможность предположить,  напряженности что реализация  стремящиеся любого из перечисленных  усиление 

вариантов предполагает  американского возрастание роли ШОС, ОДКБ и  россия других региональных  инструмента и 

международных организаций  интеграция при обеспечении  которые международной безопасности  который в 

ЦАР. Интересы  наркопотоков стран – участниц ШОС и  азии их расхождения несмотря  целях на внешний 

монолитный  сотрудничество вид, эксперты  российского отмечают ряд  только вопросов, по которым  будет наблюдаются 

противоречия  заинтересована в политике членов ШОС,  однако самое серьезное  региональные из которых касается  власти 

расхождения политических  произойдет и экономических интересов  сотрудничества России и Китая. 

Интересы  азии стран – участниц ШОС в  перспективы политической сфере  страны Китай, рассмат ривая  частичная ст 

раны ШО С  сохранится как перспективный  смешанных рынок сбыта,  родину считает, что  формирования приоритеты ШОС 

между  сотрудничества антитеррористической и экономической  негативно деятельностью должны  эмиграции делиться 

поровну,  следствием а в перспективе экономическая  решения стратегия может  эмиграции занять главное  элит место в 

деятельности  различные организации. Россия,  региона напротив, настаивает  военное на сохранении 

традиционной  рост активности ШОС в области  следующим борьбы с проявлениями «трех  эмиграции зол» (по  будет 

терминологии ШОС): терроризмом,  власти экстремизмом и сепаратизмом. Опасаясь  сохранится 

установления экономической  другой гегемонии Китая  политики в постсоветской Азии,  наметится Россия 

предпринимает  инструментом усилия для  являются того, чтобы  следствием сдерживать предложения  поскольку Пекина по 
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интенсификации  международной экономического сотрудничества  российского в рамках ШОС. Впрочем,  войны Китай 

может  различными быть и не заинтересован  активно в наращивании военной,  который антитеррористической 

составляющей (в  территории отличие от России  который и стран Средней  сдерживать Азии), поскольку  территории Китай в 

основном  которые решил проблему (уйгурского) терроризма.  

Кроме  который того, Китай  страны во внешней политике  также на первый план  стороны ставит исторические  произойдет 

территориальные проблемы,  плацдармом выходящие за рамки ШОС, – объединение  стран с 

Тайванем, для  заинтересована чего ему  будут необходимо достичь  наметится соглашения о невмешательстве  стабильности со 

стороны США. Россия  почти стремится к более  рост тесной интеграции  заинтересована на основе 

делегирования  своем части суверенитета  стран государств региона  интересов наднациональным органам 

(ЕАЭС, ОДКБ), Китай же не намерен делить суверенитет ни с кем другим. 

Этнополитические проблемы Ферганской долины, афганский и иранский факторы 

могут осложнять геополитическую обстановку в течение неопределенного 

времени. В первую очередь военной угрозе подвергаются государства, 

прилегающие к Афганистану. Поэтому, возможно, было бы целесообразным 

подписание некого Амударьинского гарантийного пакта между Афганистаном, 

Таджикистаном и Узбекистаном (по возможности, с учетом нейтрального статуса, 

в определенной мере, подключение и Туркменистана).  

Возможно, с привлечением в пакт других заинтересованных государств. 

Гарантом выполнения условий пакта, возможно, должны выступить Россия, 

Казахстан и Китай. Данная мера могла бы быть альтернативой формированию 

полноценного военно-политического измерения в рамках ШОС, если к 

последнему готовы не все государства-участники, учитывая, что ШОС – не 

военно-политический блок. Однако и повышение эффективности работы ШОС 

также крайне необходимо. Важно в рамках ШОС принятие дальнесрочных и 

среднесрочных программ развития организации, а также разработка действенных 

механизмов реализации принятых решений. Прежде всего, необходимы новые 

подходы к критериям приема новых членов организации, с тем чтобы реальной 

стала перспектива полноценного членства Индии и Пакистана. Принятие Ирана в 

члены ШОС пока осложнено существующими санкциями по отношению к нему. 



57 

Немаловажным было бы и повышение статуса Беларуси с партнера по диалогу до 

уровня наблюдателя. Тем не менее это решение зависит, в первую очередь, от 

политической воли белорусского руководства, а затем только государств – членов 

ШОС. Кроме того, уже сейчас, видимо, необходимо продумывать векторы 

взаимодействия ШОС и ЕАЭС [20, с. 79]. Для России постсоветская Центральная 

Азия является одним из ключевых звеньев в борьбе с международным 

терроризмом в непосредственной близости от российских границ. Для России 

доминирующее влияние в постсоветской Азии необходимо для восстановления ее 

стратегического влияния в мире, безусловного признания за ней статуса великой 

державы всеми государствами мира.  

Кроме того, для развития экономического потенциала России важны 

центрально-азиатские ресурсы. В свою очередь, Россия представляет собой 

обширный рынок сбыта для центрально-азиатских энергоносителей и других 

ресурсов, наконец, она играет роль одного из важнейших транспортных каналов, 

связывающих государства региона с внешним миром. Сегодня в мире нет ни 

одного государства, руководство которого не осознавало бы опасности, 

исходящей от терроризма, и не предпринимало бы усилий для формирования 

системы антитеррористических мер.  

С учетом процесса транснационализации террористических угроз вполне 

естественным является и стремление государств активизировать взаимодействие в 

борьбе с этими угрозами. Формально для организации мощного международного 

единого фронта борьбы с терроризмом никаких препятствий не существует. 

