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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Государственная независимость
Таджикистана заложила основу для формирования его суверенной внешней
политики, и первым законодательным актом страны, определившим
приоритеты в области международных отношений, стала Декларация о
государственной
независимости.1
В
ней
особо
подчеркнута
приверженность
Таджикистана
общепризнанным
принципам
международного права. С распадом Советского Союза, повлекшим за
собой радикальную ревизию парадигм международных отношений,
мировое сообщество начало осознавать необходимость переосмысления
характера межгосударственных отношений. В первую очередь это связано с
новыми угрозами и вызовами, которые сместили акценты в мировой
политике.
С учётом этих факторов, на первый план во внешней политике
Республики Таджикистан выходит взаимовыгодное сотрудничество, как в
двухстороннем, так и в многостороннем формате со всеми странами мира и
ведущими международными организациями, а также с общепризнанными
международными структурами. Успехи внешней политики Республики
Таджикистан в настоящее время привлекают внимание историков и
политологов разных стран. В эпоху независимости в таджикской
историографии выделилась особая отрасль исторической науки,
представители которой уделяют основное внимание исследованию
внешнеполитических отношений Республики Таджикистан.
Актуальность данного диссертационного исследования заключается:
во-первых, в необходимости изучения историографического аспекта
внешней политики Республики Таджикистан в период независимости, что
может в дальнейшем способствовать созданию её целостной истории; вовторых, в установлении факторов и условий обеспечивающих
эффективность деятельности внешнеполитических органов страны, в
выявлении роли Министерства иностранных дел в современных условиях;
в-третьих, в осмыслении приоритетных направлений и тенденций развития
внешней политики Таджикистана в контексте нынешних международных
отношений; в-четвёртых, объективный научный анализ изданной в
республике литературы по исследуемой теме вызван необходимостью
обобщения позитивного накопленного опыта и выявления кризисных
явлений, появившихся в последнее десятилетия в данной сфере; в-пятых,
исследуемая проблема остаётся малоизученной, поэтому она будет
способствовать задачам комплексного изучения многогранной внешней
политики страны, и для научного понимания изменений политических
настроений в Центрально-азиатском регионе и в мире, в целом, а также для
формирования методологических принципов современной философскоисторической теории при интерпретации учёными проблем укрепления
национальной независимости страны.
За яв ление о госу да рств енной неза в исим ости Респу блики Т а джикиста н/ / Диплом а тия
Т а джикиста на . Инф орм а ционный бюллетень. - 2 0 0 2 . №2 . - С. 1 7 5 .
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Таким образом, актуальность, а также необходимость разработки и
совершенствования новых подходов к дальнейшему развитию
международных связей Республики Таджикистан определили выбор темы
диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Учеными и исследователями Таджикистана проведена большая работа
по изучению и обобщению истории внешней политики Республики
Таджикистан. Научные достижения таджикских ученых в данной области
нашли
отражение
в
обобщающих
работах, в специальных
монографических исследованиях и статьях, многочисленных трудах по
новейшей истории независимого Таджикистана, а также в
диссертационных исследованиях.
Существующую литературу, где раскрываются различные аспекты
исследуемой проблемы, можно разделить на следующие шесть групп:
К первой группе относятся труды, отражающих внешнюю политику
суверенного Таджикистана, многочисленные труды, статьи, выступления,
интервью Основоположника мира и национального согласия, Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, которые
определили основополагающие принципы современной таджикской
историографии внешней политики, её концептуальную парадигму,
обогатив тем самым таджикскую историческую науку, в целом.1
Особое значение в определении приоритетов и направлений внешней и
внутренней политики Республики Таджикистан имеют ежегодные
Послания Президента страны, в которых, начиная с 2000 года, отмечаются
успехи и достижения на этом пути, подводятся итоги, указываются пути
преодоления недостатков, определяются цели и задачи на будущее.
Ко второй группе относятся труды, отражающие становление
таджикской государственности. В работах, посвященных процессу
становления внешней политики, особое внимание уделено вкладу
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в установление
мира и национального согласия в стране. В многочисленных литературных
источниках подчеркнута его созидательная роль как лидера в
политическом разрешении национального кризиса 90-х годов и в
последующей стабилизации жизни общества.2
1 Рахмонов

Э. Точикистон: чахор соли истиклолият ва худшиноси [Таджикистан: четыре года
независимости и самопознания]. Душанбе: Ирфон, 1995; Его же. Таджикистан на пути демократии и
цивилизованного общества. Душанбе: Ирфон, 1996; Его же. Таджики в зеркале истории. Душанбе:
Ирфон, 1996; Его же. По пути единства и созидания. Душанбе: Ирфон, 1996; Его же. Долгий путь к миру.
Душанбе: Шарки озод, 1998; Политика мира и созидания. Душанбе: Ирфон, 2001; Его же. Независимость
Таджикистана и возрождение нации: в 8 т. Душанбе: Ирфон, 2006 -2010; Его же. Таджикистан: десять лет
независимости, национального единства и созидания: в 4 -х т. Душанбе: Ирфон, 2001; Его же. Тысяча лет –
в одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и статей. Душанбе: Ирфон, 2003; Политика мира и
созидания/Выступления и речи. Душанбе, 2001; Юлдашев К. Эмомали Рахмонов – основатель
дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 2001.
