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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Историческая реальность, связанная с образованием на постсоветском пространстве новых независимых государств, привела к формированию нового типа международных отношений, в
которых основным критерием является принцип взаимовыгодного сотрудничества. Внешние политические отношения Республики Таджикистан со странами региона Центральной Азии на межгосударственном уровне стали возможны только с момента приобретения независимости. Исходя из этого установление и развитие взаимовыгодных отношений, и налаживание устойчивого сотрудничества Республики Таджикистан с другими государствами
приобретает жизненно важную значимость. В соответствии с внешнеполитической стратегией государства укрепление и развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества Таджикистана с государствами региона Центральной Азии является приоритетным направлением внешней политики страны. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отмечает, что «создание
пояса доверия и безопасности на протяжении всей границы страны посредством развития и укрепления отношений добрососедства со всеми сопредельными странами было и остается важнейшей задачей нашей внешней политики»1.
В этом направлении для Таджикистана имеет большое значение расширение и дальнейшее углубление добрососедских и дружественных связей
с Исламской Республикой Афганистан, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Дружественные отношения на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и обеспечение региональной безопасности имеют ключевое значение во внешнеполитической деятельности
Таджикистана и Афганистана.
Обозначая перспективы и задачи двусторонних отношений с Афганистаном, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отмечает: «Скорейшее восстановление мира и прочной политической стабильности у нашего
южного соседа — на территории сопредельного Афганистана — отвечает
жизненным национальным интересам Таджикистана. Восстановление долгожданного мира и возрождение нормальной жизни в многострадальном Афганистане также неразрывно связано с обеспечением региональной безопасности.
С началом вывода военного контингента международной антитеррористической коалиции соседний Афганистан вступит в новый этап. В этот период внимание мирового сообщества, друзей и доброжелателей Афганистана
не должно ослабеть к его обращениям, просьбам и актуальным проблемам, и
на этом поприще страны региона также должны вносить активный вклад.
В новых условиях реконструкция фундаментальных структур Афганистана посредством строительства автомобильных и железных дорог, линий
1
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электропередачи и газопроводов возымело огромное социальноэкономическое и геоэкономическое значение. В этом контексте мы готовы
развивать многоплановое сотрудничество с соседним Афганистаном и задействовать свои возможности для реализации проектов социальноэкономического развития региона и этой страны»1.
Двусторонние связи между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан полны результативными визитами и встречами на высшем уровне, а также деловыми контактами представителей двух стран, которые
ориентированы на перспективное сотрудничество в политической, торговоэкономической, культурной, образовательной, гуманитарной и других областях.
За относительно короткий период Таджикистан и Афганистан накопили ценный опыт активного и содержательного взаимодействия, которые требуют объективного и всестороннего изучения.
Значимость разработки исторического ракурса темы обусловлена необходимостью научного осмысления предпосылок международных связей и
предполагаемого развития объективно обоснованных межгосударственных
отношений в современном мире.
Актуализирует тему также насущная потребность в выявлении нереализованных резервов и возможностей для углубления и развития взаимоотношений Таджикистана и Афганистана на принципах взаимовыгодного сотрудничества во всех отраслях взаимодействия: политике, экономике, торговле, культуре, безопасности и т. д.
Афганистан в силу своего географического и геополитического положения, безусловно, находится в зоне стратегических внешнеполитических
интересов Республики Таджикистан, направленных на решение проблемы
коммуникационной изоляции и энергетической независимости.
Актуальность исследования также определяется тем, что социальнополитические процессы, происходящие в Исламской Республике Афганистан
и во всем регионе Центральной Азии, насыщены значительными международными событиями, оказывающими влияние на все мировое сообщество.
Таким образом, актуальность исследования темы обусловлена тем, что:
во-первых, исторический анализ вопроса трансформации афганского
фактора во внешней политике Республики Таджикистан не стал еще предметом
комплексного научного исследования;
во-вторых, геополитическое и геостратегическое положение Исламской Республики Афганистан является основой усиления соперничества
главных мировых и региональных акторов, а сложные трансформационные
процессы глобализационного характера оказывают непосредственное влияние на уровень обеспеченности национальной безопасности Республики
Таджикистан. Эти факторы требуют глубокого научного исследования комплекса вопросов, связанных с отношениями между изучаемыми странами;
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в-третьих, серьезного исторического исследования требуют вопросы
выявления проблем, препятствующих расширению и углублению межгосударственных отношений между странами, и выработки научно обоснованных
рекомендаций для заинтересованных структур с целью обеспечения дальнейшего развития этих связей;
в-четвертых, настало время дать адекватные оценки многим аспектам
двусторонних отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики
Афганистана с учетом новых реалий.
Целью диссертационной работы является комплексное исследование
и обобщение истории, приоритеты и перспективы афганского фактора во
внешней политике Республики Таджикистан.
В рамках заявленной цели в диссертационной работе решаются следующие задачи:
— исследовать научно-теоретические аспекты исследования межгосударственных отношений Афганистана в советской исторической науке;
— проанализировать динамику политико-дипломатических отношений
между Таджикистаном и Афганистаном;
— изучить эволюцию взаимоотношений Республики Таджикистан и
Исламской Республики Афганистан;
— рассмотреть двусторонние отношения между Таджикистаном и Афганистаном в ХХI в.;
— исследовать взаимоотношения Таджикистана и Афганистана в рамках региональных и международных интеграционных структур и проектов;
— проанализировать приоритетные направления взаимоотношений
Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан;
— рассмотреть взаимодействие Республики Таджикистан и Исламской
Республики Афганистан в торгово-экономических и энергетических сферах;
— предложить научно обоснованные рекомендации по дальнейшему
развитию сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном.
Объектом диссертационного исследования является определение
приоритетных тенденций и перспективных направлений в развитии взаимоотношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан в
современных условиях.
Предметом исследования явилась трансформация взаимоотношений
Республики Таджикистана и Исламской Республики Афганистан, процесс
формирования и развития двустороннего таджикско-афганского сотрудничества.
Степень научной разработанности темы. Необходимо отметить, что
исследований, специально посвященных проблемам трансформации афганского фактора во внешней политике Республики Таджикистан в научных
школах, как исследуемых стран, так и стран региона не публиковалось. В то
же время данная проблема в большей или меньшей степени фрагментарно затрагивалась в трудах таджикских, афганских, российских и некоторых дру-
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гих зарубежных авторов-востоковедов, историков, публицистов и журналистов, рассматривавших различные стороны регионального сотрудничества.
Для удобства анализа источников, связанных с избранной темой диссертационного исследования, автор разделил их на шесть групп:
В первую группу включены коллективные обобщающие труды, а также монографические исследования, в которых отражены методология вопроса зарождения и развития международных отношений, внешней политики,
дипломатии, сотрудничества Республики Таджикистана с различными зарубежными государствами в годы независимости1.
Динамика развития таджикско-афганских отношений после обретения
Таджикистаном государственной независимости отражена в трудах Президента
Республики Таджикистан Э. Рахмона2, в которых исследованы различные стороны внешней политики и международной деятельности таджикского государства на современном этапе, где таджикско-афганским отношениям отводится
центральное место.
В эту группу мы отнесли монографии академика Т. Н. Назарова3, которые посвящены актуальным вопросам становления и развития отношений
Республики Таджикистан со странами ближнего и дальнего зарубежья в рамках глобализации и международной торговли, где в числе других вопросов
затрагиваются и проблемы таджикско-афганских взаимоотношений. Автор,
исследуя политические и экономические аспекты международного сотрудничества Республики Таджикистана в годы независимости, указывает, что значительного достижения страна добилась благодаря активного участия в интеграционных проектах и развитие регионального сотрудничества. По мнению
академика Т. Н. Назарова в таджикско-афганских отношениях заложены огромные еще не использованные ресурсы для обеспечения дальнейшего развития взаимовыгодных контактов.
Современное состояние дипломатии Таджикистана, его внешняя политика в контексте становления страны как субъекта международного сообщества и ведения политики «открытых дверей» нашли свое определение и описание в коллективной монографии академика Т. Н. Назарова и профессора
А. Сатторзода4.
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Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня / под общ. ред. Х. Зарифи. Душанбе : Ирфон,
2009 ; Сиясати хариджийе Тоджикистон дар масери истиклалият (Внешняя политика Таджикистана в годы независимости). Душанбе, 2011.
2
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1999 ; Его же. Точикистон: дар рохи чомеаи мутамаддин. Душанбе, 1996 ; Его же. Таджикистан:
десять лет независимости и национального единства : в 4 т. Душанбе, 2001 ; Его же. Независимость Таджикистана и возрождение нации : в 7 т. Душанбе, 2002—2009 ; Его же. Истиқлолияти
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3
Назаров Т. Н. Таджикистан: политика, экономика, международное сотрудничество. Душанбе, 2002 ; Его же. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. Душанбе, 2004 и др.
4
Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири точик (Современная таджикская дипломатия). Душанбе : Шарки озод, 2006.

