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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования. Главные принципы 

внешней политики Таджикистана после обретения независимости 

характеризовались стремлением сохранить баланс, добиться усиления связей 

с соседями, возвысить имидж страны. Эта политика также направлена на 

предотвращение и устранение угроз для развития и укрепления 

индивидуальных прав и свобод, духовных и материальных ценностей 

общества, конституционного строя, суверенитета, и, в целом, 

территориальной целостности страны. Также стоит отметить, что 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. 

Важно подчеркнуть, что после обретения независимости Республика 

Таджикистан неожиданно столкнулась с рядом серьезных проблемных блоков 

в сфере безопасности, которые требовали немедленного решения. 

Руководство страны в короткие сроки поставило задачи, имевшие 

историческое значение, а именно создание зоны безопасности, дружбы и 

добрососедства по периметру таджикской границы, имеющей прочную 

международно-правовую основу.  

Поэтому одним из приоритетных направлений политики Республики 

Таджикистан в этот период было обеспечение безопасности. Созданная ею 

система национальной безопасности, которая реагировала на 

складывающуюся внутреннюю и внешнюю ситуацию, была необходимым 

условием провозглашения себя независимым самодостаточным государством, 

а также позволила сосредоточиться на решении проблем «переходного» 

периода. 

К сожалению, в последние годы политика безопасности Республики 

Таджикистан не является эффективным инструментов борьбы с угрозами. 

Наиболее наглядно это стало проявляться  после политических потрясений у 



соседа страны – Афганистана. 14 августа 2021 г. талибы1 взяли под контроль 

90 % всей территории страны, а 15 августа заняли столицу, Кабул, и захватили 

власть в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Это 

означало, что риск угроз безопасности, таких как наркотрафика и терроризма, 

усилятся в двойном объёме.  

Отсюда вытекает актуальность исследования. В сложившихся новых 

реалиях необходимо дать объективную оценку состоянию региональной 

безопасности всей Центральной Азии, и той роли, которую играет 

Таджикистан в ее обеспечении. 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 

жизни республики, но и политической науке. Именно практическая 

значимость этого вопроса послужила основной причиной выбора темы 

выпускной квалификационной работы и проведения исследования по ней. 

Разработанность темы в научной литературе. По теме выпускной 

квалификационной работы написаны труды российских и таджикских ученых, 

обращающих внимание на вопросы безопасности и развития Центрально-

Азиатского региона в целом и Республики Таджикистан в частности. Можно 

отметить работы представителей экспертного сообщества Таджикистана Х. 

А Додихудоева2, Р.М. Мукимджановой3, А. Сатторзода4, Х. Зарифи5. Среди 

                                                           
1 Здесь и далее представители запрещенной в России террористической организации 

«Талибан». 
2 Додихудоев, Х. А. Таджикско-китайские отношения в рамках национальных интересов 

Республики Таджикистан // Таджикистан и современный мир. – 2021. –  №1(2); Забиров,  Д. 

В. История формирования национальной безопасности республики Таджикистан в рамках 

системы региональной безопасности // Национальная безопасность. – 2021. –                  № 

6. – С. 42-46; Искандаров, К. Глобализация и проблемы защиты национальных интересов 

Таджикистана. – Душанбе, 2022. 
3 Мукимджанова, Р. М. Страны Центральной Азии: Азиатский вектор внешней политики. / 

Р. М. Мукимджанова. – М., 2019.; Мукимджанова, Р. М. Афганистан и государства 

Центральной Азии // «Афганистан: проблемы войны и мира» (сборник статей). М., 2021. 
4Сатторзода, А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана 

(многовекторность в действии) / А. Сатторзода. –  Душанбе, 2021.  
5 Внешняя политика Таджикистана в годы независимости / под общ. ред. Х.Зарифи. –  

Душанбе, 2011; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух т.: Том 1 / под общ. 

ред. Х. Зарифи. – Душанбе, 2022.   



