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Введение.  Обеспечение национальной безопасности на всех этапах 

развития человеческого общества – одно из наиболее актуальных и важных 

направлений внутренней и внешней политики страны. Безопасность можно 

причислить к основным целям и ценностям жизни человека. Поэтому роль 

любого государства в системе национальной суверенности отдельной страны 

или нескольких регионов – одна из самых актуальных и, в то же время, 

спорных тем политической науки. 

Роль каждого государства, представленного его органами, как главного 

института политической системы в обеспечении национальной безопасности, 

первостепенна. В первую очередь, это связано с такой фундаментальной 

функцией государства, как способность играть роль мощного регулятора 

общественных отношений, выполняя важнейшую административную 

функцию по обеспечению национальной безопасности. И чем больше 

развивается государство, создаваемые им в процессе исторического развития 

системы реализации национальных интересов, тем эффективнее работает 

система национальной безопасности. 

Одним из таких государств, деятельность которого также направлена на 

обеспечение национальной безопасности страны и всего общества, 

реализацию национальной идеи, защиту национальных интересов и 

национальных ценностей, является Республика Таджикистан. 

Главные принципы внешней политики Таджикистана после обретения 

независимости, характеризовались стремлением сохранить баланс, добиться 

усиления связей с соседями, возвысить имидж страны.  

Особый вклад внесли в формирование концепции роли Таджикистана в 

региональной системе безопасности Центральной Азии Абдуллоев К.
1
, 

Ашуров, Г.
2
, Алехнович  С.

3
, Алиева Р

4
, Зарифи Х.

5
 и другие. 

                                                      
1
 Абдуллоев, К. Локализм и конфликт в Таджикистане в освещении западных авторов // 

Местничество и пути его преодоления (Материалы семинара, ноябрь 1996 г. - май 1997 г.). 

Душанбе, 1997 - 479 с. 
2
 Ашуров, Г. Местничество - явление историческое / Г. Ашуров. - Душанбе, 1997 - 320 с. 
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Функции безопасности Таджикистана не ограничиваются защитой. Идея 

национальной безопасности очень тесно связана с концепцией устойчивого 

демократического функционирования и развития, выступает ее неотъемлемой 

частью и, в то же время, условиями для ее реализации. 

 Также стоить отметить вклады русских исследователей в работы которых 

упоминается Республика Таджикистан и ее безопасность. Баранов, В
6
, Березко 

В
7
, Бенедиктов M

8
, Бойко, Ю

9
, Борщевский Г

10
, Бондаренко, М

11
.       

Актуальность данного исследования подтверждается особой ролью 

построения национальной безопасности во всем мире, концентрирующегося 

на факторе безопасности и внешней политики  Таджикистана. 

В связи с вышеизложенным, роль Республики Таджикистан в решении 

проблем национальной безопасности перед лицом новых вызовов и угроз 

современности очень важна не только в политической науке, но и в 

политической жизни республики. Именно практическая значимость этого 

вопроса послужила основной причиной выбора темы выпускной 

квалификационной работы и проведения исследования по ней. 

                                                                                                                                                                                     
3
 Алехнович, С.О. Федеративные отношения и безопасность регионального развития // 

Право и политика. - 2007. - № 4. - С. 15 – 22.  
4
 Алиева, Р.Р. Интеграция республики Таджикистан в мировое сообщество. 02.12.2012 г. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: http://www.km.ru/referat/332524-integratsia-respubliki-

tadzhikistan-v-mirovoe-soobshchestvo (дата обращения 03.03.2021).  

Внешняя политика Таджикистана в годы независимости / Под. общ. ред. Х.Зарифи. - 

Душанбе, 2011. — 146 с. 

6
 Баранов, В.В. Актуальные проблемы национальной безопасности России. / В.В. Баранов. - 

М., 2010. —156 с. 

Березко, В. Таджикистан: второй исламский фронт? [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://library.by/portalus/modules/warcraft/readme.php?subaction=showfull&id=1445963382&ar

chive=&start_from=&ucat=& (дата обращения 03.03.2021).  
8
 Бенедиктов, M., Хрусгалев, E. Интеграция военной индустрии стран СНГ // Мировая 

экономика и международные отношения. – 1998. - №12. – С. 23-29. 

Бойко, Ю. Формирование и реализация национальных интересов //Научно-аналитический 

журнал Обозреватель – Observer. – 2007. - №11. – С. 36-42. 
10

 Борщевский, Г.А. Роль государства в формировании преемственного исторического 

сознания в контексте проблемы обеспечения национальной безопасности России // 

Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». - 2012. - № 1. - С. 