7

В монографии академика Т. Н. Назарова и профессора А. Сатторзода
наряду с другими странами региона отдельное внимание уделяется развитию
политико-дипломатических отношений между двумя персоязычными государствами – Таджикистаном и Афганистаном.
В монографии Х. Зарифи обосновывается теория многовекторная дипломатия на примере внешней политики Республики Таджикистан, которая
была объявлена Президентом страны Э.Рахмоном в начале 2003 г. По мнению автора «в современном быстро меняющимся мире в условиях глобализации и других реалий геополитического и геостратегического характера
многовекторность во внешней политике Таджикистана – это необходимость,
за которой стоят национальные интересы государства»1.
Книга И. Саттарова и Д. Назриева2 описывает наиболее важные события, происходящие в Таджикистане с 1990 по 1993 г. Наряду с внутриполитическими вопросами авторы затрагивают проблемы зарождения двусторонних взаимоотношений Республики Таджикистана с сопредельными государствами.
Проблемам сотрудничества Таджикистана с зарубежными странами
посвящены многочисленные публикации З. Саидова3.
В данных работах проблемы сотрудничества Республики Таджикистан
с Исламской Республикой Афганистан не являются объектом специального
изучения, но наряду с общими вопросами и главными направлениями международной деятельности Таджикистана в определенной мере освещаются
вопросы взаимоотношений нашей страны и Афганистана.
Во вторую группу включены исследования, посвященные современному Афганистану, тенденциям его общественно-политического развития и
формированию внешних связей в аспекте их влияния на вопросы обеспечения безопасности государств Центральной Азии. Этим актуальным аспектам
научного осмысления посвящены труды Х. Н. Назарова4, Н. М. Мирзоева5, К.

1

Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. Душанбе : Офсет, 2010. С.7.
Назриев Д., Сатаров И. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1991-й
(хроника событий) : в 3 т. Душанбе : Эбберт, 2002.
3
Саидов З. Ш. Внешняя политика Президента Эмомали Рахмонова (1999—2000). Душанбе, 2001 ; Его же. Межгосударственные отношения в Республике Таджикистан в двустороннем
формате (1992—1998). Душанбе, 2008 ; Его же. Актуальные аспекты внешнеполитического механизма и международной деятельности Республики Таджикистан. Душанбе, 2011 ; Его же. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков. Душанбе, 2011; Его же.
Тољикистони муосир Масъалањои мубрами истиќлолияти миллї. (Современный Таджикистан.
Актуальные вопросы национальной независимости). Душанбе ЉДММ «Контраст», 2016. 608с. (на
тадж. я зыке) и др.
4
Назаров Х. Н. Макоми точикон дар таърихи Афгонистон. Душанбе (Место таджиков в
истории Афганистана): Дониш, 1998. (на тадж. языке) 656 с. ; Его же. Социальные движения 20-х
годов ХХ века в Афганистане. Душанбе : Дониш, 1989 ; Его же. Назаре ба равабете фархане-йе
Таджикистану Афгонистон (Взгляд на культурные связи между Таджикистаном и Афганистаном).
Душанбе : Ирфон, 1987 (на тадж. языке) и др.
5
Мирзоев Н. М. Экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана с зарубежными странами. Душанбе, 1993.
2

8
1

Искандарова , Ш. З. Имомова , Р. Ш. Нуриддинова3, П. Р. Нуриддинов4,
С. М. Акимбекова5 и А. Хоймана6 и др.
Труды одного из основоположников таджикской школы афганистики профессора Х.Н. Назарова посвящены исследованию вопросов культурных связей
между Таджикистаном и Афганистаном, формированию и развитие социальнополитических движений двадцатых годов ХХ века в Афганистане, обоснование
достойное место и роли таджикского народа в истории Афганистана. Заслуга
Х.Н. Назарова заключается в том, что он впервые ставить вопрос о том, что таджики в истории Афганистана наряду с пуштунами имеют государствообразующий статус.
Профессор Н. М. Мирзоев свою работу посвящает анализу установления и
развития экономических и культурных связей Таджикистана с зарубежными
странами и отмечает важности таджикско-афганского сотрудничества в регионе.