российских исследователей стоит выделить Т.Н. Назарова6, А. В. Игнатова7, 

Э. Рахматтулаева8. Также стоит упомянуть труды западных исследователей, 

например, работы Г. Андерсона, Е. А. Фейенбаума, М. Ларуэла9.  

Объектом исследования выступает региональная система 

безопасности Центральной Азии. Предметом исследования является 

Таджикистан в системе региональной безопасности Центральной Азии. 

Цель исследования заключается в определении роли Республики 

Таджикистан в обеспечении региональной безопасности Центральной Азии.  

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 проанализировать понятие «региональная безопасность» с точки 

зрения теории международных отношений; 

 изучить основные тенденции развития системы региональной 

безопасности Центральной Азии; 

 рассмотреть ключевые направления внешней политики и 

политики безопасности Республики Таджикистан 

 раскрыть влияние «афганского фактора» на политику 

безопасности Республики Таджикистан. 

Источниковую  базу исследования состоит из нескольких групп 

источников. Первая группа источников – документы, относящиеся к 

внутренней политике Таджикистана: Конституция страны, Декларация о 

государственном суверенитете Таджикской ССР и Постановление Верховного 

Совета Республики Таджикистан от 9 сентября 1991 года, № 391 «О внесении 

                                                           

 6 Назаров, Т. Н. Таджикистан: экономика, политика международное сотрудничество. – 

Душанбе, 2021; Назаров, Т. Н. Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. – 

Алматы, 2021. – 211 с. 
7 Игнатов, А.В. Таджикистан в современных международных процессах: концептуальные 

основания, формы участия и перспективы. М., 2020.  
8 Рахматуллаев, Э. Миротворчество ООН в Таджикистане и перспективы превентивной 

дипломатии в Центральной Азии. – М., 2019. 
9 Anderson G. The International Politics of Central Asia. – Manchester; N.Y., 1997.; Feigenbaum 

E.A. The Shanghai Cooperation Organization and the Future of Central Asia [Электронный 

ресурс] // U.S.Department of State. September 6, 2007. URL: https://2001-

2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/91858.htm. (дата обращения 28.02.2022); Laruelle, M., 

Peyrouse, S. China as a Neighbor: Central Asian Perspectives and Strategies. – Washington, DC: 

Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2009. 

https://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/91858.htm
https://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/91858.htm


изменений и дополнений в декларацию о суверенитете Таджикской Советской 

Социалистической Республики»10.   

Вторая группа источников – ключевые внешнеполитические документы 

Таджикистана. Это Концепция внешней политики11; Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.12 и Национальная 

стратегия управления границами13. Анализ этих документов позволил 

сформировать комплексный взгляд на внешнеполитическую линию 

Таджикистана. Говоря о политике безопасности Республики Таджикистан 

нельзя не отметить 3акон Республики Таджикистан «О безопасности» от 28 

июня  2011 г.14, где прописаны основные принципы и задачи политики 

безопасности страны.  

                                                           
10 Конституция республики Таджикистан [Электронный ресурс] // МИД Республики 

Таджикистан. URL: https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya (дата обращения: 

30.05.2021); Декларация о государственном суверенитете Таджикской ССР [Электронный 

ресурс] // Международный фонд социально-экономических и политологических 

исследований. URL: https://www.gorby.ru/userfiles/tadgikistan.pdf (дата обращения: 

21.05.2021); 8. Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 9 

сентября 1991 года, № 391 «О внесении изменений и дополнений в декларацию о 

суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики» [Электронный 

ресурс] // Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан. URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=122295&conttype=3 (дата обращения: 21.05.2021). 
11Концепция внешней политики Республики Таджикистан (Утверждена Указом Президента 

Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332) [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. URL: 

https://www.mfa.tj/ru/main/view/988/kontseptsiya-vneshnei-politiki-respubliki-tadzhikistan 