2 Тоштемиров М., Саидов Ш. Один год Президента Рахмонова. Душанбе: Шарки озод, 1998; Юлдашев К.
Эмомали Рахмонов – основатель дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана. Душанбе:
Ирфон, 2001; Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных
интересов на международной арене. Душанбе: Деваштич, 2005; Формула мира Президента Рахмонова.
Душанбе: Шарки озод, 2004; Шарифов А., Эмомали Рахмон – наш президент. Душанбе, 2006; Шарипов
А., Сироджев З. Эмомали Рахмонов: Год культуры мира. Душанбе: Деваштич, 2006; Тоштемиров М. По
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Для понимания комплекса проблем, связанных с внешнеполитической
деятельностью Таджикистана, большое значение составляют труды Т.
Назарова, З. Саидова, Р. Алимова, Х. Холикназара, Э. Рахматуллаева, Х.
Зарифи, Н.Мирзоева, Р.Нуриддинова, Х.Пирумшоева, Г.Майтдинова, В.
Дубовицкого и др.,1 где исследованы основные цели и пути реализации
внешней политики 90-х годов в условиях становления независимости.
Эти работы, содержащие ценный фактический материал, являются не
столько
исследованиями,
сколько
источниками.
Исследования
ответственных работников МИД Таджикистана А. Сатторзода, Д.
Назриева, И. Саттарова, Х. Зарифи2 и др. могут привлекаться при изучении
общественно-политических событий в Таджикистане в начале 90-х годов
ХХ века. В трудах А. Сатторзода «Актуальные проблемы внешней
политики Таджикистана (многовекторность в действии)», а также Д.
Назриева и И. Саттарова «Республика Таджикистан: история
независимости» 3 отразился сложный процесс формирования внешней
политики и дипломатической службы суверенного Таджикистана, что
представляет интерес для исследователей истории начального этапа
внешнеполитического вектора политики государства.
К третьей группе отнесены работы, отражающие гражданскую войну.
Внешняя политика независимого Таджикистана формировалась в условиях
гражданской войны 1992-1997 гг., в процессе межтаджикских переговоров
(1994-1997 гг.) и на дальнейшем этапе постконфликтного восстановления.4
меридианам дружбы. Политика открытых дверей Эмомали Рахмона. Душанбе: Шарки озод, 2010;
Шарифзода А., Косими Э. Эмомали Рахмон и мировое сообщество. Ду шанбе, 2011; Эмомали Рахмон –
основоположник внешней политики Таджикистана / под общ.ред. Х.Зарифи. Душанбе, 2012 (на тадж. яз.).
1 Назаров Т., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. Душанбе: Ирфон, 2006; Внешняя
политика Республики Таджикистан на современном этапе. Душанбе, 2006; Его же. Основные тенденции
внешней политики Республики Таджикистан на рубеже столетий (1992 -2004 гг.). Душанбе, 2009; Его же.
Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства
(1992-2004 гг.). Душанбе, 2010; Мирзоев Н.М. Экономическое и культурное сотрудничество
Таджикистана с зарубежными странами. Душанбе, 2002 ; Пирумшоев Х., Маликов М.Х. РоссияТаджикистан: история взаимоотношений. Душанбе: Деваштич, 2005; Нуриддинов Р., Негматова Т. Баъзе
масъалањои ташаккулёбии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар солњои истиќлолият (Некоторые
вопросы формирования внешней политики Республики Таджикистан) // Сиёсати хориљ ö. Маљлаи илмию
назарияви ва иттилоотии ВКХ ЉТ 2016.№1. С.68 -84; Майтдинова Г. Четверть века суверенному
Таджикистану: становление государственности, идеология, национальные интересы // Национальные
интересы и политика безопасности государств Центральной Евразии в условиях геополитических
перемен: материалы Международной конференции. Душанбе, 2016; Алимов Р., Лебедев М., Шарипова
Дж. Дипломатия Таджикистана. Душанбе: МИД Республики Таджикистан, 1994; Назриев Д., Сатторов
И. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1991 -й (хроника событий): в 3-х т. Душанбе:
Фонд им. Ф. Эберта, 2002; Х. Холикназар. Таджикистан - ШОС: стабильность и процветание. Душанбе:
ЦСИ при Правительстве Республики Таджикистан, 2013; Рахматуллаев Э.Р. Миротворческая
деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной дипломатии в Центральной Азии. - М:
ЗАО «АСТИ-Издат», 2001; Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991 -2010 гг.)
// История таджикского народа: в 6 т. Душанбе, 1998 -2010. Т.6. С.615-669; Сатторзода А. Теоретические
аспекты многовекторности во внешней политике // Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при
Президенте РТ, 2009. №4.С.9-15; Его же. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана
(Многовекторность в действии). Душанбе, 2014.
2 Сатторзода А. Теоретические аспекты многовекторности во внешней политике // Таджикистан и
современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2009. №4.С.9 -15; Его же. Актуальные проблемы
внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии). Душанбе, 2014.
3 Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история неза висимости. Год 1991-й (хроника
событий): в 3-х т. Душанбе: Фонд им. Ф. Эберта, 2002.
4 Имомов М. Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы //
Центральная Азия. 1998. №2; Звягельская И.Д. Состоится ли таджикское урегулирование // Центральная
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Особую ценность в историографии, освещающей гражданский конфликт,
имеют работы таджикских ученых И. Усманова, М. Тоштемирова, А.С.