1

2

Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана во второй половине
XX века. Душанбе : Ирфон», 2004 ; Его же. Наркоситуация: состояние и проблемы // Сеть этнополитического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Бюл. № 29, янв.-февр 2000.
С. 103 и др.
2
Имомов Ш. Усол ва рахха-йе дастябе ба солх ва резояте омомемеле-ле дар Афгонистон.
Душанбе, 2000 ; Его же. История общественной мысли Афганистана во второй половине XIX —
первой половине ХХ века. Душанбе : Дониш, 2001. 358 с.
3
Нуриддинов Р. Ш. Возникновение демократического движения в Афганистане и деятельность НДПА по консолидации левых сил в стране. Ташкент : ТГУ, 1990 ; Его же. Формирование
левых демократических движений в Афганистане. Душанбе : Ватанпарвар, 2003 ; Его же. Геополитика России в мусульманском мире. Государство и общество в России. Форос — Сибирь-2007.
Новосибирск, 2007. С. 105—120 ; Его же. Геополитика. Новосибирск : СибАГС, 2007 ; Его же.
Основы геополитики. Новосибирск : САУМК, 2008 ; Его же. Место и роль России в формировании новой геополитической системы в странах Среднего Востока. Новосибирск : СибАГС, 2009 ;
Его же. Антитеррористическая англосаксонская компания в Афганистане и парадоксы афганского
наркотрафика. Вестн. ин-та повышения квалификации гос. служащих Республики Таджикистан.
Душанбе, 2012. № 3 (27). С. 50—65 ; Его же. Вероятные сценарии развития событий в Афганистане после ухода западной коалиции в 2014 году. Вестник Таджикского национального университета. Душанбе : Сино, 2013. 3/5 (118). С. 184—190; Его же. Геополитика. Душанбе : Эр-граф, 2016 –
352с.; Его же. Сиёсати љањонї. (Мировая политика). (на тадж. яз.), Душанбе : «Андалеб-Р», 2016
– 352с.;
4
Нуриддинов П.Р. Вероятные сценарии национально-государственного развития Афганистана на современном этапе/ III Международная заочная научно-практическая конференция «Социально-гуманитарные и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире»: сборник материалов конференции (30 сентября 2011 г.). Краснодар, 2011. С. 60-65; Его же. Место и
роль Конституции 1923 года в эволюции партийно-политической системы Афганистана/ Вестник
Института повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан. —
Душанбе, №1 (29) 2013. — С. 44-57; Его же. Сотрудничество Республики Таджикистан с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): состояние и перспективы/ Таджикистан и
современный мир. — Душанбе, № 1 (44) 2015. — С. 28-34.; Его же. Кто есть кто в Афганистане:
биограф. энцикл. Душанбе : Эр-граф, 2016 – 405с.; Его же. Политические партии и партийная система Афганистана. Душанбе : Эр-граф, 2016 – 408с.
5
Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. Алматы,
2003.
6
Хойман А. Ахамеяте Афганистан бара-е Асеаи Марказе [Значение Афганистана для Центральной Азии] // Муталеате асеаи Марказе ва Кавказ. Тегеран. № 5. 1994. С. 89 (на языке фарси).
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Монографии профессора Ш. З. Имомова охватывают период конца ХIХ
первой половине ХХ вв. и в основном посвящены вопросами истории общественной мысли Афганистана.
В исследованиях профессора Искандарова К. подвергаются анализу процесс формирования и эволюции политических партий Афганистана в середине и
второй половине ХХ века, где автор наряду с интересующими его вопросами
указывает на влияние афганских процессов на внутриполитическую ситуацию в
Таджикистане.
Проблемы состояние и развитие двухсторонних таджикско-афганских отношений, формирование новой геополитической ситуации в регионе и вероятные сценарии развития событий в Центральной Азии стали предметом анализа
работ профессора Р.Ш. Нуриддинова.
Автору при решении поставленных задач оказали помощь работы П. Р.
Нуриддинова, в которых рассматриваются вопросы институционализации Афганистана и их влияние на состояние взаимоотношений со странами региона.
К третьей группе относятся работы, в которых вопросы истории взаимоотношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан являются центральными. В первую очередь это исследования Дж. Л. Латифова1,
Н. Дж. Назарова2.
Профессор Дж. Латифов подвергает научному анализу ситуацию в Исламской Республике Афганистан и стратегические цели основных участников
антитеррористической операции, рассматривает становление современных органов государственного управления, открывает новые значимые моменты сотрудничества государств Центральной Азии в постконфликтном восстановлении Афганистана, а также описывает состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики
Афганистан.
Вопросы становления и развития политических, торгово-экономических
и культурных отношений между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан стали предметом диссертационного исследования
Р. С. Казакова3.
Настоящая диссертационная работа отличается от исследования Р. С.
Казакова тем, что если в нем рассматриваются проблемы становления взаимоотношений между двумя государствами, урегулирование межтаджикского
конфликта, проблемы беженцев, то мы больше акцентируем внимание на
трансформацию таджикско-афганских отношений в рамках региональных ин-

1

Латифов Дж. Афганистан: семена надежды (Урегулирование политической ситуации,
укрепление государственных основ и проблемы посконфликтного Афганистана. Душанбе ; Таджикско-афганские отношения в 1985—1995 гг. (характер, содержание). Душанбе, 1995.
2
Назаров Н. Дж. Из истории культурных связей советского Таджикистана с Афганистаном (1945—1988 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Душанбе. 1990.
3
Казаков Р. С. Становления и развитие политических, торгово-экономических и культурных отношений между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан : дис. …
канд. ист. наук. Душанбе, 2014.
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теграционных проектов, а также энергетически составляющих данных контактов вплоть до наших дней.
Проблемы таджикско-афганских отношений в советский период освещены в работах Х. Зайниддинова1, Н. К. Каюмова и Х. У. Умарова2,
Р. Могилевского3 и Ф. Милад4.
Книга М. Х. Джалилова5 является другим немаловажным источником
информации о международной деятельности Таджикистана. Автор в своей работе исследует теоретические, организационные и практические аспекты проблемы международных отношений парламента Республики Таджикистан в годы независимости.
К четвертой группе отнесены работы афганских, пакистанских и других региональных исследователей. Книга известного пакистанского журналиста-международника А. Рашида6 посвящена истории движения «Талибан»,
где особое внимание уделено влиянию геостратегических и геоэкономических факторов на взаимоотношения стран региона. Книга подробно рассказывает о соперничестве нефтяных корпораций за их влияние в Афганистане и
о той роли, которую великие державы сыграли в истории Центральной Азии
за последние годы. Сюда можно отнести труды Ф. Сабира7 и А. Х. Мансура8,
ра8, Дж. С. Далери9 и других10.
Вопросы взаимоотношения Таджикистана и Афганистана является
центральной в книге афганского эксперта Ф.Сабира. Работа написана в духе
добрососедских отношений между двумя братскими народами. Автор считает, что дальнейшее укрепление двухсторонних контактов между Таджикистаном и Афганистаном отвечает коренным интересам, как наших стран, так
и всего региона.
Другой афганский ученный А.Х.Мансур посвящает свою работу анализу взаимоотношений Таджикистана с Афганистаном в период президентства Б.Раббани и отмечает, что в бытности его правления политическая элита
1

Зайниддинов Х. Развитие экспортного потенциала Таджикистана. Душанбе : Ирфон, 1969.
Каюмов Н. К., Умаров Х. У. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи Таджикистана. Душанбе : Ирфон, 2005 ; Умаров Х. Торгово-экономические отношения между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан. Доклад № 13. Бишкек, 2013.
3
Могилевский Р. Тенденции внешней торговли стран Центральной Азии. Доклад № 1 / Инт гос. упр. и политики Ун-та Центральной Азии. Бишкек, 2012.
4
Милад Фархади. Электроэнергия из Таджикистана, газ из Афганистана. URL :
www.Озоди (дата обращения: 16.08.2013).
5
Джалилов М. Х. Международные отношения парламента Республики Таджикистан в годы
независимости и национального суверенитета (1991—2000). Душанбе : Ирфон, 2001.
6
Ахмед Рашид. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая Игра в Центральной Азии. –
М.: Библион – Русская книга, 2003.
7
Фахим Сабир.Таджикистан и Афганистан: в поисках стратегии добрососедства. По
URL:http://www.ru.journal-neo.com/ 17.09.2012.
8
Мансур Абдул Хафез. Сиясате хариджее давлате устад Раббани [Внешняя политика
правительства Бурхануддина Раббани] // Бохтарон.-№1, 2013.- С.53-58 (на языке дари).
9
Далери Джамалиддин Сина. Эмомали Рахманов-марде аз табаре херад ва андиша ( Эмомали Рахмонов- человек из рода мудрых и мыслящих.- Душанбе: Шарки озод», 2003.
10
Афгонистон ва джомеаи байналмелали (Афганистан и международное сообщество) /
сост. д-р Абдул Гафур Орзу. Кабул, 2010 и др.
2
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двух государств тесно работали в плане укрепления двухсторонних и многосторонних контактов.
При написании диссертации автор опирался на работу С. Танера1, которая охватывает длинный исторический период, подробно описывая значимые процессы и события, происходившие на территории изучаемого региона.
В пятую группу входят исследования российских востоковедов2, которые посвящены анализу политических процессов исламского мира. Авторы
приводят материалы, содержащие информацию о двойных стандартах в подходе Запада к мусульманским государствам. Насыщенные фактическими
данными и свидетельствами западных политиков и зарубежных международников, работы довольно четко обрисовывают значимые события в контексте геополитического изменения карты мира.
Шестую группу составляют зарубежные источники, среди которых
следует, выделит L. W. Adamec, Sykes P., Fraser-Tytler W. K., Gregorian V.,
Spector J., Sulzberger C., S. M. Shah, M. B. Watking, D. N. Wilber, А. Wilson
и другие3. Подробный анализ указанных и других работ западных авторов
дается в первом параграфе первой главы диссертации.
В отдельных монографиях, брошюрах и статьях различными авторами
проанализированы в общем плане теоретические и практические вопросы сотрудничества Таджикистана и Афганистана в двустороннем и многостороннем формате4.
Таким образом, краткий обзор литературы показывает, что вопросы
эволюции афганского фактора во внешней политике Республики Таджикистан в годы независимости в определенной мере нашли свое отражение в
1