135-141.  
11

 Бондаренко, М.В. Безопасность как социальная категория: формирование категориально-

понятийного аппарата. Наука и практика / М.В. Бондаренко. - Орел: Орловский 

юридический институт МВД России, 2010. – 236 с.  

http://www.km.ru/referat/332524-integratsia-respubliki-tadzhikistan-v-mirovoe-soobshchestvo
http://www.km.ru/referat/332524-integratsia-respubliki-tadzhikistan-v-mirovoe-soobshchestvo
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Стратегическая политика, проводимая руководством Республики 

Таджикистан, направлена на обеспечение национальной безопасности, 

единства нации, сохранение и развитие традиций, обычаев и национальной 

культуры, рост экономики Таджикистана и, на этой основе, рост экономики 

Таджикистана, благосостояние населения. Все это нашло отражение в 

документе о национальном значении республики – Стратегии Республики 

Таджикистан на период до 2019 года. 

Исследовательской базой выпускной квалификационной работы 

выступают труды российских и таджикских ученых, обращающих внимание на 

вопросы безопасности и развития центрально-азиатского региона. Для 

понимания сущности, специфики и направленности вектора внешней политики 

Таджикистана, автор исследования обращался к трудам известных ученых. 

Прежде всего, стоит выделить таджикского исследователя Саидова З.Ш. Автор 

монографий и статей обращается к вопросам внешней политики Таджикистана, 

стремления страны к консолидации с соседями в разрезе внутриполитического 

развития. При изучении проблем и задач внешней политики Таджикистана 

нельзя не обратиться к труду А. Сатторзода, раскрывшему тему сущности 

таджикской внешнеполитической риторики на рубеже тысячелетий и в 

настоящее время
5
. Особого внимания заслуживает двухтомный труд по 

дипломатии Таджикистана под редакцией профессора Х. Зарифи, дающий 

комплексную оценку проблем и задач страны в конце XX- начале XXI вв. 

Центрально-азиатский регион традиционно отличался кризисными 

явлениями внутри стран и высоким уровнем терроризма. В этой связи, можно 

отметить несколько работ, акцентирующих внимание на политику 

Таджикистана в решении данные проблем. Историк Мукимджанова Р.М. 

рассматривает развития Центрально-азиатского региона с точки зрения 

политики ведущих держав (как, например, Китай) и фактора Афганистана как 

наиболее кризисной держа. Политику Китая в Центрально-азиатском регионе 

рассматривают также В.А. Ниятбеков и Додихудоев Х.А. 

Проблемы развития внешних связей Таджикистана, его национальной 
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безопасности и суверенности привлекают внимание не только таджикских 

ученых. В российском научном поле данная проблема обрела широкую 

популярность. Прежде всего, стоит отметить труды Назарова Т.Н., 

рассматривающего комплексную политику Таджикистана в международном 

аспекте. Вопросы национальной безопасности Республики Таджикистан также 

были рассмотрены А.В. Игнатовым, Э. Рахматтулаевым. 

Важным аспектом формирования внешней политики Таджикистана 

является вектор сотрудничества с ведущими странами. Отношения с РФ и 

Китаем составляют значительную часть внешнеполитического вектора 

Таджикистана в построении суверенного базиса. 

Несмотря на достаточное количество исследований по проблемам 

геополитики и безопасности в центрально-азиатском регионе, на данный 

момент нет достаточного количества работ, посвященных специфике 

построения региональной безопасности Таджикистаном. 

Объектом исследования выступает Республика Таджикистан в рамках 

решения региональной системы безопасности Центральной Азии, а также 

стремление страны к суверенности и балансу, обусловленному исторически 

сложившейся потребностью защититься от традиционных для данного 

региона кризисных явлений. 

Предметом исследования выступают внешнеполитические концепции и 

риторика Таджикистана на стадии реализации политики национальной 

безопасности 

В данном исследовании применяются следующие научные и научно- 

исторические методы: хронологический метод, ретроспективный метод, 

сравнительно-исторический метод, историко-типологический и конкретно- 

исторические методы исследования, метод сравнительного анализа, 

социально-психологические методы, количественные (математические 

методы). 

Цель исследования заключается в определении роли и стратегического 

направления Республики Таджикистан разрезе политики национальной 
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безопасности Центрально-азиатского региона.  