Достиева, З. Саидова 1 и других учёных.
Велики успехи историографии Таджикистана в изучении опыта
переговорного
процесса,
имевшего
место
в
урегулировании
межтаджикского конфликта. Это объясняется, прежде всего, тем, что
многие политологи рассматривают опыт достижения мира в Таджикистане
как уникальный с точки зрения способности сторон найти точки
соприкосновения по сложнейшим проблемам, их решимость претворить в
жизнь достигнутые договоренности. Но это не означает, что все задачи
решены. В историографии гражданской войны сравнительно мало изучены
такие её проблемы, как деятельность Комиссии по национальному
примирению, а также механизм содействия переговорному процессу и его
поддержки, деятельность группы стран-наблюдателей, а затем и
контактной группы стран-гарантов.
К четвёртой группе можно отнести работы, отражающие процесс
становление таджикской дипломатии. Отечественные исследователи особое
внимание обращали на отражение процесса становления и развития
таджикской дипломатии.2 Становление таджикской дипломатии в
контексте различных направлений внешней политики Республики
Таджикистан впервые было освещено в изданной на таджикском языке в
2006 г. в книге академика Т. Назарова и профессора А. Сатторзода
«Современная дипломатия Таджикистана».3 По содержанию работа
представляет собой подробный обзор внешнеполитической деятельности
страны по укреплению двусторонних и многосторонних отношений с
дальними и ближними странами, созданию их договорно-правовой базы,
развитию сотрудничества с международными и региональными
организациями, с мировыми финансовыми институтами, раскрытию
перспектив их развития с учетом глобальных и региональных
возможностей. Авторы проводят анализ внешней политики Республики
Таджикистан в условиях суверенитета, её успехов и неудач,
неиспользованных резервов и возможностей, дают высокую оценку
современной дипломатии Таджикистана.
Азия. 1997. №4; Назаров Т.Н. Таджикистан: горизонты настоящего и будущего. Нью-Йорк, 1999:
Фаттоев С. Дорога к миру необратима. Душанбе: Шарки Озод, 1998; Фаттоев С.С. Межтаджикские
переговоры: путь к единению // Эмомали Рахмонов: наша цель – единство, согласие, созидание! Душанбе,
2000. С.123-140; Достиев А.С. Таджикистан: от вооружённого противостояния – к миру и созиданию.
Душанбе, 2006.
1 Имомов М. Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы//
Центральная Азия, 1998, №2; Тоштемиров М., Саидов З. Дорогой мира и согласия. Душанбе, 1997;
Достиев А.С. Таджикистан: от вооруженного противостояния – к миру и созиданию. Душанбе, 2006;
Нури С.А. Оштинома (Книга о примирении). Душанбе,2001 (на таджикском языке); Набиев В. Мир,
согласие, единство. Худжанд: Хуросон, 2007.
2 Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана. Душанбе: ООО «Офсет», 2010; Его же.
Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. М., 2008; Шарифи С. Таджикская дипломатия периода
независимости. Душанбе, 2011; Его же. Таджикская дипломатия: этапы формирования и развития.
Душанбе, 2011; Сатторзода А. Теоретические аспекты многовекторности во внешней политике //
Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ, 2009. №4.С.9 -15; Его же. Актуальные проблемы
внешней политики Таджикистана (многовекторность в действии). Душанбе,2014.
3 Назаров Т., Сатторзода А. Современная таджикская дипломатия. Душанбе: Ирфон, 2006.
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К пятой группе отнесены коллективные обобщающие труды. Задачи,
которые были поставлены на новом этапе истории международной
деятельности Республики Таджикистан, а также этапы становления
таджикской дипломатии отражены в коллективном труде «Дипломатия
Таджикистана».1 В работах С. Шарифи2 впервые в историографии
республики проводится комплексное изучение формирования и развития
таджикской дипломатии в 1997-2011 гг., даётся оценка сделанного на этом
пути, показана роль дипломатии в укреплении независимости Республики
Таджикистан в условиях постсоветского развития. Научная новизна работ
С. Шарифи обусловлена тем, что им впервые было проведено обобщающее
исследование изученности отечественными историками внешней политики
Республики Таджикистан, основных проблем и векторов их работ.
Шестую группу составили работы, отражающие международные связи.
В ряде обобщающих трудов отражены история становления и развития
международных
отношений,
сотрудничество
Таджикистана
с
международными организациями. Таджикские исследователи З. Саидов, А.
Шарипов, А. Сабуров, К. Юлдашев, М. Тоштемиров 3 опубликовали труды,
в которых впервые рассматривались международные отношения
суверенного Таджикистана. В их работах собран значительный массив
фактического материала по внешней политике и истории международных
отношений суверенной Республики Таджикистан впервые за годы
становления независимости. Названные учёные рассматривают все сферы,
в которых развивалось сотрудничество Таджикистана с мировым
сообществом.
Освещение вопросов взаимодействия Республики Таджикистан с
международными
организациями
в
контексте
деятельности
международных организаций осуществили Р.Алимов, Х.Зарифи, Ш.
Бобоев, Э.Рахматуллаев, Х.Холикназар и другие авторы.4 Их научные
труды внесли значительный вклад в исследование поставленной проблемы,
повлияли на выбор темы диссертационного исследования и обусловили
актуальность изучения политической субъективности Республики
1 Алимов

Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. Душанбе: МИД Республики
Таджикистан, 1994.