(дата обращения: 03.03.2021); 1. Постановление Верховного Совета Республики 

Таджикистан от 9 сентября 1991 года, № 391 «О внесении изменений и дополнений в 

декларацию о суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики» 

[Электронный ресурс] // Централизованный банк правовой информации Республики 

Таджикистан. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=122295&conttype=3 (дата 

обращения: 21.05.2021). 
12 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

(Утверждён Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 

года, №392) [Электронный ресурс] // Налоговый комитет при Правительстве Республики 

Таджикистан. URL: https://andoz.tj/docs/strategy/1.%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D

0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D

1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202030.pdf (дата 

обращения 03.03.2021). 
13 Национальная стратегия управления границами и план по ее реализации. – Душанбе, 

2010.  
143акон Республики Таджикистан «О безопасности» от 28 июня 2011 года, № 721 

[Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства при президенте 

Республики Таджикистан. URL: 

https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya


Третья группа источников – документы международных организаций. 

Здесь стоит отметить Устав ОДКБ15 и Хартию ШОС16. Кроме этого, важно 

отметить доклады и отчёты международных организаций относительно 

распространения терроризма и наркотрафика как в Центральной Азии, так и 

во всём мире17.  

Хронологические рамки работы. Основное содержание данной 

работы охватывает период от распада Советского Союза и крушения 

биполярной системы до сегодняшних дней. Выбор нижней хронологической 

границы обусловлен тем, что именно в этот период начинается становление и 

развитие политики безопасности независимого Таджикистана. Выбор верхней 

границы обусловлен тем, что в настоящее время Таджикистан играет большую 

роль в обеспечение региональной безопасности Центральной Азии и анализ 

этих аспектов представляется значимым. 

Методы исследования. В данном исследовании были применены 

следующие научные и научно-исторические методы: хронологический метод, 

ретроспективный метод, сравнительно-исторический метод, историко-

                                                           

http://ncz.tj/content/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0

%B8-

%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B0%D0%BD-%D0%BE-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B8  (дата обращения: 21.05.2021). 
15 Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года 

[Электронный ресурс] // Сайт ОДКБ. URL: https://odkb-

csto.org/documents/documents/ustav_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_/#loa

ded (дата обращения: 30.05.2021). 
16 Хартия Шанхайской организации сотрудничества (с изменениями на 15 июня 2006 года) 

[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов. URL: http://docs.cntd.ru/document/901858896 (дата обращения: 18.02.2021). 
17 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год. – Вена, 

2020; Перечень организаций, признанных террористическими и экстремистскими в 

государствах – членах ОДКБ [Электронный ресурс] // Сайт ОДКБ. URL: 

https://antiterror.odkb- csto.org/terror_orgs/ (дата обращения: 30.05.2021); Отчет №58 МГПК-

Азия «Радикальный ислам в Центральной Азии: ответ на появление Хизб-ут-Тахрир». – 

Ош, Брюссель, 2013; Территориальные и пограничные вопросы [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. URL: 

http://mfa.tj/ru/pogranichnie-voprosi/bomnaf.html?l=ru&cat=80&art=125 (дата обращения 

24.02.2021). 

https://odkb-csto.org/documents/documents/ustav_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/ustav_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/ustav_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_/#loaded


типологический и конкретно-исторические методы исследования, метод 

сравнительного анализа, социально-психологические методы, 

количественные (математические методы). Также в работе использовались 

общенаучные методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение. 

Стоит также отметить метод политического анализа – case study, который 

является незаменимым методом при изучении международных отношений.  

Научная новизна исследования.  Несмотря на то, что Центральная 

Азия является предметом изучения многих авторов, всё же в вопросах 

региональной безопасности данного региона существует много пробелов. Это 

стало ещё более актуально после утверждения абсолютной власти талибов в 

Афганистане в 2021 г. Более того, уделяется несправедливо малое внимание 

Таджикистану, который соседствует с новым агрессивным режимом. В 

исследуемой работе была сделана попытка закрыть те самые пробелы: заново 

переоценено и пересмотрено такое понятие как «региональная безопасность»; 

даны новые оценки Центральной Азии как региону с точки зрения уязвимости 

перед современными угрозами безопасности, ну, и, конечно же, рассмотрена 

политика региональной безопасности Таджикистана, проанализированы 

основные векторы развития государства в данном направлении. 

Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, двух 

глав, каждая из которых включает по два параграфа, заключения и списка 

использованной литературы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В первой главе 

«Центральная Азия в системе региональной безопасности: теоретический 

аспект» анализируются теоретические аспекты региональной безопасности и 

даётся общая характеристика состояния региональной безопасности 

Центральной Азии. В параграфе 1.1 «Понятие «региональная безопасность» 

в теории международных отношений» рассматриваются основные подходы к 

определению понятия «регион», «региональная безопасность» и даётся общая 

теоретическая характеристика изучаемой проблеме. В теории международных 

отношений существует многообразная интерпретация понятия «регион». 



Один из ученых, исследовавших эту область – М. Гуннарссон считает, что 

регион – это взаимодействие «акторов» и институтов в рамках данной 

географической территории. 

Геополитическая наука в наши дни определяет под термином 

«региональная безопасность» способность государств региона отражать 

агрессию и обеспечивать стабильность системы региональных отношений. 

Кроме того, сегодня понятие «региональная безопасность» рассматривается 

как система факторов безопасности или отдельных аспектов: экономическая 

безопасность, экологическая безопасность, технологическая безопасность, 

информационная безопасность. Таким образом, представляется уместным 

говорить об обеспечении региональной безопасности как об одной из 

значимых функций государства, заключающейся в достижении такого уровня 

безопасности, который создавал бы приемлемые условия для жизни и развития 

личности, социально-экономической и военно-политической стабильности 

общества и сохранения целостности региона. 

В параграфе 1.2 «Основные тенденции развития системы региональной 

безопасности Центральной Азии» даётся общая характеристика состояния 

региональной безопасности Центральной Азии. Делается вывод, что 

Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития и видится 

очень привлекательным регионом для великих держав. Тем не менее, не стоит 

забывать, что именно этот регион является одним из самых проблемных в 

мире, в котором присутствуют вызовы и угрозы глобального масштаба. 

Во второй главе «Взаимодействие Республики Таджикистан с 

партнерами на двусторонней и многосторонней основе по вопросу 

обеспечения безопасности центральной Азии» рассматриваются основные 

направления внешней политики Таджикистана в области обеспечения 

безопасности и анализируется «афганский фактор» как главная угроза 

региональной безопасности. В параграфе 2.1 «Ключевые направления внешней 

политики и политики безопасности Республики Таджикистан» 

анализируется внешняя политика Таджикистана в ключе обеспечения 



региональной безопасности. Констатируется, что проблема терроризма 

чрезвычайно актуальна для внешней политики и политики безопасности 

Таджикистана. Это объясняется ее геополитическим положением – 

выполнением, с одной стороны, транзитной функции между остальными 

азиатскими регионами, Россией, Европой и Ближним Востоком, а, с другой – 

ЦА выступает своего рода буфером для, так называемой, «евразийской дуги 

нестабильности», сдерживающим проникновение терроризма из различных 

нестабильных регионов мире. 