 

Данная цель конкретизировалась в следующих задачах: 

 

1. определить и раскрыть сущность понятия «безопасность» в 

политическом процессе;  

2. изучить научные подходы к понятию региональной безопасности на 

современном этапе;  

3. определить роль Республики Таджикистан в обеспечении 

безопасности Центрально-азиатского региона; 

4.  выявить существующие и потенциальные проблемы Таджикистана на 

стадии реализации политики национальной безопасности; определить

 вектор внешней политики основных союзников 

Таджикистана;  

5. проанализировать актуальное состояние Центрально-азиатского 

региона в контексте безопасности. 

 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух основных глав, заключения, списка источников и литературы. 

Каждая глава имеет по три тематических параграфа. 

Хронологические рамки исследования охватывают современную 

историю Таджикистана (1990-е — наст. время). 

Глава 1.  Региональная безопасность как феномен.  

Международные отношения – это, во-первых, процесс взаимодействия 

участвующих в них субъектов, природа которого выходит за рамки их терри- 

ториальных образований.  

Глава 2.  Республика Таджикистан. Его место и роль в Среднеазиатском 

регионе. 

Основное содержание работы.  В параграфе 1.1. «Понятие 

«безопасность» в политическом процессе» посвящен термину «безопасность» 

в политическом смысле.  
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Безопасность – ключевое понятие в политике любого государства. Можно 

утверждать, что практически все межгосударственные конфликты, войны, ре- 

волюции происходит стремление обеспечить безопасность границ, 

суверенности экономического обеспечения, безопасности образа жизни, 

традиций, обычаев и любой руководитель государства который занимает. В 

Параграфе 1.2. Анализ современных научных подходов к понятию 

«региональной безопасности» 

Раскрывается смысл термина “безопасность”. Характеристика, виды 

безопасности и приводятся примеры с каждыми из видов безопасности. Также 

рассказывается современная обстановка на Центральной Азии. Например 

отношение стран в СССР. После развала Союза, а также в наши дни.  

 В параграфе 1.3. Взаимоотношению стран Центральной Азии в наши 

дни. 

После распада Советского Союза Нурсултан Назарбаев предложил 

называть обе эти экономические зоны одним отдельным словом– 

«Центральная Азия». После распада Советского Союза, эти страны вошли в 

новую эру. С наступлением новой эры независимости, эти страны вели себя 

по-разному. Однако в целом, они имеют вполне себе похожие характеристики. 

Вторая причина выведения Центральной Азии, как отдельного региона 

похожее с политической обстановки отношение к религии, языку. В этих 

странах тоже похожая малая плотность населения, близость инфраструктуры 

до водных ресурсов. Вокруг – «пояс гигантов», на севере Россия, на востоке 

Китай, а на юге Индия, Пакистан и Иран. Все это создает условия для того, 

чтобы центрально- азиатские страны считали себя едиными. При том что 

независимыми эти страны стали уже 30 лет назад, они до сих пор имеют 

большое количество проблем. Так, по индексу коррупции, Казахстан занимает 

сто двадцать третье место, Киргизия - 132. Остальные страны Центральной 

Азии находятся примерно на 150 местах. По индексу демократии, страны 

Центральной Азии признаны автократиями. 

24 августа 1990 г. на второй сессии Верховного Совета Таджикской ССР 
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была принята Декларация о суверенитете, закрепившая статус Таджикистана 

как субъекта международного права.   

В параграфе 2.1 «Республика Таджикистан представлен в системе 

геополитических координат». 

9 сентября 1991 года в Декларации о государственной независимости 

Республики Таджикистан были заложены основные принципы внешней 

политики республики. Стоит отметить, что тенденция выстраивания внешней 

политики Таджикистана, институтов дипломатии происходят в условиях 

сложной внутриполитической обстановки. Системный экономический кризис, 

нехватка квалифицированных кадров и проблемы социального лифта 

сказывались на состоянии внешнеполитической доктрины Таджикистана. Тем 

не менее, к концу 1992 г. Таджикистан признали более 50 государств мира, а 

представители республики были приглашены в международные организации – 

ООН, ОБСЕ. Республика граничит с Киргизией, Узбекистаном на западе и 

севере, восточным соседом является Китай, а на юге государственная граница 

разделяет Афганистан. Официальным языком в стране считается таджикский. 

Сегодня экономику страны поддерживают горнодобывающая и 

металлургическая, химическая строительная, текстильная и пищевая 

промышленность. На территории страны были найдены крупные 

месторождения серебра, золото, железо, свинца поваренной соли и других 

полезных ископаемых. Правда их добыча осложнена сложной инфраструктура 

и из-за преобладающего горного рельефа на территории республики. 

Коренные население Таджикистана проживают во многих странах мира. Это 

касается в первую очередь соседних стран, таких как Узбекистан, Афганистан, 

Пакистан и Иран. А большое количество таджикской диаспоры проживают в 

России, Германии то и Великобритании.  