2 Шарифи С. Таджикская дипломатия в период независимости. Душанбе: Ирфон, 2011; Его же.
Таджикская дипломатия: этапы формирования и развития. Душанбе: Ирфон, 2011; Его же. Становление и
развитие таджикской дипломатии: этапы формирования и развития. Душанбе: И рфон, 2013.
3 Саидов З. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате.
Душанбе: Авасто, 2001; Сабуров А., Сайидзода З. Таджикистан: внешняя политика и массовая
информация (1993-1995 гг.). Душанбе: Шарки Озод, 1997; Юлдашев К. Эмомали Рахмонов – основатель
дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 2001; Тоштемиров М. По
меридианам дружбы. Политика открытых дверей Эмомали Рахмона. Душанбе: Шарки озод, 2010.
4 Алимов Р., Лебедев М., Касымов Э. Таджикиста н-ООН: история взаимоотношений. Новый взгляд. М.,
1995; Таджикистан - ООН: Выступления, документы и материалы.1993-2000 годы/ авт-сост. Р.К.Алимов.
М., 2001; Дипломатия Таджикистана. Душанбе: МИД Республики Таджикистан, 1994; Зарифи Х.
Таджикистан – ОБСЕ: диалог сотрудничества. Душанбе: Ирфон, 2009; Бобоев Ш. Шанхайская
организация сотрудничества в геополитической структуре Среднего Востока. Душанбе: Контраст, 2011;
Рахматуллаев Э. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной
дипломатии в Центральной Азии. М.: ЗАО «АСТИ-Издат», 2001; Его же. Превентивная дипломатия или
мираж. М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М.: КДУ,2007; Х. Холикназар. Таджикистан-ШОС:
стабильность и процветание. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2013.
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Таджикистан в вопросах межгосударственных отношений в рамках ООН,
ОБСЕ и других международных организаций.
Таким образом, историографический обзор литературы показывает,
что по заданной проблематике проведены определенные исследования.
Существуют отдельные публикации по истории формирования и развития
внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан. В то же
время следует констатировать факт, что многие публикации односторонне,
некритически освещают в методологическом плане процессы становления
внешней политики Таджикистана.
Цель и задачи исследования. Учитывая практическую актуальность и
научную значимость темы, автор ставит целью проанализировать процесс
становления и развития в отечественной литературе научных исследований
по внешней политике. В соответствии с этой целью в диссертации
поставлены следующие задачи:
- отследить хронологию становления и развития внешнеполитической
деятельности независимого Таджикистана и обобщить вклад ученыхисториков в историографию внешней политики республики;
- отразить достижения исторической науки в освещении
межтаджикского конфликта и определить степень влияния социальнополитической ситуации в Таджикистане на трактовку историками внешней
политики государства;
- обобщить достижения исторической науки по изучению истории
становления внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан
со странами ближнего зарубежья;
-осветить вклад исследователей-историков в изучение миротворческой
миссии ООН в межтаджикском конфликте;
- изучить труды учёных-историков, связанные с взаимоотношениями
Республики Таджикистан с ОБСЕ;
-раскрыть историографию международных связей Республики
Таджикистан в рамках ШОС.
Объектом исследования стал историографический анализ трудов,
вышедших в свет с 1993 по 2016 годах и посвященных стержневым
вопросам становления и упрочения внешней политики, направленной на
реализацию всеобъемлющей концепции взаимоотношений республики с
внешним миром.
Предметом
исследования
стала
историография
истории
внешнеполитической
деятельности
Республики
Таджикистан,
обусловленной гражданской войной и преодолением её последствий в годы
независимости.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1991-2016
гг., который делится на три этапа в соответствии с принятой
периодизацией таджикской исторической науки, но с некоторыми
коррективами, вызванными особенностями развития внешней политики
Республики Таджикистан.
Первый период (1991-1997 гг.) характеризируется осмыслением
перемен, вызванных распадом Советского Союза, обретением Республикой
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Таджикистан независимости, гражданской войной и межтаджикскими
переговорами до достижения мирного соглашения.
Второй период (1997-2001 гг.) известен в таджикской исторической
науке как эпоха восстановления и проведения более самостоятельной
внешнеполитической линии, что оказало благоприятное воздействие на его
отношения со странами региона и дальнего зарубежья.
Третий период (2001-2016 гг.) – эпоха признания Таджикистана как
мирного демократического государства; периода провозглашения
политики открытых дверей, активного участия Таджикистана в
международных отношениях, созидательных инициатив республики, а
также её участия в региональных и международных организациях.
Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в ней
впервые в отечественной историографии проведено обобщающее
исследование внешней политики Республики Таджикистан. Тема,
избранная автором, ещё не стала предметом специального научного
исследования отечественной исторической науки, хотя вопросам
становления, развития и в целом истории внешней политики, её различным
аспектам посвящены десятки монографий и статей. Ставя во главу угла
политические аспекты межгосударственных отношений в Республике
Таджикистан на фоне становления ее внешней политики, автор счел
целесообразным показать достижения таджикской исторической науки в
изучении становления и развития внешней политики. Одновременно с
анализом историографии основных проблем внешней политики
показывается специфика формирования и эволюции параметров
внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан.