Однако практика свидетельствует об обратном.  

Дело в том, что последствия любого акта международного терроризма, 

который априори имеет политическую мотивацию и политические цели, 

оцениваются каждым государством через призму собственных национальных 

интересов, которые у различных государств не только не совпадают, но и могут 

диаметрально противостоять друг другу. Поэтому конкретные террористические 
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атаки могут одновременно наносить огромный ущерб безопасности одних стран, 

никак не затрагивать интересы других и объективно играть на интересы третьих. 

 

2.2 Перспективы сотрудничества России и Таджикистана в  

            антитеррористической политике 

 

Отношения между Россией и Таджикистаном имеют давнюю историю. Так, на 

протяжении нескольких веков развивалась двусторонняя торговля – торговые 

пути из Таджикистана в Россию проходили по Волге, Дону и Каспию. Еще 

столетие назад (до 1920 г.) часть территории современного Таджикистана входила 

в Бухарский эмират, с которым у России было налажено взаимовыгодное 

сотрудничество и Договор 1873 г. «О дружбе и торговле» между Российской 

империей и Бухарским эмиратом фиксировал данный факт. Наиболее значимый 

исторический период российско-таджикских отношений приходится на советское 

время. В составе советского государства была образована Таджикская Советская 

Социалистическая Республика, и это в значительной степени позволило таджикам 

сохранить свой национальный язык, культуру, образование и литературу. В 30-е –

50-е годы XX века в Таджикскую ССР переехали десятки тысяч учителей, врачей, 

геологов, инженеров и прочих специалистов из других республик Советского 

Союза [15, с. 105]. 

В советские годы были заложены основы и получили развитие современная 

промышленность и сельское хозяйство, образование, здравоохранение, наука и 

культура. Совместный опыт проживания в едином государстве, тесные 

политические, экономические и гуманитарные связи стали основой 

дружественных отношений между нашими суверенными государствами в 

постсоветский период. 

Российская Федерация – одна из первых стран, которая признала 

независимость и суверенитет Республики Таджикистан. Основой для 

установления нового типа взаимоотношений между РТ и РФ в условиях 
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независимого развития послужил Протокол об установлении дипломатических 

отношений между двумя государствами, подписанный 8 апреля 1992 года в 

городе Душанбе. 

4 мая 1992 г. в Душанбе открыто Посольство Российской Федерации. 8 июня 

1993 г. Постоянное представительство Республики Таджикистан в Москве было 

преобразовано в Постоянное Представительство РТ в Российской Федерации, а 18 

декабря 1993 г. на его базе открыто Посольство Республики Таджикистан в 

России. В настоящее время в российских городах – Екатеринбурге и Уфе 

функционируют Генеральные консульства Республики Таджикистан, которые 

играют важную роль в защите прав и интересов граждан Республики 

Таджикистан в регионах России. В Санкт-Петербурге, Калининграде и 

Петрозаводске осуществляют свою деятельность почетные консулы Республики 

Таджикистан [20]. 

Основополагающим договорно-правовым документом российско-таджикских 

отношений является «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан», подписанный 25 

мая 1993 г. (вступил в силу 17.11.1993 г.) [19, с. 78]. 

Договор закрепил желание Москвы и Душанбе строить свои отношения на 

основе дружбы, принципов взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, мирного урегулирования споров, неприменения 

силы или угрозы силой, равноправия и невмешательства во внутренние дела, 

уважения и соблюдения прав человека и основных свобод. 

В области региональной безопасности Договор предусматривает совместные 

консультации в случае возникновения угрозы безопасности одной из Сторон, и, в 

случае совершения акта агрессии против любой из Сторон, оказание необходимой 

помощи, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную 

оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

В области экономики Договор зафиксировал готовность Сторон развивать 

равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих граждан, народов и 
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государств в экономике, способствуя формированию общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков. Стороны договорились 

координировать свои действия в области экономических преобразований, 

включая структурную, денежно-кредитную, валютную, налоговую и ценовую 

политику; обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые 

условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, всемерно 

поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами, 

предприятиями, фирмами и другими субъектами экономического сотрудничества 

обоих государств, развивать сотрудничество в области инвестиций, энергетики, 

транспорта, всех видов коммуникаций, включая спутниковую связь и 

телекоммуникации. 

Важное место в Договоре занимают вопросы гуманитарного сотрудничества. 

Россия и Таджикистан подтвердили готовность всемерно способствовать 

сотрудничеству и контактам в областях культуры, искусства, образования, 

туризма и спорта, содействовать свободным информационным обменам. 

Особым этапом в становлении независимого Таджикистана и развитии 

российско-таджикского диалога стал период урегулирования общегражданского 

кризиса в Таджикистане 1991–1993 гг. и подписание 27 июня 1997 г. в Москве 

«Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане». Присутствие в Таджикистане Коллективных миротворческих сил 

СНГ, а также активная посредническая роль России в межтаджикских 

переговорах стали значимыми факторами достижения мира и политической 

стабилизации [30, с. 154]. 

Накануне подписания итогового документа 1997 г., поставившего точку в 

гражданской конфронтации, Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов 

говорил: «Мне особенно хочется подчеркнуть роль российского контингента в 

установлении прочного мира в Таджикистане. Это отвечает нашим внешним 

интересам и интересам России в регионе. Все это благоприятно влияет не только 

на стабилизацию обстановки в Таджикистане, но и отрезвляет силы, пытающиеся 
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подорвать геополитические позиции России, Таджикистана, СНГ. Россия сегодня 

сдерживает эскалацию межафганского конфликта на территорию Таджикистана. 