Танер С. Афганистан. История войн от Александра Македонского до падения «Талибан».
М., 2004.
2
Коргун В. Г. Афганский фактор в региональной геополитике // Центральная Азия и Кавказ. № 5 (11) 2000 ; Его же. Афганистан в начале XXI века. М., 2004 ; Его же. Афганистан после
талибов. М., 2005 ; Его же. Россия и Афганистан. М., 2006 ; Его же. Влияние афганского кризиса
на безопасность Центральной Азии (1990-е — начало 2000-х годов.). Бишкек, 2004 ; Его же. Афганский кризис и безопасность Центральной Азии (XIX — начало XX в.). Душанбе : Дониш, 2004 ;
Его же. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз для
Центральной Азии. Бишкек : КРСУ, 2002 ; Его же. Северо-восток Афганистана и сопредельные
страны. Перспективы экономического сотрудничества ; Москаленко В. Н. Пакистан и Афганистан:
смена курса ; Примаков Е. Годы в большой политике. М., 1999 ; Портников В. Адамишин в Центральной Азии // Независ. га. 1993. 20 июля ; Петров Г. Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана // Центральная Азия и Кавказ. 2003. № 3 (27) ; Верхотуров Д. Пянджская гидроэнергетика.
URL: http: //www.afghanistan.ru/doc/9776.html.
3
Adamek, L. W. Afghanistan 1900—1923: A Diplomatic History / L. W. Adamek. California,
1967; Его же. Afghanistan Foreign Affairs to the Midtwentieth Century. Relations with the USA, Germany and Britain / L. W. Adamek. Arisona, 1974; Его же. Afghanistan: Some New Approaches /
L. W. Adamek. Michigan, 1969; Sykes P. A History of Afghanistan. Vol. II. L., 1940. P. 285, 335; Fraser-Tytler W. K. Afghanistan. A Study of Political Developments in Central Asia. L., 1950 ; A Study of
Political Developments in Central and Southern Asia. L., 1953. (2 Ed.); Gregorian V. The Emergence of
Modern Afghanistan Politics of Reform and Modernization, 1880—1946. Stanford, California. 1969.
P. 224; Spector J. The Soviet Union and the Muslim World. 1917—1958. Seattle, 1959. P. 100—104;
Sulzberger C. The Unfinished Revolution: America and the Third World. N. Y., 1965. P. 185—186.
4
См.: Список литературы.

12

многочисленных публикациях представителей различных научных школ.
Однако во всех вышеуказанных работах история, приоритеты и перспективы
взаимоотношений Республики Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан анализируется в общих чертах. Многие проблемы афганского фактора во внешнеполитической стратегии Республики Таджикистана не стали
предметом специального историко-политического исследования. Пока отсутствуют обобщающие работы, глубоко и всесторонне раскрывающие содержание и значение трансформации отношений Республики Таджикистана с
Исламской Республикой Афганистаном, что и обусловило выбор темы исследования.
Источниковедческая база исследования. Актуальность, глубина, характер, содержание взаимоотношений Таджикистана и Афганистана потребовали привлечения и изучения широкого круга разнообразных источников,
которые можно разделить на следующие основные группы:
Первую группу составили законодательные акты, межгосударственные политико-правовые документы и акты (договоры, соглашения, декларации, меморандумы, заявления), определяющие характер и содержание взаимоотношений двух независимых государств1.
1

Ахднамаи дусти, хамкари ва хамсаяги-йе нек байне Джумхурии Тоджикистон ва Джумхурии Исломии Афгонистон, Кабул, 27 апрели соли 2005. («Договор о дружбе, сотрудничестве и
добрососедстве между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан») ; Сазишнама байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон дар бараи ба таври мутакобил вогузар намудани молекият барои сафаратха, Кобул, 27 апрели
соли 2005. («Соглашение о взаимном предоставлении собственности посольству Республики Таджикистан в Кабуле и посольству Исламской Республики Афганистан в Душанбе») ; Сазишнама
байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон дар
сахаи энергетика, Кабул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение о сотрудничестве в области энергетики») ; Сазишнама байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии исломии
Афгонистон оид ба хамкари дар сахаи маориф, фарханг, илм ва техника, Кобул, 27 апрели соли
2005. дар сахаи энергетика, Кабул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение о сотрудничестве в области
образования, культуры, науки и техники») ; Сазишнами байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон оид ба хамлу накл, транзити бор ва мусаферан, Кабул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение между Правительством Республики Таджикистан
и Павительством Исламской Республики Афганистан о перевозках и транзите грузов и пассажиров») ; Сазишнама байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии
Афгонистон оид ба хамкари дар мубариза ба мукабели муамелати гайре канени-йе воситахаи нашъадар, моддахаи психотропи ва прекрсорхаи он, Кобул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение о
борьбе с незаконным оборотом наркотиков») ; Сазишнама байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон оид ба хамкари дар мубариза ба мукобили
терроризм, экстремизм ва джинаяткарии муташаккеле трансмелли, Кобул, 27 апрели соли 2005.
(«Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью») ; Эъломияи Джумхурии Исломии Афгонистон, Джумхурии Исломии Эрон ва Джумхурии Тоджикистон перомуни хамкарихаи седжониба, 21 марти 2009. («Заявления Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран и Республики Таджикистан
о трехсторонном сотрудничестве, 21 марта 2009 г.») ; Эъломияи муштараки саране давлатхае
Джумхурии Исломии Афгонистон, Джумхурии Тоджикистон ва Джумхурии Исломии Покистон
дар мавреде хамкарихаи седжониба, 29.07.2009. («Совместное заявление лидеров государств Исламской Республики Афганистан, Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистан о
трехстороном соттрудничестве, 29 июля 2009 г.») ; Ядаште тафохум, Душанбе, 22 декабри соли
1993. («Меморандум взаимопонимания, Душанбе, 22 декабря 1993 г.») ; Ядаште тафохум дар ба-
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Во вторую группу нами отнесены труды, послания, выступления и заявления президентов Республики Таджикистан1 и Исламской Республики Афганистан2.
Третью группу источников составляют протоколы заседаний совместных Межправительственных комиссий, отчеты о ходе выполнения решений
этих комиссий и другие документы, иллюстрирующие динамику таджикскоафганских отношений.
В четвертую группу включены материалы текущих архивов Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Министерства образования, Министерства культуры, Министерства
транспорта, Министерства труда и социальной защиты, Академии наук, Таджикской организации дружбы и культурного сотрудничества с зарубежными
странами (ТОДКС), некоторых других государственных учреждений Республики Таджикистан3. Большая часть материалов указанных архивов впервые
введена в научный оборот.
Пятую группу источников составляют материалы текущего архива
Посольства Республики Афганистан в Таджикистане, в которых можно найти
не только фактический материал об эволюции таджикско-афганских отношений, но и оценки афганских дипломатов по данным проблемам.