В параграфе 2.2 «Роль Республики Таджикистан в обеспечении 

безопасности среднеазиатского региона». 

Основные проблемы возникают только на юге страны. На юге 

Таджикистан граничит с Афганистаном. В общем эти две страны являются 
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братскими. Они оба являлись частью Персидской империи. Но их пути 

разделяются после того, когда Таджикистан становится частью СССР. Кроме 

истории их объединяет культура, язык и народ. Кроме того, в Афганистане 

проживают более 15 млн таджиков. Больше половины являются местными 

предки которых мигрировали в Афганистан. А меньшинство мигрировавшие в 

Афганистан после событий 1991 года. Сейчас же правительство не пытается 

улучшить отношения друг с другом, так как Афганистан исламская страна, а 

Таджикистан светская. Так же Таджикистан жестко борется с террористами на 

своей территории и не допускает ее появления. Под ударами террористов-

смертников находится практически вся территория страны помимо Кабула. 

В параграфе 2.3. «Ситуация в Афганистане и её влияние на безопасность стран 

Центральной Азии». В 2018 году террористические акты с использованием 

террористов-смертников произошли в третьем, по численности городе 

Афганистана Герате, административных центрах границы гор Гильменд, Кандагар, 

Фарах, Батгис, Балх и другие. Для России крайне важна безопасность границ 

страны СНГ. Антиправительственные группировки контролируют ряд населенных 

пунктов на границе с Таджикистаном и значительной территории сельской 

местности в провинции Бадахшан. Среди них действуют криминальные 

группировки, добывающие под флагом Талибов драгоценные и полудрагоценные 

камни. Представители моджахедов действующее от имени отдельных депутатов 

афганского парламента, так же вовлечены и контрабанду наркотиков и сырьевых 

ресурсов. 

Заключение. По результатам проведенного исследования в бакалаврской 

работе сделан ряд выводов. 

 Политически, Центральная Азия весьма нестабильна. В настоящее время в 

регионе нет единого политического и экономического центра, интересы 

независимых государств часто исключают друг друга. Центральная Азия - это узел 

противоречий, в котором сильно переплетаются проблемы в различных сферах: 

споры из-за водных ресурсов, множество скрытых конфликтов, политические 

беспорядки, этнические и межгосударственные противоречия. Высокий 
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конфликтный потенциал региона выражается в том, что обострение одной 

проблемы может привести к обострению других перечисленных проблем. 

Вопрос национальной суверенности и безопасности Республики Таджикистан стал 

особенно актуальным после распада Советского Союза и переходу к рыночной 

системе экономики. Так, в 1990-е годы состояние внутренней и внешней 

национальной безопасности Таджикистана резко ухудшилось в следствии 

экономического кризиса и состояния политической неопределенности. «Время 

перемен» дестабилизировало общество. Тем не менее, политическая элита 

Таджикистана не сворачивала с пути обретения полной национальной 

независимости. По этой причине можно утверждать, что независимо от того, каким 

путем пойдет дальнейшее развитие Таджикистана, его основной стратегической 

целью будет реконструкция обновленного государства, основанного на социальной 

демократии, и экономики, ориентированной на благосостояние абсолютного 

большинства населения.  Основные угрозы для региона являются: 

1. Распространение наркотиков; 

2. Угроза терроризма в Афганистане; 

3. Вступление жителей Таджикистана в Террористические организации; 

4. Подъем исламизации в его негативном свойстве; 

5. Социально-экономическая нестабильность; 

6. Отсутствие четкой политической линии у старшего партнера - России. 

Подводя итог исследованию можно заключить, что у Таджикистана есть 

следующие стратегические интересы в геополитической системе координат: 

1. Поддерживать баланс сил в регионе; 

2. Играть на противоречиях крупных внешнеполитических игроков и 

получать от этого «максимальную выгоду»; 

3. Обеспечение стабильности существующего политического режима; 

4. Привлечь инвестиции в обрабатывающую промышленность; 

5. Диверсификация маршрутов транспортировки сырья; 
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6. Сохраните свободу таджикской деятельности на международной арене; 

7. Попытка «поиграть» с другими участниками мировой политики; 

Принципиальная и последовательная разработка и реализация 

тщательной и контролируемой международной стратегии, учитывающей 

высшие приоритеты и интересы Таджикистана, а также их согласование и 

сочетание с глобальными интересами и потребностями, послужили 

формированию Таджикистана как независимого, активного, инициативного и 

авторитетный член мирового сообщества.
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