Российские и таджикские пограничники несут совместную службу на границе. Но 

с чисто военной точки зрения российские пограничники охраняют не только 

Таджикистан, но и Россию» [21, с. 119]. 

16 апреля 1999 года в Москве был подписан «Договор о союзническом 

взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, 

ориентированном в XXI век», который должен был ознаменовать новый этап в 

развитии двух государств на рубеже веков. 

На историческом рубеже веков Российская Федерация и Республика 

Таджикистан подтвердили стремление беречь и укреплять дружбу между 

народами двух стран, готовность строить свои отношения на основе союзничества 

и широкомасштабного сотрудничества в духе взаимного доверия, руководствуясь 

принципами уважения независимости, суверенитета, территориальной 

целостности и нерушимости государственных границ, мирного урегулирования 

споров и неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние 

дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды. 

Занимая совпадающие или близкие позиции по актуальным международным 

проблемам, Стороны, выразили готовность углублять конструктивное и 

систематическое внешнеполитическое взаимодействие, как на двусторонней 

основе, так и в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных и региональных 

организаций и форумов в интересах укрепления мира, стабильности и 

безопасности, как в региональном, так и глобальном масштабе. Россия и 

Таджикистан договорились координировать свою внешнеполитическую 

деятельность, активно взаимодействовать в обеспечении совместной обороны в 

рамках общих военно-стратегических задач, развивать сотрудничество в военно-

технической сфере. 

Важное место в Договоре занимают вопросы экономического и гуманитарного 

сотрудничества [16, с. 105]. 
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Исходя из принципа взаимной выгоды, Стороны зафиксировали стремление к 

максимальному развитию кооперационных связей, прежде всего, в цветной 

металлургии, химической и легкой промышленности, в отраслях 

машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта и транспортной 

инфраструктуры, реализации совместных инвестиционных проектов (в том числе 

с привлечением внебюджетных источников), формированию транснациональных 

финансово-промышленных групп, совместных предприятий и других 

организационно-хозяйственных структур, дальнейшее развитие 

внешнеэкономических связей, в том числе прямых связей между субъектами 

Российской Федерации и административно-территориальными образованиями 

Республики Таджикистан, а также между хозяйствующими субъектами [22, с. 79]. 

В гуманитарной сфере Российская Федерация и Республика Таджикистан 

выразили готовность всемерно способствовать сохранению духовной и 

культурной близости народов двух стран, углублять взаимные связи в сфере 

культуры, науки, здравоохранения, образования, информации, содействовать 

установлению прямых связей между организациями и деятелями культуры и 

искусства, исследовательскими центрами, учебными заведениями, средствами 

массовой информации. 

Далее, по мере развития взаимоотношений между Таджикистаном и 

Российской Федерацией, двусторонние межгосударственные договоренности 

были достигнуты во многих сферах: экономики, информационного обмена, 

образования и науки, гражданства и трудовой миграции, реструктуризации 

задолженности, дипломатических отношений, транспорта, борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств. Всего по данным Министерства иностранных 

дел Республики Таджикистан, страны заключили более 230 межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных соглашений. 

Так, например, в ходе официального визита Президента Российской 

Федерации в Республику Таджикистан в октябре 2012 года были подписаны такие 

значимые соглашения как Соглашение об условиях пребывания российской 
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военной базы на территории Республики Таджикистан, Меморандум по вопросам 

сотрудничества в военной области, Меморандум о сотрудничестве в сфере 

поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан, Меморандум о 

сотрудничестве в сфере энергетики, Меморандум о намерениях по дальнейшему 

развитию сотрудничества в сфере миграции и другие [23, с. 59]. 

Возможный спектр вопросов для обсуждения достаточно широкий – это и 

безопасность в регионе, военное и пограничное сотрудничество, экономическое 

сотрудничество, тенденции развития интеграции на постсоветском пространстве, 

совместные инвестиционные проекты, защита социальных и юридических прав 

таджикских трудовых мигрантов в России, сотрудничество в сферах науки, 

образования и культуры, в частности вопрос увеличения образовательных квот в 

российских вузах для абитуриентов из Таджикистана, вопросы обеспечения 

образовательных учреждений Таджикистана русскоязычными педагогическими 

кадрами, учебниками и учебными пособиями, а также расширения по стране сети 

средних школ с русским языком обучения и другие. 

Помимо двусторонних встреч президенты России и Таджикистана регулярно 

встречаются и обсуждают вопросы российско-таджикского и многостороннего 

сотрудничества в рамках рабочих поездок и различных международных форумов, 

в частности, на заседаниях Совета глав государств-участников СНГ, заседаниях 

Совета коллективной безопасности государств-участников ОДКБ, саммитах 

Шанхайской организации сотрудничества. 

Общее количество встреч глав государств России и Таджикистана позволяет 

сделать вывод о систематическом характере и высокой интенсивности российско-

таджикского диалога на высшем уровне. 

Активный диалог развивается и по линии министерств иностранных дел 

Российской Федерации и Республики Таджикистан. Начиная с 2008 г., проходят 

ежегодные встречи министров иностранных дел, где происходит подписание 

ежегодных программ межмидовского сотрудничества. На регулярной основе 

проводятся взаимные визиты министров иностранных дел, консультации по 
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различным направлениям внешнеполитической деятельности, включая 

региональную ситуацию, консульскую проблематику и информационную 

политику. Налажены активное сотрудничество и выработка совместных 

инициатив на площадках международных организаций – ООН, ОБСЕ, ШОС, 

ОДКБ, СНГ, основанные на совпадении, либо близости позиций наших стран по 

основным международным проблемам [27, с. 115]. 