раи машваратхаи дуджаниба байни вазаратхаи хариджии Джумхурии Тоджикистон ва Вазарати
умури хориджии Джумхурии Исломии Афгонистон, 27 апрели соли 2005. («Меморандум взаимопонимания о двухсторонных консультатциях между Министерством иностранных дел Республики
Таджикистан и Министерством иностранных дел Исламской Республики Афганистан, 27 апреля
2005 г.») ; Эъламияи муштараки руасаи джумхури Джумхурии Тоджикистон ва Джумхурии Исломии Афгонистон дар рабита ба густариш ва таквеяти муносибати дуджаниба. Кабул, 25 октябри
2010. («Совместное заявление президентов Республики Таджикистан и Исламской Республики
Афганистан о расширение и укрепление двухсторонных связей, Кабул, 25 октября 2010 г.»).
1
Рахмонов Э. Точикистон: дар рохи чомеаи мутамаддин. Душанбе, соли 1996. ; Его же.
Даҳ соли истиќлолият: ваҳдати милли ва бунедкори. В 4 т. Душанбе, соли 2001 ; Его же. Независимость Таджикистана и возрождение нации. В 7 т. Душанбе, 2002—2009 (Истиқлолияти
Тољикистон ва эҳеи милли. В 7 т. Душанбе, солњои 2002—2009); Его же. Таджики в зеркале
истории. Книга первая. От Арийцев до Саманидов. Лондон, 1999.
2
Рохи ман-рохи Афгонистон // Сборник выступления и интервью его величества Хамида
Карзая от начало Временной администрации до завершения Переходного этапа. Кабул, 2004. (на
языке дари) ; Внешняя политика Афганистана накануне XXI века (выступления, интервью, прессконференций министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан доктора Рангин
Додфар Спанто. Кабул, 2009г. (на языке дари).
3
Текущий архив Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Департамент внешней экономической и торговой политики, Управление по связям со странами дальнего зарубежья, папки «Афганистан»; Текущий архив Министерства образования Республика Таджикистан. Отдел международных отношений. Папки стран Азии. Папки Договора,
дополнительные соглашения. (1991—2012) ; Текущий архив Министерство культуры Республики
Таджикистан. Отдел международных связей. Папка «Афганистан» (1991—2013) ; Текущий архив
Министерства транспорта Республики Таджикистан. Папка «Афганистан» (1992—2013) ; Текущий
архив Министерства труда и социальной защиты Республики Таджикистан. Отдел международных и общественных связей и Соглашений (1991—2013) ; Текущий архив Академии наук Республики Таджикистан, научно-организационный отдел. Отчеты (1991—2013) ; Текущий архив Общества дружбы и культурных связей Таджикистан — Афганистан. Отчеты (2008—2013).
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В шестую группу источников входят справочные издания, ежегодники, статистические сборники, информационные бюллетени и обзоры (информационные публикации МИД Республики Таджикистан), официальные статистические ежегодники Госстатагенства при Правительстве Республики
Таджикистан1.
Седьмую группу источников составляют материалы периодических
изданий, новостные разделы на официальных сайтах Президента Республики
Таджикистан2, Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, Посольства Афганистана в Таджикистане, а также сообщения Национального информационного агентства «Ховар» и других информационных агентств.
Для раскрытия темы был проанализирован обширный круг документов,
справочных и информационных материалов. В работе также использованы
материалы международных конференций и аналитические информационные
источники по конкретным вопросам3.
Теоретической основой исследования послужили материалы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, соглашения и договоры,
подписанные между Таджикистаном и Афганистаном, отчетные материалы
Управления стран Азии и Африки МИД Республики Таджикистан, статьи и
научные издания Института Востоковедения Российской академии наук, отчетные материалы «Хьюман райтс вотч», исследования отдельных специалистов по истории Центральной Азии, политических обозревателей и периодическая печать.
Методологическая основа диссертации. Диссертант при написании
данного исследования использовал различные методы сравнительнополитологического анализа и системно-исторического подхода. Автор ис1