Особенности становления и развития внешней политики сказались на
структуре и содержании отдельных проблем. Опираясь на принцип
единства внутренней и внешней политики, диссертант стремился отразить в
совокупности, то есть в тесной взаимосвязи, принципы формирования и
становления основ внешней политики суверенного Таджикистана,
обусловленные гражданской войной, преодолением её последствий в
рамках процесса установления национального согласия и переходом
Таджикистана на стратегический путь развития.
Методологической основой исследования послужили научные
положения историографии внешней политики Республики Таджикистан.
Методы исследования составили: исторический и диалектический метод
познания различных событий, процессов, явлений в их многочисленных и
разнообразных взаимосвязях и взаимоотношениях. В процессе изыскания
применялся системный подход, предусматривающий функциональный и
структурный анализ, сопоставление и обобщение, а также используются
принципы научной объективности, историзма, принимаются во внимание
выводы политической науки.
Автор применял и специально-исторические методы, в частности
историко-генетический метод, поскольку он в большей степени позволяет
реализовать принцип историзма.
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В процессе работы над диссертацией было невозможно обойти
общенаучные методы исследования: анализ, синтез, контент–анализ,
сравнительный метод, которые были использованы автором, что
позволило всесторонне рассмотреть многоплановую деятельность
Республики Таджикистан в контексте формирования и развития её внешней
политики.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что
проведенный историографический анализ источников и трудов таджикских
и зарубежных исследователей ярко иллюстрирует неоценимый вклад,
который внесли историки и политологи в научное освещение
международных отношений Таджикистана в период независимости. Работа
акцентирует
внимание
на
историографии
многоплановой
внешнеполитической деятельности в новейшей истории государства.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы для дальнейшего выявления
основных аспектов историографии внешней политики Республики
Таджикистан. Работа может послужить важнейшим материалом для
исследователей историографии внешней политики Таджикистана в
современных условиях.
Практическая значимость исследования состоит в том, что постановка
и анализ в диссертации новых теоретических проблем внешней политики
открывает дополнительные возможности для изучения вопроса о
налаживании сотрудничества и взаимосвязей между субъектами
международных отношений, их развитии в современных условиях, о
направлениях внешней политики Республики Таджикистан.
Данное
исследование
позволяет
суммировать
достижения
исторической науки в области внешней политики; его положения, выводы,
рекомендации которых могут быть использованы при дальнейшем
планировании научно-исследовательской деятельности сотрудников вузов
и научных учреждений.
Основные положения и выводы диссертации могут быть полезны как
материал для дальнейшего исследования процессов развития внешней
политики, а также найти применение в учебном процессе: при чтении
лекций, соответствующих спецкурсов, при разработке методических
рекомендаций в помощь преподавателям и студентам учебных заведений
на отделениях международных отношений вузов Республики Таджикистан.
Источниковую базу исследования составил комплекс опубликованных
и неопубликованных материалов. К настоящему времени сформировался
довольно значительный массив источников по проблемам внешней
политики Республики Таджикистан в период 1992-2016 годов, которые
можно разделить на несколько групп.
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В первую группу источников входят Конституция, законы и
подзаконные акты, доктрины и Концепция внешней политики Республики
Таджикистан,1 регулирующие её взаимодействие с внешним миром.
Данные документы позволяют составить представление о механизме
формирования внешней политики, её целях и принципах, основных
направлениях.
Так, Конституция Республики Таджикистан определяет круг
участников процесса формирования внешней политики нашей страны
(Президент, Маджлиси Оли, Правительство Республики Таджикистан).
Во вторую категорию относятся международные договора,
заключенные Республикой Таджикистан с мировым сообществом,2 в том
числе:
-двусторонние (межгосударственные, межправительственные и
межведомственные) соглашения общего и специального характера;
-многосторонние соглашения общего и специального характера.
Третью категорию источников составляют документы органов
государственной власти и внешнеполитического ведомства Республики
Таджикистан.3
К числу данных источников относятся:
- документы пресс-службы Президента Республики Таджикистан
(информационные сообщения, стенограммы выступлений главы
государства, тексты его выступлений в средствах массовой информации);
- документы пресс-службы Правительства Республики Таджикистан;
- документы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан
(информационные сообщения, официальные заявления и справочные
материалы;
- постановления Маджлиси Оли.
Источником официальной информации о текущих событиях,
мероприятиях, касающихся сотрудничества Республики Таджикистан с
мировым сообществом, были также новостные разделы на официальном
сайте Президента Республики Таджикистан, а также сообщения различных
информационных агентств. В них приводятся данные о взаимоотношениях
Республики Таджикистан в целом, материалы о встречах представителей
государственного аппарата Республики Таджикистан с представителями
зарубежных стран. Крупный блок информации дается на сайте экспрессинформации МИДа Таджикистана, где, помимо освещения деятельности
МИДа, представлена консульская служба и помещены все нормативноправовые акты, регулирующие деятельность консульской службы и
информацию выезжающим заграницу.
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016; Конституционные законы Республики
Таджикистан «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан» от 19.04.2000 №1, «О системе органов
государственного управления Республики Таджикистан» от 16.04.2012 №828.
2 Закон Республики Таджикистан «О международных договорах Республики Таджикистан» от 11.12.1999 №
909 и др.
3 Законы Республики Таджикистан
«О Правительстве Республики Таджикистан» от 12.05.2001 №28 «О
государственной службе» от 05.03.2007 №877;
«О государственной службе» от 05.03.2007 №877, «О
дипломатической службе» от 31.12.2014 №1173.