В параграфе 2.2 «Влияние «афганского фактора» на политику 

безопасности Республики Таджикистан» анализируется происхождение и 

развитие так называемого «афганского фактора» и его влияния на 

региональную безопасность Центральной Азии. Делается вывод о том, что 

афганский фактор для Центральной Азии несет угрозу активизации 

террористических очагов и бандформирований по многим направлениям, что 

вызывает серьезную озабоченность как политического, так и военного 

руководства стран региона. В большой степени уязвимости подвергается 

Таджикистан, который географически соседствует с Афганистаном. Так 

называемый «афганский терроризм» уже многие годы является главной 

проблемой в обеспечении национальной безопасности Таджикистана. В целях 

обеспечения стабильности и противодействия террористической угрозе 

вокруг своих границ и в целом в регионе в Таджикистане ведется работа в 

рамках таких региональных организаций, как ОДКБ, ШОС и ОБСЕ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённого исследования можно 

сделать ряд выводов. Региональная безопасность в современной геополитике 

– сложное явление, действующее на многих уровнях международной 

политической жизни. Следовательно, концепция и политика региональной 

безопасности современного государства состоит из множества различных 

элементов. Учитывая «внутренние» аспекты региональной безопасности, 

можно выделить политические, экономические, духовные и идеологические 

аспекты национальной безопасности.  



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 конфликтный потенциал региона выражается в том, что обострение 

одной проблемы может привести к обострению других перечисленных 

проблем. 

На нынешнем этапе, будучи активным участником геополитических и 

геоэкономических процессов в Центральной Азии, Таджикистан привлекает 

геостратегические пересекающиеся интересы многих стран, и особенно трех 

великих держав – США, Китая и России, каждая из которых стремится к 

укреплению влияния в этом регионе и реализации крупных региональных 

интеграционных проектов. Главная цель трех перечисленных держав (США, 

Китай, Россия) в геополитическом плане – контролировать центральное 

пространство Евразии, ресурсы и транспортные связи региона.  

Республика Таджикистан, с другой стороны, проводит многовекторную 

внешнюю политику, учитывая существующие глобальные вызовы и угрозы, 

региональные факторы, отвечая высшим государственным и национальным 

интересам, служа целям установления дружественных и взаимовыгодных 

отношений с различными странами мира, и уважая международное право. 

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 авторитетного 

члена мирового сообщества. 

Стоит отметить, что вопрос национального суверенитета и безопасности 

Республики Таджикистан стал особенно актуальным после распада 



Советского Союза и перехода к рыночной системе экономики. Так, в 1990-е 

гг. состояние национальной безопасности Таджикистана резко ухудшилось 

вследствие экономического кризиса и 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.  

Однако, как и в любом молодом государстве, для Таджикистана 

существуют серьезные внешние угрозы: 

1. Распространение наркотиков. 

2. Угроза терроризма в Афганистане. 

3. Вступление жителей Таджикистана в террористические организации. 

4. Подъем исламизации в его негативном ключе. 

5. Социально-экономическая нестабильность. 

Корни современных проблем лежат в нескольких причинах: 

1. Неравномерное распределение водных ресурсов (богатые водой 

Таджикистан и Кыргызстан и зависимые Казахстан и Узбекистан); 

2. Низкий уровень экономического взаимодействия между странами 

региона; 

3. Соперничество за региональное лидерство между двумя 

крупнейшими государствами региона – Казахстаном и Узбекистаном. 

Подводя итог исследованию можно заключить, что у Таджикистана есть 

следующие стратегические интересы в геополитической системе координат 

Центральной Азии: 

1. Поддержание баланса сил в регионе. 

2. Игра на противоречиях крупных внешнеполитических игроков и 

получение от этого «максимальной выгоды». 



3. Обеспечение стабильности существующего политического 

режима. 

4. Диверсификация маршрутов транспортировки сырья. 

5. Сохранение свободы на международной арене. 

Ну, и, самое важное – борьба с международным терроризмом, в том 

числе с так называемым «афганском терроризмом». Вектор мировой политики 

изменился так, что сегодня Таджикистан активно участвует в борьбе с 

международным экстремизмом и терроризмом. В конечном счете для 

Таджикистана характерны достаточно высокие риски, в основном с точки 

зрения новых угроз безопасности, особенно терроризма и экстремизма. 

Усиление этих угроз касается соседнего Афганистана. Можно прогнозировать 

сохранение высокой степени таких угроз в ближайшие 30 лет. 

 

 

 

 