Дипломатия Таджикистана: информ. бюл. № 13/2001-и № 15/2008 / Госстатагенство при
Правительстве Республики Таджикистан. Ежегодный стат. сб. 2000 г. Душанбе, 2000. Таджикистан: 15 лет государственной независимости: стат. сб. / Госстатагенство при Правительстве Республики Таджикистан. Душанбе. 2006 ; Государственный комитет по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан. Партнеры по развитию. Душанбе 2011.
2
Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. URL: www.president.tj ; Официальный сайт Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. URL: www.mfa.tj ; Официальный сайт Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. URL:
http://medt.tj/ru ; Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан.
URL: http://tpp.tj ; Официальный сайт Посольства Исламской Республики Афганистан в Таджикистане. URL: www.afghanembassy.tj ; Национальное информационное агентство Ховар. URL:
www.khovar.tj.
3
Дипломатия Таджикистана: Ежегодник-2007 г. Внешняя политика Республики
Таджикистан: хроника и документы. Душанбе, 2010 ; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня.
Т. 1. Душанбе, 2009 ; Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. Душанбе, 2010 ;
Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий).
Год 1993-й. Душанбе : Ирфон, 2006. Т. 3 ; Рахмон Э. Независимость Таджикистана и возрождение
нации. Душанбе : Ирфон, 2006. Т. 1, 2 ; Содружеству Независимых Государств 15 лет. Минск :
Белта, 2006 ; Устав Содружества Независимых Государств от 22.01.1993 г. г. Минск ; Таджикистан — Организация Объединенных Наций. Выступления, документы и материалы. 1993—2000.
М., 2001.
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пользовал исторический метод исследования в целях изучения генезиса и
развития таджикско-афганских отношений в хронологической последовательности и сменяемости эволюционных этапов, а также установления взаимосвязи происходивших событий на этапе независимого развития Таджикистана. При рассмотрении сложных явлений и тенденций развития двусторонних отношений был использован системный подход, логика, применения которого обусловлена многофакторностью как внутреннего, так и внешнего характера, влияющего на формирование и развитие двусторонних связей.
Информационную базу исследования составили нормативные и законодательные акты Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан, разработки и планы органов исполнительной власти исследуемых
стран, отчеты международных организаций, протоколы международных
конференций, научные публикации различных исследователей.
Основная гипотеза исследования состоит в том, что развитие двусторонних отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан отвечает национальным интересам обоих государств. Выявление и
научное осмысление приоритетных направлений этих взаимоотношений может способствовать выработке более эффективных путей достижения стратегических целей исследуемых стран.
Научная новизна диссертации определяется тем, что:
1) впервые в отечественной исторической науке осуществлено исследование трансформации афганского фактора во внешней политике Республики Таджикистан;
2) предложены и научно обоснованы принципы и методы взаимоотношений между двумя странами;
3) проведен анализ опыта формирования внешнеполитических приоритетов двух суверенных государств в условиях глобализации;
4) проанализированы и обобщены правовые основы государственной
политики Республики Таджикистана и Исламской Республики Афганистана
по реализации взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества
с учетом новых условий развития;
5) в научный оборот впервые введены и использованы оригинальные
документы, посвященные таджикско-афганским отношениям;
6) впервые предметом научного анализа стал процесс эволюции двусторонних отношений Таджикистана и Афганистана;
7) рассмотрены взаимоотношения Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан в рамках региональных и международных интеграционных институтов;
8) изучены вопросы взаимодействия Таджикистана и Афганистана в
торгово-экономических и энергетических областях;
9) определены приоритетные направления взаимоотношения Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан;
10) предложены научно обоснованные рекомендации по дальнейшему
развитию сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. В начале XXI в. сформировалась новая геополитическая и геостратегическая ситуация в мире, которая резко изменила вектор развития всех основных акторов международных и региональных отношений. После террористического акта 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатов Америки и
системного кризиса 2008—2009 гг. характер взаимоотношений государств
региона Центральной Азии претерпел кардинальные изменения. Отношения
этих стран с мировыми и региональными державами пережили фазу активной трансформации. Центральная Азия под воздействием указанных факторов из периферийного региона превратилась в регион, занимающий центральную позицию в системе геополитических изменений, с более тесной интеграцией в мирохозяйственные и политические процессы.
2. Нынешняя международная реальность не привела к необходимой
стабилизации в регионе. Место прежних угроз безопасности заняли новые,
обусловленные соперничеством геополитических сил за сферы влияния в
Центральной Азии. Военное вторжение Соединенных Штатов Америки в регион, усиление их политического влияния на ряд государств, попытки вытеснить Россию из сфер ее прежнего военно-политического и экономического
влияния — все это привело к конфликту интересов двух супердержав и определило новый характер геополитической обстановки в регионе.
3. Начиная с конца XX века Таджикистан и Афганистан становятся
точкой пересечения геополитических, геостратегических и геоэкономических
интересов мировых и региональных держав. Именно соперничество сверхдержав является главным тормозом в обеспечении безопасности государств
региона, сохранении их места и роли на международной арене, достижении
устойчивого развития по пути демократизации и цивилизационного подъема.
4. Взаимоотношения двух братских народов Республики Таджикистан
и Исламской Республики Афганистан признаются приоритетными политическим руководством обеих стран, что определяет ориентиры для их дальнейшего развития.
5. Жизненно важными направлениями межгосударственных отношений
Республики Таджикистана и Исламской Республики Афганистана являются
использование водно-энергетического потенциала Таджикистан для восстановления экономики Афганистана, прокладка автомобильных и железнодорожных дорог, развитие приграничной торговли и т. д.
6. Терроризм, наркобизнес, низкий уровень социально-экономической
жизни — комплекс проблем, требующий решительных совместных усилий
со стороны Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан.
7. Республика Таджикистан играет весомую роль в деле защиты безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии. Являясь буферной зоной распространения терроризма и незаконного трафика наркотиков в другие
страны, Таджикистан в наибольшей степени подвергает свою безопасность
рискам. Правительство Республики Таджикистан приняло ряд мер по борьбе
с наркобизнесом и обратилось к мировому сообществу с призывом укрепить
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международное сотрудничество в борьбе с наркотиками. Будучи основным
источником дохода для террористов, наркобизнес представляет одну из главных угроз всему миру. В 2003 г. Президент Республики Таджикистан
Э. Рахмон выдвинул предложение о создании всеобщей антитеррористической коалиции и «пояса безопасности» вокруг Афганистана, что вызвало
единодушное одобрение официальных и общественно-политических кругов
государств Центральной Азии.
8. Республика Таджикистан и Исламская Республика Афганистан тесно
взаимодействуют в рамках региональных и международных интеграционных
институтов. Например, несмотря на то, что приоритетным направлением деятельности Шанхайской организации сотрудничества является обеспечение
безопасности стран Организации, ее участники заявляют о реальных угрозах,
исходящих из Афганистана. Несмотря на предпринятые меры, сложно предсказать дальнейший исход событий, но уже сейчас очевидно — силовым путем «афганскую сагу» о вечной войне решить нельзя. Он только усугубит положение и без того измученного войной народа.
9. Степень актуальности афганского урегулирования для национальных
интересов отдельно взятых стран Центральной Азии неодинакова. Существуют определенные различия в их подходах к конкретным путям нормализации положения в Афганистане. Вместе с тем совпадают позиции всех пяти
центральноазиатских республик по таким основополагающим вопросам, как
сохранение территориальной целостности Афганистана, участие в мирном
процессе политических сил страны, представляющих интересы основных этнических и конфессиональных групп населения.
10. Крайне необходимо сохранение приоритетного внимания к Афганистану со стороны Республики Таджикистан и мирового сообщества, наращивание потенциала международной поддержки и всемерной помощи обустройству этой страны. Исходя из этой глобальной задачи, все заинтересованные государства должны на афганском политическом и экономическом поле
выступать как партнеры, а не как соперники.
Практическая значимость диссертационной работы. Результаты
диссертации могут быть использованы государственными органами Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан при разработке
нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие таджикско-афганского сотрудничества в различных областях. Работа представляет
определенный интерес для внешнеполитических и внешнеэкономических организаций и учреждений Республики Таджикистан и Исламской Республики
Афганистан. Основные положения и выводы диссертации могут послужить
материалом для дальнейшего исследования процессов таджикско-афганского