С 2005 г. начала свою работу Межправительственная комиссия (МПК) по 

экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией. 27 января 2017 года в Душанбе состоялась 14-я сессия 

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, участие в 

которой приняли делегации двух стран во главе с сопредседателями комиссии - 

Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Игорем Шуваловым и Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром 

Расулзодой. Также в работе комиссии приняли участие руководители и 

ответственные сотрудники министерств, ведомств и представители деловых 

кругов России и Таджикистана. 

В ходе сессии Стороны обсудили состояние и перспективы торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а 

также рассмотрели наиболее актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, 

а именно вопросы прямого авиасообщения между Россией и Душанбе, Душанбе и 

российскими регионами, создание «специализированных адаптационных 

центров» для трудовых мигрантов из Таджикистана. Также состоялась церемония 

открытия зарубежного представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) 

в г. Душанбе. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во время встречи с 

Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Игорем Шуваловым подчеркнул важное значение результатов работы 

Межправительственной комиссии для дальнейшего продвижения взаимодействия 

двух стран по всему комплексу сотрудничества. 
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Особое место в институционализации российско-таджикских отношений 

занимает межпарламентское сотрудничество, которое началось еще в 1992 г. в 

рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

Первый официальный визит делегации Государственной Думы во главе с ее 

Председателем Геннадием Селезневым состоялся 24–27 января 1998 г. В ходе 

визита было подписано Соглашение между Государственной Думой РФ и 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан о межпарламентском сотрудничестве. 

7–12 июня 2000 г. состоялся ответный официальный визит в Россию 

парламентской делегации Таджикистана во главе с Председателем нижней палаты 

парламента Республики С.Х.Хайруллоевым. В развитие положений Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве 1998 г. было принято решение о создании 

Межпалатной парламентской комиссии между Государственной Думой 

Российской Федерации и Мад- жлиси намояндагон (Нижней палаты) Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. Первое организационное заседание МПК было 

организовано в апреле 2003 г. в г. Душанбе и до 2010 г. состоялось восемь 

заседаний. В настоящее время на повестке – возобновление диалога 

парламентариев нижних палат парламентов [39, с. 115]. 

Взаимовыгодные отношения развиваются и между верхними палатами 

парламентов России и Таджикистана. Соглашение о сотрудничестве между 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Маджлиси 

милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан было подписано 24 августа 

2006 г., обновленный вариант Соглашения – 23 октября 2014 г. В рамках 

реализации данных соглашений был разработан формат проведения 

Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал 

межрегионального сотрудничества», проводятся регулярные встречи, и 

осуществляется работа Комиссия по сотрудничеству Маджлиси милли Мад- 

жлиси Оли Республики Таджикистан и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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Проведенный краткий обзор законодательно-правовой и институциональной 

основы российско-таджикских отношений доказывает их поступательный и 

взаимовыгодный характер, в то же время современные вызовы и определенные 

проблемы современного этапа обуславливают необходимость сохранения 

высокой интенсивности политического диалога и обновление договорной базы, 

ориентированной на новый этап развития российско-таджикского диалога. 

Фундамент сотрудничества России и Таджикистана в военно-политической 

сфере опирается на проверенной боевым партнерством договорно-правовой базе. 

На территории Республики Таджикистан дислоцирована 201-ая российская 

военная база, которая находится и действует в соответствии с «Соглашением об 

условиях пребывания этой базы на территории Таджикистана». Соглашение по 

базе вступило в действие в 2014 году, согласно договору пребывание российской 

базы в республике продлено до 2042 года [49, с. 167]. 

Российская база – стержень внешней безопасности Таджикистана, особенно с 

учетом тех угроз и вызовов, которые в настоящее время исходят с территории 

Исламской Республики Афганистан (ИРА). Имея в виду внешние угрозы, в 

настоящее время идет активная модернизация 201-ой российской военной базы, 

постоянно проводятся учения для того, чтобы в случае необходимости эта база по 

согласованию с командованием и руководством Таджикистана была 

задействована для противодействия угрозам с территории Афганистана. Россия 

остается основным партнером Таджикистана в сфере военно-технического 

сотрудничества. Реализуется программа модернизации Вооруженных Сил 

Республики, в соответствии с которой предусмотрены масштабные поставки 

республике российских вооружений и военной техники на безвозмездной основе, 

что связано и с укреплением таджикско-афганской границы. 

Безопасность Таджикистана – фактор, имеющий решающее значение не 

только для Центральной Азии, но и для всего постсоветского пространства. 

Ретроспективно это напрямую связано с тем обстоятельством, что после распада 

СССР Таджикистан стал единственным из вновь образованных государств на 
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постсоветском пространстве, для которого независимость началась с затяжной 

гражданской войны. При решающей роли сотрудничества между официальным 

Душанбе и Москвой с 1994 по 1997 годы между Правительством Таджикистана и 

Объединенной Таджикской оппозицией (ОТО) прошли 8 раундов межтаджикских 

переговоров и несколько встреч на высшем уровне между Президентом 

Таджикистана Э.Ш. Рахмоном и руководством ОТО. Эти переговоры проходили 

под знаменем ООН и при участии стран-гарантов, которые внесли весомый вклад 

в дело достижения мира в Таджикистане [38, с. 197]. 