1 Конституция
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К четвертой категории источников относятся неопубликованные
архивные материалы, в частности текущие дела министерств и ведомств
Республики Таджикистан, документы, отражающие межтаджикский
конфликт и переговоры, договора и соглашения об установлении
отношений с зарубежными странами и международными организациями.
К пятой категории источников относятся материалы средств массовой
информации. Проблемы внешних связей чаще всего затрагиваются в
статьях, опубликованных в таджикских средствах массовой информации,
таких как «Азия-плюс», «Бизнес и политика», «Народная газета», «Садои
мардум», «Джумхурият», «Согдийская правда» в др.
Большинство из использованных нами источников впервые вводятся в
научный оборот.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Всесторонний анализ трудов, посвященных истории внешних связей
Республики Таджикистан, позволяющий проанализировать историю
внешней политики Республики Таджикистан в годы независимости, её
многосторонние внешнеполитические контакты с зарубежными странами и
с многочисленными международными организациями с учетом
национальных и государственных интересов страны.
2. Анализ многочисленных научных исследований, монографий,
воспоминаний, коллективных сборников, посвященных внутреннему
конфликту в Таджикистане, его внутренним и внешним факторам, а также
путям и методам его решения путем переговоров со странами региона и
дальнего зарубежья, а также с авторитетными международными
организациями.
3.
Развитие
внешнеполитической
деятельности
Республики
Таджикистан в исследуемый период происходило в соответствии с общими
закономерностями деятельности государств в международной сфере. Она
находилась во взаимодействии с его внутренней политикой: этапы
внешнеполитической деятельности Таджикистана соответствуют основным
периодам его внутреннего развития, которые определяются социальноэкономическими и политическими сдвигами в стране.
4. Взаимодействия Республики Таджикистан в исследуемый нами
период включали многосторонние отношения с ООН. Роль этой
организации была особенно значительной в ходе межтаджикских
переговоров и в достижении мира и согласия в республики.
5. Особое место среди событий, связанных с интересующим нас
периодом, занимает конструктивный диалог Республики Таджикистан с
ОБСЕ - одной из ведущих международных организаций. Это
взаимодействие включает экономические и политические аспекты,
социальные и экологические вопросы, проблемы безопасности и
обеспечения прав человека, открывающие широкое поле для
сотрудничества в трёх основных измерениях деятельности этой
организации.
6. Анализ историографии исследуемой проблемы показывает, что
Таджикистан придает большое значение взаимодействию в рамках
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Шанхайской организации сотрудничества и видит в ней одну из
важнейших региональных организаций. В рамках ШОС сделано многое
для решения региональных проблем, организации экономического
сотрудничества, а также для развития других направлений взаимодействия.
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и
обсуждена на кафедре международных отношений Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики, а также
обсуждена на совместном расширенном заседании кафедр: международных
отношений, дипломатии и внешней политики, новой и новейшей истории
Таджикского национального университета и рекомендована к защите.
Полученные в диссертации выводы, предложения и рекомендации
нашли практическое применение в учебном процессе, на лекциях и
практических занятиях, связанных с внешней политикой Республики
Таджикистан. Основные теоретические и практические положения и
результаты исследования изложены в докладах автора на научнопрактических и научно-теоретических международных, республиканских и
областных конференциях.
По теме диссертации опубликовано 9 статей, из них пять - в научных
рецензируемых журналах, включенных в Перечень изданий ВАК
Минобрнауки Российской Федерации.
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, шести
разделов, заключения, а также списка использованных источников и
литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дается характеристика темы диссертации, обосновывается
актуальность исследования, анализируется степень его научной
разработанности, обосновывается новизна, определяются хронологические
рамки и методология, круг используемых источников, названы основные
методические приемы работы, раскрыты научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, выдвинуты положения, выносимые на защиту,
показана степень апробации.
Первая глава - «Историография формирования теоретических основ и
практических предпосылок становления внешней политики Республики
Таджикистан» - состоит из трех разделов, где раздельно рассматриваются
теоретические основы становления и развития историографии внешней
политики, вопросы освещения межтаджикского конфликта в трудах
обществоведов и двусторонние отношения Таджикистана с зарубежными
странами.
В первом разделе первой главы - «Освещение теоретических основ
формирования внешней политики Республики Таджикистан в трудах
современных исследователей»
рассматривается историография
формирования и становления внешней политики Республики Таджикистан.
В работе констатируется, что внешняя политика независимой
Республики Таджикистан основана на положениях Конституции,
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Декларации о государственной независимости, нормах международного
права, приверженности целям и принципам ООН и ОБСЕ.
В работе констатируется, что за короткое время Таджикистан стал
равноправным членом международного сообщества, республика была
признана многими международными и региональными организациями,
такими как ООН, СНГ, Европейский союз, ОБСЕ, ИК, ЭКО, ЮНЕСКО,
МВФ и др.1
На начальном этапе государственной независимости внешняя
политика республики, стратегия её международной политики
формировались в чрезвычайно сложных условиях.
Первые ориентиры во внешнеполитическом курсе государства можно
найти в выступлениях Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 1993-1997 гг. Так,
выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 30 сентября
1994 г., Э.Ш. Рахмонов впервые отметил приоритетность отношений
Республики Таджикистан с мировым сообществом в качестве субъекта
международного права.