сотрудничества, найти применение в учебном процессе.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации изложены в десяти статьях автора, в том числе четыре в
журналах, входящих в перечень ВАК Российской Федерации. Диссертация
обсуждена и рекомендована к защите на кафедре международных отношений
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факультета международных отношений Таджикского национального университета.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, приложений и списка использованных источников и литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы исследования, представлена оценка степени ее изученности и разработанности, определены научная
проблема, объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования; показаны
новизна исследования и наиболее значимые научные результаты диссертации. Кроме того, сформулированы выносимые на защиту положения, зафиксирована теоретическая и практическая значимость исследования, раскрыта
теоретическая основа исследования, представлена апробация полученных результатов.
Первая глава — «Теоретические аспекты исследования и генезис
политико–дипломатических отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан» — посвящена анализу теоретических
аспект исследования межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан в советский период, а также генезису политико–дипломатических отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан.
В первом параграфе — «Теоретические аспекты исследования межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Исламской
Республики Афганистан в советский период» — проводится исследования
теоретических основ международной деятельности Таджикистана и Афганистана в период Советского Союза показывает, что представители научных
школ региона и мира уделяли пристальное внимание вопросам взаимоотношений как рассматриваемых государств, так и всего региона в целом.
В исследованиях проблемы взаимоотношения Таджикистана и Афганистана в современном востоковедении в целом и афганистики в частности
можно выделить ряд характерных особенностей. Например, в основе подхода советских ученых к данному вопросу в первые послереволюционные
годы лежало стремление раскрыть тесную связь победы Октябрьской социалистической революции в России с усилением национальноосвободительной борьбы афганского народа.
Необходимо отметить, что до Великой Отечественной войны специальных монографических исследований, которые содержали бы комплексный анализ основных аспектов советско-афганских отношений, в СССР не
было. Однако появившиеся к тому времени работы и документальные материалы о состоянии связей между нашими государствами подготовили необходимую основу для дальнейшего углубленного изучения советскоафганских отношений.
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В отечественной политологической школе отсутствуют специальные
работы, посвященные трансформации взаимоотношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан.
Однако существуют исследования, в которых рассматривались некоторые проблемы взаимоотношений Таджикистана и Афганистана. Есть работы,
лежащие за пределами указанной темы, но тем не менее весьма полезные при
рассмотрении различных аспектов таджикско-афганского сотрудничества.
Несмотря на то что авторы указанных работ ставили перед собой иные исследовательские цели, наряду с общими вопросами в определенной мере они
освещают вопросы сотрудничества Таджикистана с Афганистаном.
Автор также раскрывает отличительную особенность публикаций советских и западных авторов. Он обращает внимание на то, что большинство
из них в угоду своих идеологических и геополитических позиций страдали
излишней политизацией. Возможность научно обоснованного анализа афганской проблематики появилась в современных условиях деидеологизации и
деполитизации науки.
Во втором параграфе — «Генезис политико-дипломатических отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан» — обосновано утверждение о том, что становление и развитие отношений между Республикой Таджикистан и Исламской Республики Афганистан в своем генезисе прошли ряд важных этапов. Основное содержание параграфа направлено на рассмотрения этапов становление и развитие отношений между Республикой Таджикистан и Исламской Республики Афганистан.
Кроме того, обращается внимание, на плодотворное сотрудничество
лидеров двух стран содействует установлению взаимовыгодных экономических, политических и культурных связей, укреплению доверия и сотрудничества в разных областях.
Помимо двусторонних интересов главы государств не обошли вниманием и более глобальные задачи — в рамках всего региона. И одним из наиболее значимых приоритетов региональной политики было названо укрепление четырехстороннего сотрудничества между Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Россией. Соответствующим структурам двух стран было
поручено подготовить и представить для подписания соглашения о транзитной торговли, о поощрении и взаимной защите инвестиций и устранении
двойного налогообложения. Была выражена уверенность в скором подписании соглашения о транзите между Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном и соглашений о таможенном сотрудничестве.
Автор отмечает, что на протяжении более двадцати лет таджикскоафганские отношения, несмотря на сложность ситуации, успешно развиваются во благо народов двух стран. Регулярное политическое взаимодействие
лидеров двух стран, а также переговоры на других уровнях содействуют налаживанию дружественных отношений и развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурной областях, укреплению безопасности на таджикско-афганской границе.
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Во второй главе – «Эволюция взаимоотношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан» – на основе теоретико–
методологического анализа сформирована и представлена двусторонние отношения между Таджикистаном и Афганистаном в начале XXI в., а также
взаимоотношения двух государств в рамках региональных и международных
интеграционных структур.
В первом параграфе – «Двусторонние отношения между Таджикистаном и Афганистаном» – отмечается, что сотрудничество двух государств развивается на многоплановой основе — в сфере торговли, экономики, образования и культуры, в борьбе против контрабанды наркотиков и т. д.
Автор также добавляет, что большой вклад в деле дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан внес Душанбинский саммит центральноазиатских стран (ЦАС) в 2004 г., где страны-участники показали большую заинтересованность в восстановлении страны и реализации долгосрочных социально-экономических программ ее реконструкции. Активным было участие Таджикистана в международных мерах по послевоенному восстановлению Афганистана.
В связи с этим автор обращает внимание на то, что успехи экономического сотрудничества задают прочную основу для дальнейшей интеграции
Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан в региональное и мировое экономическое пространство. Однако следует признать, что
сильнейшим негативным фактором, влияющим на развитие не только Афганистана, но и всех стран региона, остается политическая нестабильность в
Исламские Республики Афганистан.
По мнению автора, в центре внимания таджикских дипломатов находились также вопросы укрепления договорно-правовой базы сотрудничества с
учетом перехода на более эффективные и разнообразные формы экономических отношений, разработка и согласование проектов соглашений, подписание которых представлялось важным для развития таджикско-афганского сотрудничества.
Сегодня расширение экономических вопросов между двумя странами
имеет приоритетное значение. Развитие транспортно-транзитного сотрудничества с целью решения региональных проблем путем создания транспортных коридоров для выхода из коммуникационного тупика, расширения сотрудничества в области эффективного использования водно-энергетических
ресурсов и запасов углеводородного сырья являются важными направлениями регионального взаимодействия.
Таким образом, на протяжении всего этого непростого периода с начала XXI в. и по сегодняшний день Правительство Республики Таджикистан
планомерно и целенаправленно проводит в отношении Афганистана политику экономического содействия и поиска дипломатических решений последствий сохраняющегося конфликта в Афганистане, политику сотрудничества
по всем вопросам, способствующим преодолению кризиса и возвращению
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Афганистана к мирной жизни. И эта миротворческая миссия Таджикистана
находит широкую поддержку многих стран и отмечена самыми высокими
оценками со стороны международных организаций.
Во втором параграфе – «Взаимоотношения Таджикистана и Афганистана в рамках региональных и международных интеграционных
структур» – проанализированы таджикско–афганские взаимоотношения в
рамках региональных и международных интеграционных структур.
Автор отмечает, что с целью создания благоприятных условий для развития региональных интеграционных процессов Таджикистан приступил к
ускоренному восстановлению социально-экономической инфраструктуры,
активному вовлечению граждан в экономическую деятельность и созданию
благоприятных условий для демократического развития таджикского общества.
Особо отмечается, что экономика Афганистана нуждается в восстановлении тех приоритетных отраслей, которые в недавнем прошлом были источником поступления доходов, а также в необходимости создания новых
отраслей, способных развивать экспортный потенциал страны.
Автор отмечает, что начиная со второй половины 90-х гг. ХХ в. активизировалось участие государств Центральной Азии по интеграции Афганистана. С созданием Центральноазиатского экономического сообщества в составе