Российско-таджикистанское партнёрство в сфере безопасности и тогда, и 

сегодня обеспечивает безопасность внешних рубежей Центральной Азии, 

Таджикистана и России. В настоящее время общий фон вызовов и угроз 

безопасности в Центральной Азии, определяющих взаимоотношения России и 

Таджикистана сохраняет свою сложность. 

В 2017 году взаимодействие Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан в сфере безопасности строится исходя из общего спектра внешних 

угроз, основные из которых исходят с территории Афганистана. Маркерами, 

подтверждающими степень их тревожности являются следующие тенденции: в 

2016 году площадь посевов опийного мака увеличилась на 10%, на севере 

Бадахшана террористы ведут бои с правительственными войсками. Общей эта 

угроза ещё является и потому, что среди террористов 3000 человек - выходцы из 

стран СНГ: чеченцы, узбеки, казахи, таджики. Ограничивает успех борьбы с 

угрозами тот факт, что действия официальных властей ИРА мало эффективны, 

власть президента ИРА Ашрафа Гани ограничивается только Кабулом. В целом, 

такой тревожной ситуации, по общим оценкам, в Афганистане не было последние 

25 лет. 

Кроме внешних угроз безопасности, для центральноазиатского региона в 

целом среди многочисленных угроз и вызовов выделяется проблема 

политической устойчивости в условиях преемственности власти. Устойчивость 

политических систем становится в последнее время одним из ключевых вопросов 
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для многих стран постсоветского пространства. Не случайно в этой связи 

обращает на себя тренд на поиск национальными политкумами и экспертными 

средами социально-политической повестки дня, которая могла бы стать 

консолидирующей для национальной политической элиты и широких слоев 

общественности. В этом контексте опыт России и Таджикистана по 

упорядочению подходов к консолидации элиты с упором на формирование 

государственной идентичности для абсолютного большинства граждан, 

представляется наиболее оптимальным для преодоления возможных 

политических кризисов в будущем [18, с. 190]. 

Следует особо подчеркнуть, что ни одна из держав способных на глобальную 

проекцию силы (Китай, Россия, США) и тем более никто из крупных 

региональных игроков (Турция, Иран, Индия и Пакистан) в складывающихся 

условиях не в состоянии тратить значительные ресурсы на поддержание 

геополитической устойчивости в регионе. Таким образом, от выбора модели 

внутриполитического транзита и построения гармоничных общественных связей 

в Центральной Азии зависит вектор будущего развития региона в условиях 

возрастающих внутриполитических рисков и угроз. 

Еще одним значимым вызовом для безопасности в условиях расшатанной 

политической системы Афганистана является рост посевов опиумного мака и 

увеличения транзита наркотических средств через страны Центральной Азии. По 

данным Управления ООН по наркотикам и организованной преступности, 2015 

год с проекцией на 2016 год, сохранил тенденцию к высокому уровню сборов 

опиума, поскольку посевные площади под опийный мак увеличились на 10%. В 

этой связи, с высокой долей вероятности, возрастет и объем переправляемых 

наркотиков по так называемому «Северному маршруту». 

Все это существенно увеличит нагрузку как на национальные агентства по 

борьбе с наркоугрозой Республики Таджикистан и Российской Федерации, так и 

на наднациональные структуры в регионе, в лице ОДКБ, ШОС, ЦАРИКЦ и 

других. От их эффективной работы будет зависеть очень многое. Повышенная 
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активность террористических группировок на территории государств 

евразийского региона в последние месяцы существенно возрастает, ставя на 

повестку дня вопросы совместного мониторинга и противодействия этим 

процессам. 

Особое значение приобретает изменение моделей миграции на евразийском 

пространстве. Кризисные явления в экономике России оказывают негативное 

воздействие на сложившиеся векторы миграции, формируя серьезную угрозу 

стабильности и безопасности в Таджикистане. Тенденции последнего времени 

демонстрировали негативную динамику [39, с. 119]. 

Так, в 2015 г. число таджикских мигрантов в России сократилось на 20%, а 

количество денежных переводов в страну снизилось на 42%. Стоит также 

отметить, что некоторая часть из возвращающихся мигрантов, имеет связи с 

радикальными исламистскими и экстремистскими группами, которые они 

получают, вращаясь в мигрантской среде, находясь на территории России. 

В ряду вызовов региональной безопасности сохраняет свою актуальность и 

конфликтный потенциал в центральноазиатском регионе вокруг использования 

водных ресурсов. Очевидно, что без продвижения в данном вопросе говорить о 

снижении угроз безопасности затруднительно. Большинство экспертов сходится 

во мнении о необходимости создания международного надгосударственного 

органа или консорциума, который решал бы вопросы использования 

гидроресурсов в регионе. Предлагаются различные варианты от независимого 

водно-энергетического холдинга, куда вошли бы все страны Центральной Азии и 

Россия до воссоздания централизованного планирования использования водных 

ресурсов региона по модели, которая существовала в рамках СССР. Однако ни 

один из теоретических вариантов пока не находит своего практического 

воплощения. Одним из возможных вариантов решения проблемы могло бы стать 

создание евразийского инвестиционного фонда. 

Тревожным фактором является определённое ускорение радикализации в 

центральноазиатских социумах, к сожалению, затронувшее и 
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правоохранительные органы Республики Таджикистан. Наиболее вопиющим в 

этом плане фактом в 2015 г. было дезертирство и уход в «Исламское государство» 

в Сирии и Ираке полковника ОМОН Гулмурода Халимова, а также военный 

мятеж Абдухалима Назарзода. 