Существенный вклад в разработку теории и практики
внешнеполитического сегмента политики государства, его влияния на
международные отношения внесли известные ученые Таджикистана: А.
Сатторзода, Р. Алимов, Т. Сангинов, И. Усмонов, Н. Мирзоев и др.2
Первые основополагающие труды, в которых рассматривались
основные направления внешней политики Республики Таджикистан,
написали таджикские исследователи Т. Назаров, А. Шарифзода, 3. Саидов,
А. Сабуров, А.Н. Махмадов, М. Тоштемиров, К. Юлдашев, Н. Мирзоев и
др.3 Они внесли существенный вклад в разработку теории и практики
внешней политики и в определение её места в международных отношениях.
В их работах нашли отражение двусторонние и многосторонние
международные отношения, деятельность Республики Таджикистан в
интеграционных процессах на пространстве Содружества Независимых
Государств, ООН, ОБСЕ, ШОС, а также межгосударственные отношения
Таджикистана со странами ближнего и дальнего зарубежья.
1 Зарифи

X. 20 лет независимости и внешняя политика Республики Таджикистан//Внешняя политика.
Душанбе: МИД, 2011. №1. С.9.
2 Сатторзода А. Основные составляющие новой международной политики Республики Таджикистан
//Таджикистан и современный мир. Душанбе, 2006. С.20 -26; Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж.
Дипломатия Таджикистана. Душанбе: МИД Республики Таджикистан, 1994; Искандаров А. Государства
Центральной Азии в интеграционных процессах. Душанбе, 2006; Усмонов И. Миростроительство в
Таджикистане. Душанбе, 2006; Мирзоев Н.М. Экономическое и культурное сотрудничество
Таджикистана с зарубежными странами. Душанбе, 2002.
3 Назаров Т. Таджикистан: политика, экономика, международное сотрудничество. Душанбе, 2002;
Шарифзода А., Косими Э. Эмомали Рахмон и мировое сообщество. Душанбе, 2011 ; Саидов З.
Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате. Душанбе: Авасто,
2001; Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов
на международной арене. Душанбе: Деваштич, 2005; Махмадов А.Н. Таджикистан на пути независимости
(опыт анализа конфликта и социально- политических процессов). Душанбе: Дониш, 2000 (на
тадж.яз.);Тоштемиров М. По меридианам дружбы. Политика открытых дверей Эмомали Рахмона.
Душанбе: Шарки озод, 2010; Юлдашев К. Эмомали Рахмонов – основатель дипломатии и внешней
политики суверенного Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 2001 ; Мирзоев Н.М. Таджикистан – ШОС:
магистраль сотрудничества. Душанбе, 2014.
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Доктор исторических наук В.В. Дубовицкий в седьмой главе шестого
тома «Истории таджикского народа» (изданной в 2011 г.) отразил
малоизвестные и недостаточно изученные события истории формирования
внешней политики суверенного Таджикистана в период 1991-2010 гг., а
также внешнеполитические отношения Таджикистана с другими
государствами и международными организациями.1
В историографию новейшей истории Таджикистана значительный
вклад внес один из ведущих специалистов по внешней политике
Республики Таджикистан доктор исторических наук З. Саидов (он же З.Ш.
Сайидзода).2 Заслуга автора состоит в том, что он составил периодизацию
становления внешней политики республики, обосновал истоки и характер
трансформации внешней политики Республики Таджикистан на рубеже
ХХ-ХХI веков.
Автор диссертации рассматривает исследования ответственных
работников МИД Таджикистана А. Сатторзода, Т. Назарова, Э.
Рахматуллаева, Х. Зарифи3 и др., в трудах, которых освещены проблемы
международных отношений, и отдельные аспекты дипломатической
службы с использованием большого объема архивных источников и
опубликованной литературы.
Диссертант проанализировал ряд диссертационных исследований,
посвященных различным аспектам межгосударственных отношений
Таджикистана.4 В этих исследованиях большое внимание уделено
История таджикского народа. Том VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). Душанбе, 2011. – С.615-670.
З. Таджикистан: внешняя политика и массовая информация (1993 -1995г.), Душанбе, 1995; Он же.
Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате. – Душанбе, 1998; Он
же. Внешняя политика президента Рахмонова. – Душанбе, 2001; Он же. Политика открытых дверей. –
Душанбе, 2003; Он же. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе,
2006; Он же. Основные тенденции внешней политики Республики Таджикистан на рубеже
3 Сатторзода А. Теоретические аспекты многовекторности во внешней политике // Таджикистан и
современный мир. - Душанбе: ЦСИ, 2009. - №4 .-С. 9-15; Его же. Актуальные проблемы внешней
политики Таджикистана (Многовекторность в действии). Душанбе, 2014; Назаров Т., Сатторзода А.
Современная таджикская дипломатия (Дипломатияи муосири точик). Душанбе: Шарки озод, 2006 (на
тадж. яз.), Назаров Т. Таджикистан: политика, экономика, международное сотрудничество. Душанбе,
2002; Его же. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. Душанбе,
2004; Его же. Таджикистан экономическое сотрудничество и безопасность: сб.статей и выступл. Душанбе,
2009; Рахматуллаев Э. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной
дипломатии в Центральной Азии. М., 2001; Масов P.M. Россия и Таджикистан. Душанбе, Ирфон, 1984;
Зарифи X. Таджикистан – ОБСЕ: диалог сотрудничества. Душанбе: Ирфон, 2009; Его же. Дипломатия
Таджикистана: вчера и сегодня: в 2 т./ под ред. Х. Зарифи. Душанбе: Ирфон, 2006; Его же.