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана расширились возможности координации действий входящих в него государств по решению актуальных региональных проблем, в том числе афганской. Все это позволило государствам Центральной Азии наряду с усилиями по нейтрализации негативного влияния афганского конфликта на политическую ситуацию в регионе подключиться к переговорному процессу под эгидой ООН.
Государства Центральной Азии готовы принять широкое участие в
восстановительных работах в Афганистане, опираясь на финансовую и техническую помощь, обещанную стране ведущими государствами мира и международными организациями.
Также в плане совершенствования сотрудничества ЦАС огромную роль
в будущем может сыграть альянс трех персоязычных стран: Афганистана,
Таджикистана, Ирана. Рождение «персоязычного альянса», или «Союза трех»
создает для этого необходимые условия.
Таким образом, таджикско-афганские отношения, основанные на взаимовыгодном партнерстве, позиция Таджикистана относительно Афганистана
как суверенного государства, геополитические преимущества обоих государств, экономическая и политическая заинтересованность всех стран региона имеют хорошие перспективы для привлечения Афганистана к региональным интеграционным проектам. Однако эти перспективы, их реализация находятся в прямой зависимости от политической ситуации в Афганистане. Поэтому дальнейшее развитие отношений между странами региона и Афганистаном, в том числе реализация намеченных совместных проектов в области
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гидроэнергетики и транспорта, во многом зависит от военно-политической
ситуации в этой стране и регионе в целом.
В третьей главе – «Приоритетные направления взаимоотношений
Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан в XXI
в.» – проанализированы взаимодействии Республики Таджикистан и Исламского Государства Афганистан в торгово–экономической и энергетической
сферах и перспективы сотрудничества двух государств.
Первый параграф – «Взаимодействие Республики Таджикистан и
Исламского Государства Афганистан в торгово–экономической и энергетической сферах» – посвящен взаимодействиям двух государств в торгово–
экономической и энергетической сферах. В связи с этим, автор обращает
внимание на актуальность решения проблем возрождения Афганистана и
собственное участие в этом процессе руководство Республики Таджикистан
считает одним из основных направлений своей внешней политики. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем послании парламенту страны отмечает, что «строительство линии электропередач, железнодорожных и
автомобильных дорог в направлении соседнего Афганистана, соединяющих
нас с братским народом этой дружественной страны, является примером
единства нашего слова и дела…».
Автор отмечает, что активную роль в развитии торгово-экономических
отношений играет Совместная межправительственная комиссия по экономическому, торговому, социальному и техническому сотрудничеству между
Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан. Она была
создана в целях укрепления двустороннего сотрудничества на основе совместного заявления президентов двух стран Э. Рахмона и Х. Карзая. В результате работы комиссии были заданы основные направления взаимодействия
между предприятиями, ведомствами, организациями, компаниями двух
стран.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений сотрудничества
Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан является
торговля на всех секторах рынка — начиная от государственных предприятий и крупных частных фирм как обеих стран, так и совместных предприятий и заканчивая приграничной розничной торговлей. Анализ торговых отношений выявляет устойчивую тенденцию к росту как экспорта, так и импорта в торговле Таджикистана с Афганистаном. За период 1993—2013 гг.
общие объемы экспортируемых товаров из Таджикистана в Афганистан выросли в номинальном выражении в 65,2 раза, а объемы импорта из Афганистана в Таджикистан увеличились в 199,5 раз.
Другим важнейшим приоритетом таджикско-афганского сотрудничества, по мнению автора, является гидроэнергетика. Огромный потенциал гидроэнергетических ресурсов Таджикистана позволяет утверждать, что гидроэнергетика при последовательном и эффективном развитии может выступать
бюджетоформирующей отраслью страны. В целом в Таджикистане сосредоточено почти 4 % мирового гидроэнергетического потенциала.
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Таким образом, следует констатировать, что на сегодняшний день существуют серьезные факторы, сдерживающие реализацию масштабных проектов в сфере гидроэнергетики. Однако мощный потенциал гидроресурсов
Таджикистана, с одной стороны, и потребность Афганистана в электроэнергии и ирригационных системах — с другой, задают перспективы плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. Экономики обоих государств остро
нуждаются в партнерстве, основанном на геополитических преимуществах
каждого из них. Именно в этом видится решение многих социальных проблем, повышение уровня жизни афганского и таджикского народов.
Во втором параграфе «Перспективы сотрудничества Республики
Таджикистан и Исламской Республики Афганистана» – представлен анализ процесса сотрудничества Таджикистана и Афганистана. По итогам исследования автор делает вывод о том, что в перспективе укрепления двусторонних экономических взаимосвязей необходимо осуществлять регулярные
контакты на разных уровнях. Создание рабочих групп также способствовало
бы подробному подходу к реализации проектов, представляющих взаимный
интерес для обоих государств.
Приоритетным направлением таджикско-афганского сотрудничества
остается координация деятельности правоохранительных структур в борьбе с
контрабандой наркотиков, незаконного оборота оружия, распространения
экстремизма и терроризма. В этих целях Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан активно использует институт
офицеров связи.
Другим приоритетным направлением экономического сотрудничества
является взаимодействие по линии частного сектора и стимулирование частных инвестиций. Руководство Таджикистана также направляет специалистов
для участия в восстановительных работах на афганской территории, оказывает содействие в подготовке кадров, в том числе принимает молодежь из Афганистана в высшие учебные заведения республики.
Автором предполагается, что и в дальнейшем использование института
представителей различных министерств и ведомств республики, имеющих
потенциальные возможности для участия в реализации совместных проектов
по восстановлению Афганистана, будет содействовать наращиванию двустороннего сотрудничества и извлечению определенной экономической выгоды
для страны.
Еще одним приоритетным фактором, способствующим углублению
взаимоотношений между двумя странами и обеспечивающим дальнейшее
укрепление стабильности и безопасности в регионе, выступает привлечение
Афганистана к региональному интеграционному процессу посредством его
активного участия в Шанхайской Организации Сотрудничества.
Для восстановления Афганистана понадобятся последовательные политические и финансовые обязательства международного сообщества, а также
упорная дипломатическая работа. Для поддержки стабильного развития Афганистана, согласно мнению автора, необходимо:
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― продолжать оказывать мировым сообществом международную гуманитарную помощь;
― вовлекать Афганистан в интеграционные процессы с целью поиска путей дальнейшего углубления политического и торгово-экономического
сотрудничества с соседними странами;
― уделять больше внимания социально-экономическому развитию Афганистана с привлечением финансовых средств стран-доноров и международных организаций для развития сельского хозяйства, энергетики и
строительства дорог;
― международному сообществу необходимо активно участвовать в деле
формирования и подготовки национальной армии, полиции и других
силовых ведомств в целях безопасности. В этом формате Таджикистан
оказывает содействие в подготовке офицерского состава для вооруженных сил и национальной полиции соседнего Афганистана;
― для борьбы с незаконным оборотом наркотиков усилить региональное
сотрудничество путем обмена информацией и опытом. Ключевым фактором в искоренении выращивания опиума может стать разработка и
реализация программ посева альтернативных сельскохозяйственных
культур. Реализация этих предложений может стать хорошей базой для
дальнейшего экономического развития соседней страны.
Таким образом, развитие экономик своих стран и интегрирование в
общемировое хозяйство, максимальная реализация природоресурсного, технического, человеческого потенциала, перспективное взаимовыгодное сотрудничество по всем жизненно важным направлениям — вот реперные точки роста, на которые сегодня могут и должны опереться в своем диалоге
ключевые фигуры центральноазиатской политики — Афганистан и Таджикистан.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные теоретические выводы, вытекающие из содержания работы, представлены рекомендации по дальнейшему укреплению политики Республики
Таджикистан в отношении Исламской Республики Афганистан.
III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
Публикации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях:
1. Саидзода М. Вероятные сценарии развития событий в Афганистане
после ухода западной коалиции в 2014 году / М. Саидзода // Вестн. Таджик.
национал. ун-та. Сер. гуманитар. наук. 2013. № 3/5(118). С. 184-190.
2. Саидзода М. Предпосылки и основные этапы становления политико–
дипломатических отношений между Таджикистаном и Афганистаном / М.
Саидзода // Вестн. Таджик. национал. ун-та. Сер. гуманитар. наук. 2015. №
3/3(166). С. 121-130.

25

3. Саидзода М. Теоретические аспекты исследования межгосударственных отношений Республики Таджикистан с Исламской Республики Афганистан в советский период / М. Саидзода // Вестн. Таджик. национал. ун-та.
Сер. гуманитар. наук. 2015. № 3/5(173). С. 135-142.