Российская сторона с тревогой отмечает негативные тенденции и оказывает 

упреждающую помощь ЦАР по локализации выявляемых национальными 

правительствами угроз. В октябре 2015 года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин на заседании Совета глав государств - участников СНГ заявил, что «на 

стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России и других 

стран СНГ». На тот момент официально объявленная оценка числа российских 

боевиков, воюющих на стороне ИГ в Сирии и Ираке, составляла 2400 человек, 

следовательно, еще порядка 2600-4500 боевиков приходится на другие страны 

постсоветского пространства. При этом из оценок международных экспертов 

хорошо известно, что основная масса этих боевиков происходит из центрально 

азиатских стран [48, с. 204]. 

Установленным фактом является, что на каждого боевика, воюющего в Сирии 

и Ираке, приходятся значительное число сочувствующих в разного рода «спящих 

ячейках» террористической сети на местах. Российские эксперты фиксируют 

активизацию притока средств во все страны постсоветского пространства (в 

контексте противостояния операции России в Сирии) по совершенно разным 

каналам, связанным с распространением религиозного экстремизма, а отнюдь не 

только по каналам ИГ. 

В последние годы за счет усилий целого ряда международных игроков 

(прежде всего, Саудовской Аравии и Катара) сложилось определенное 

взаимодействие между тяжелой ситуацией в Афганистане и на Ближнем Востоке 

(в Йемене, Ираке и Сирии, где имеет место противостояние блока во главе с 

Саудовской Аравией (его условно называют «суннитским», и он недавно был 

официально оформлен как «альянс исламских государств против терроризма») 

блоку во главу с Ираном (его условно называют «шиитским», и он официально не 
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оформлен). Этот перенос войны с Ближнего Востока на Афганистан представляет 

серьезную угрозу безопасности не только Таджикистана, но и Центральной Азии 

в целом. 

В контексте операции российских ВКС в Сирии особо активное 

проникновение ИГ в Афганистан наблюдается на востоке и на севере страны. ИГ 

расширяет свое влияние, пользуясь внутренним расколом в Талибане, 

сложившемся после смерти муллы Омара. Этому активно способствует обилие у 

ИГ финансовых средств. По данным Генштаба Российской Федерации, в 

Афганистане находится связанных с ИГ 2-3 тыс. боевиков. Это создает угрозу 

вторжений через бывшую советско-афганскую границу, ныне границу новых 

независимых государств Центральной Азии. Особенно эта тенденция становится 

актуальной в связи с нарастающим разгромом «центра» ИГ в Сирии и Ираке 

совместными (пусть и слабо координируемыми) действиями России и США и 

сложившейся тенденцией к переносу активности ИГ [51, с. 119]. 

Тревожная для постсоветских стран тенденция заключается в том, что Талибан 

и ИГ воюют между собой, в основном, на востоке Афганистана, в том числе, в 

связи с борьбой за контроль над наркотическими доходами. В то же время на 

севере страны, в том числе, благодаря усилиям ближневосточных «спонсоров», 

сложилась тенденция к взаимодействию ИГ, Талибана и ряда мелких 

группировок, связанных с «АльКаедой». В частности, при взятии Кундуза, где 

участвовали представители всех перечисленных выше групп, первоначально 

захватчики подняли черное знамя ИГ, и лишь затем, чтобы раньше времени не 

пугать северных соседей, поменяли его на белое знамя Талибана [19, с. 58]. 

Ситуация в остальных частях Афганистана остается достаточно сложной. 

Уменьшающееся военное присутствие американцев воодушевляет талибов, а 

силы законного правительства, в целом, демонстрируют неспособность 

самостоятельно проводить серьезные военные операции. К тому же имеет место 

массовое дезертирство из рядов правительственных сил. 
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Вместе с тем, вторжение «чистых» талибов в Центральную Азию 

маловероятно, в том числе и потому, что Талибан распался на большое 

количество враждующих группировок. Однако это не означает, что такое 

вторжение не смогут организовать силы ИГ и ряда более мелких групп, связанных 

с АльКаедой, при попустительстве талибов (как упоминалось выше, такое 

сотрудничество уже имело место при взятии Кундуза). 

Таким образом, в прогнозе ситуации, касаемо блока партнерства Российской 

Федерации и Республики Таджикистан в сфере безопасности, представляется 

верным делать акцент на том, что тенденции к росту нестабильности на Ближнем 

Востоке, несмотря на усилия ряда игроков, обойдут Центральную Азию и 

Афганистан стороной. И арабско-суннитская и иранско-шиитская сторона будут 

продолжать делать очень многое, чтобы перенести конфликт на Ближнем Востоке 

в Центральную Азию и Афганистан, превратив их в новый фронт своего 

противостояния. Однако все эти усилия не смогу привести к серьезной 

дестабилизации ситуации ни в России, ни в Центральной Азии в силу наличия 

определенного «запаса прочности» политических систем и в силу усилий 

спецслужб по противостоянию соответствующим угрозам [32]. 

Ситуация в Афганистане не выйдет из-под контроля, а «Исламскому 

государству» не удастся перенести туда один из центров своей активности. 

Талибы продолжат воевать с «Исламским государством» на востоке Афганистана 

и время от времени сотрудничать с ним на севере. По мере ослабления своих 

позиций в Сирии и Ираке ИГ продолжит попытки переноса одного из центров 

своей активности в Афганистан и, в перспективе, в Центральную Азию. Однако 

это им не удастся, в случае Афганистана, из-за конфликта с талибами. На севере 

Афганистана талибы не будут мешать ИГ в той же степени (в том числе, потому, 

что у них одни и те же спонсоры на Ближнем Востоке), однако там серьезное 

усиление ИГ заблокируют правительственные войска и остатки «Северного 

альянса». 
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Внутренняя ситуация в Таджикистане будет стабильной, возможные 

столкновения на таджикско-афганской границе будут контролироваться при 

поддержке коллективных сил ОДКБ. Нестабильность в Афганистане, несмотря на 

определенный «подогрев» ситуации с Ближнего Востока, не перенесется на 

территорию Таджикистана и не вступит во взаимодействие с внутренними 

проблемами. Ввиду того, что социально-экономическая ситуация в России также 

улучшится – негативные тенденции в сфере трудовой миграции, охватившей 

Таджикистан прекратятся (как это имеет место в отношении КР). Не случится и 

серьезных межнациональных столкновений в Ферганской долине по водной 

проблематике. Межгосударственные противоречия между Узбекистаном и 

Таджикистаном останутся на контролируемом уровне, как в силу смены режима 

И.Каримова, так и по причине содействия Российской Федерации в выстраивании 

нового политического диалога. Присутствие российских войск в Таджикистане и 

гарантии безопасности от ОДКБ будут важным стабилизирующим моментом, 

который, как и в начале 1990-х, определит устойчивость всей Центральной Азии к 

возможным попыткам внешней агрессии исламистов. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, Республика Таджикистан в сфере борьбы с международным 

терроризмом наладила сотрудничество в рамках всех влиятельных региональных 

организаций, и вносит посильный вклад в минимизации и предотвращении угроз 

террористического характера. Региональное сотрудничество России и 

Таджикистана позволяет адресовать общие вызовы укрепляя координацию, обмен 

информации и извлечение лучших практик. Реализация принятых совместных 

решений в рамках региональных и глобальных организаций способствовали 

укреплению мира и стабильности в зоне ответственности этих организаций, в том 

числе в Таджикистане. 



74 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на все проводимые 

мероприятия, вспышки терроризма на территории стран России и Таджикистана 

имеют место быть (не предотвращенные теракты в России и Таджикистане). Эти 

события говорят о необходимости дальнейшего развития существующей 

антитеррористической базы, предназначенной для предотвращения 

террористических угроз. В качестве предложения для повышения эффективности 

противодействия терроризму в анализируемых странах и в рамках 

функционирования антитеррористических центров можно сформулировать ряд 

рекомендаций: 

- в основе должен находиться приоритет мер профилактики, устранения 

первопричин, истоков, а не ликвидация последствий состоявшихся 

террористических актов;  

- страны (Россия и Таджикистан) должны системно реализовывать 

антитеррористические меры, т. е. не только на политическом, экономическом и 

социальном уровне, но и на идейно-пропагандистском и воспитательном уровнях;  

- унифицировать национальные законодательства России и Таджикистана;  

- сообща гибко реагировать на террористические угрозы с привлечением 

аналитиков и экспертов различного профиля из государственных и общественных 

структур России и Таджикистана;  

- адекватно принимать антитеррористических меры согласно степени, 

характеру и масштабам террористической угрозы (соразмерять баланс мер 

силового и «гуманитарного» характера). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хотелось бы еще раз обратиться к актуальности выбранной 

темы. Комплекс двусторонних отношений с Россией занимает одно из 

первостепенных мест в системе внешнеполитических приоритетов двух стран. За 

четверть века Душанбе и Москва приобрели существенный опыт 

межгосударственного взаимодействия в экономической, военно-политической и 

гуманитарной сфере, разработали солидную договорно-правовую базу и 

сформировали соответствующие институциональные механизмы сотрудничества. 

Институциональную базу двусторонних отношений составляют: 

межгосударственные контакты на высшем уровне, регулярные контакты на 

правительственном и парламентском уровнях, а также деятельность специально 

созданных совместных межправительственных органов, в первую очередь - 

таджикско-российской Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству. Всего по данным Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан, Россия и Таджикистан заключили более 230 межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных соглашений. Количество, 

содержательная наполненность и статус межгосударственных договоров и 

соглашений выступают лишь одним из показателей развития двусторонних 

отношений. 

При оценке их характера и эффективности необходимо также рассматривать и 

интенсивность межгосударственного общения на высшем уровне. Возможный 

спектр вопросов для обсуждения достаточно широкий – это и безопасность в 

регионе, военное и пограничное сотрудничество, экономическое сотрудничество, 

тенденции развития интеграции на постсоветском пространстве, совместные 

инвестиционные проекты, защита социальных и юридических прав таджикских 

трудовых мигрантов в России, сотрудничество в сферах науки, образования и 

культуры, в частности вопрос увеличения образовательных квот в российских 

вузах для абитуриентов из Таджикистана, вопросы обеспечения образовательных 
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учреждений Таджикистана русскоязычными педагогическими кадрами, 

учебниками и учебными пособиями, а также расширения по стране сети средних 

школ с русским языком обучения и другие. 

Ключевым моментом повестки двусторонних отношений является содействие 

развитию торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на незначительное 

снижение торгового оборота между Россией и Таджикистаном в последние годы, 

связанного с объективными причинами мирового экономического спада, страны 

представляют значительный интерес друг для друга с точки зрения товарно-

экспортных возможностей. Интенсифицируется и взаимное сотрудничество 

Таджикистана с регионами Российской Федерации. 

Динамичными темпами развивается инвестиционное сотрудничество, и 

российские инвестиции играют заметную роль в экономике Таджикистана в таких 

отраслях, как энергетика, агропромышленный и горнодобывающий сектор, 

транспорт и коммуникации, банковская система, сельское хозяйство и др. 

По мере развития взаимоотношений между Таджикистаном и Российской 

Федерацией, двусторонние межгосударственные договоренности были 

достигнуты во многих сферах: дипломатических отношений, экономики, 

информационного обмена, образования и науки, гражданства и трудовой 

миграции, реструктуризации задолженности, транспорта, борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

Наиболее актуальным в экономической повестке дня двусторонних отношений 

в настоящее время является вопрос увеличения объема поставок в Российскую 

Федерацию таджикской плодоовощной продукции. В этом вопросе у сторон 

имеется взаимный интерес - Россия заинтересована в поставках качественной 

продукции из Таджикистана, испытывает потребность в увеличении объемов 

экспорта таджикской сельхозпродукции. Таджикистан заинтересован в 

наращивании объемов экспорта, что положительно отразится на повышении 

уровня занятости и доходов населения. 
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Одним из важнейших направлений экономического взаимодействия двух 

стран является инвестиционное сотрудничество и прямые российские инвестиции 

в экономику Республики Таджикистан - в такие отрасли, как энергетика, 

промышленное производство, горно-металлургическая и строительная отрасль, 

авиационный и железнодорожный транспорт, сфера высоких технологий, 

сельское хозяйство 

Приоритетным вопросом двусторонних отношений является трудовая 

миграция. На данном этапе готовится новый пакет соглашений, направленных на 

укрепление правовой и социальной защищенности трудовых мигрантов. Анализ 

среднесрочного развития рынка труда России и Таджикистана свидетельствует о 

том, что трудовая миграция между двумя странами сохранит свою значимость. 

При этом очень остро стоит вопрос перехода к более отвечающим времени 

форматам миграционного взаимодействия. Именно поэтому необходима срочная 

разработка комплекса мер, направленных на легализацию трудовой миграции, 

защиту социальных прав мигрантов, их адаптации на российском рынке. 

Российско-таджикистанское партнёрство в сфере безопасности в настоящее 

время является гарантом безопасности внешних рубежей Центральной Азии, 

Таджикистана и России. 

В 2017 году взаимодействие Российской Федерации и Республики 

Таджикистан в сфере безопасности строится исходя из общего спектра внешних 

угроз, основные из которых исходят с территории Афганистана. Маркерами, 

подтверждающими степень их тревожности являются следующие тенденции: в 

2016 году площадь посевов опийного мака увеличилась на 10%, на севере 

Бадахшана террористы ведут бои с правительственными войсками. Общей эта 

угроза ещё является и потому, что среди террористов 3000 человек – выходцы из 

стран СНГ: чеченцы, узбеки, казахи, таджики. Ограничивает успех борьбы с 

угрозами тот факт, что действия официальных властей ИРА мало эффективны. 

Вместе с тем, представляется верным сделать акцент на том, что тенденции к 

росту нестабильности на Ближнем Востоке, несмотря на усилия ряда игроков, 
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обойдут Центральную Азию и Афганистан стороной. Ситуация в Афганистане не 

выйдет из-под контроля, а «Исламскому государству» не удастся перенести туда 

один из центров своей активности. Талибы продолжат воевать с «Исламским 

государством» на востоке Афганистана и время от времени сотрудничать с ним на 

севере. По мере ослабления своих позиций в Сирии и Ираке ИГ продолжит 

попытки переноса одного из центров своей активности в Афганистан и, в 

перспективе, в Центральную Азию. Однако это им не удастся, в случае 

Афганистана, из-за конфликта с талибами. На севере Афганистана талибы не 

будут мешать ИГ в той же степени (в том числе, потому, что у них одни и те же 

спонсоры на Ближнем Востоке), однако там серьезное усиление ИГ заблокируют 

правительственные войска и остатки «Северного альянса». 

Присутствие российских войск в Таджикистане и гарантии безопасности от 

ОДКБ будут важным стабилизирующим моментом, который, как и в начале 1990-

х гг., определит устойчивость всей Центральной Азии к возможным попыткам 

внешней агрессии исламистов. 

В контексте укрепления отношений дружбы, сохранения и расширения общего 

духовно-культурного пространства народов России и Таджикистана важную роль 

играют и гуманитарные связи. 

Сотрудничество России и Таджикистана в гуманитарной сфере имеет богатую 

историю и традиции. На протяжении 1990-х годов увеличивался масштаб, 

расширялся спектр отношений в сфере образования, науки, культуры, как на 

двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних проектов. Большую роль в 

этом процессе сыграли ведущие российские вузы, обеспечившие в трудные для 

Таджикистана годы подготовку специалистов, оказание содействия в создании и 

совершенствовании образовательной системы, обеспечение учебной литературой. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в основе российско-таджикского 

гуманитарного взаимодействия с самого начала лежала высокая потребность 

жителей этой страны в изучении русского языка. В свою очередь акцент на 

развитие не только школьного, но и вузовского русскоязычного образования 
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позволил Москве и Душанбе совместно выстроить, с одной стороны, социальные 

лифты для жителей Таджикистана, а с другой стороны - обеспечить площадку для 

более тесного знакомства представителей России с культурой и современными 

реалиями данного центрально-азиатского государства. Развитие этого 

направления наряду с усилиями по сохранению общей исторической памяти и 

другими культурными мероприятиями в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, без сомнений, даст положительный эффект не только в 

гуманитарной области российско-таджикских отношений, но и в политическом 

диалоге, и в уровне экономического партнерства. 
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