Многовекторная дипломатия Таджикистана. Душанбе: Офсет, 2010.
4 Турсунов Т.Х. Установление и развитие дипломатических , торгово-экономических и культурных
отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Индия (1047 -2005 гг.)): автореф. дис. канд.
ист. наук. Душанбе, 2013; Мирзоев Н. Становление и развитие взаимоотношений Таджикистана с
сопредельными странами зарубежного Востока (1945-1997 гг.): автореф. дис. докт. ист. наук. Душанбе;
Шарипов Ш. Установление и укрепление торгово-экономических, научно-технических и культурных
отношений между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой (1991 -2008 гг.): автореф. дис.
канд. ист. наук. Душанбе, 2010: Абдурахманов А.А. Развитие внешней политики РТ со странами СНГ:
автореф. дис. канд. ист. наук. Душанбе, 2007; Шабаби М.Д. Процессы и перспективы взаимоотношений
Ирана и независимого Таджикистана в условиях изменяющегося мира: автореф. дис. канд. полит.наук.
Душанбе, 2009; Хома Аббасиан. Ирано-таджикские отношения в 1991-2005 гг.: автореф. дис. канд. ист.
наук. Душанбе, 2006; Хомидов Д.Т. Основные направления взаимоотношений Республ ики Таджикистан и
Европейского союза: вопросы становления и особенности развития: автореф. дис. канд. полит.наук.
Душанбе, 2009; Маджиди У.К. Таджикско-индийские культурные связи (конец XX и начало XXI вв.):
автореф. дис. канд. ист.наук. Душанбе, 2016; Назризода Д.Х. Становление и развитие дипломатической
службы Республики Таджикистан в период независимости (1991–2016 гг.): автореф. дис. канд. ист.наук.
1

2 Саидов
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формированию и развитию внешних двусторонних связей с зарубежными
странами в торгово-экономической, военной, гуманитарной сферах.
Автор диссертации делает вывод о том, что историография внешней
политики, являющаяся одним из важных аспектов исторической науки,
вначале носила более информационно-аналитический характер и
постепенно, в первое десятилетие XXI века преобразовалась в одну из
важных сфер исследования в исторической науке. По этому направлению
написаны научные статьи, монографии, диссертационные исследования и
отдельные книги, которые имеют теоретико-познавательную ценность.
Второй раздел первой главы - «Особенности практической реализации
внешней политики Республики Таджикистан в условиях внутренней
нестабильности» - посвящен раскрытию роли международного сообщества,
стран СНГ, и в особенности России, в урегулировании межтаджикского
конфликта.
Автором изучены выступления, интервью, статьи Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в которых раскрыты
различные аспекты и проблемы межтаджикского конфликта, меры,
принятые для обеспечения мира и национального согласия. Так, в книге
«Тысяча лет в одну жизнь» 1 собраны выступления, интервью и статьи
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, произнесенные
им в период с 1992 по 2002 г. на крупных международных и региональных
форумах, опубликованные и прозвучавшие в мировых средствах массовой
информации.
По-мнению диссертанта, ценность данного издания состоит в том, что
в нем изложены позиция, видение и точка зрения руководства
Таджикистана по установлению мира и согласия в стране, регионе и в
мире в целом, на сотрудничество с международными организациями и
различными странами мира, на основные международные, региональные и
экономические проблемы, проблемы организованной преступности и
борьбы против незаконного оборота наркотиков, а также противодействие
различным формам терроризма и экстремизма.
Особую ценность в историографии, освещающей гражданский
конфликт, занимают работы таджикских ученых И. Усманова, М.
Тоштемирова, А.С. Достиева, З. Саидова 2 и многих других.
Вопросы межтаджикского урегулирования и некоторые теоретические
вопросы были разработаны А. Махмадовым, М. Олимовым, А.
Имомовым, И.Д. Звягельской, Ф.Т. Тахировым, Т.Н. Назаровым, С.
Душанбе, 2017; Салимов Ф.Н. Региональная стабильность в контексте Центральноазиатской стратегии
России и Китая (2001-2014 гг.): автореф. дис. канд. ист.наук. Душанбе, 2017; Негматова Т.М. Санкции
как внешнеполитический инструмент в деятельности международных организаций и государств:
историко—теоретический аспект: автореф. дис. канд. ист.наук. Душанбе, 2018.
1 Рахмонов Эмомали. Тысяча лет в одну жизнь - (Сборник выступлений, речей, интервью и статей).
Душанбе: Ирфон, 2003.
2 Имомов М. Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы//
Центральная Азия, 1998, №2; Тоштемиров М., Саидов З. Дорогой мира и согласия. Душанбе,1997;
Достиев А.С. Таджикистан: от вооруженного против остояния – к миру и созиданию. Душанбе, 2006;
Нури С.А. Оштинома (Книга о примирении). Душанбе,2001 (на таджикском языке); Набиев В. Мир,
согласие, единство. Худжанд: Хуросон, 2007.
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Фаттоевым1 и другими учеными. В трудах этих авторов анализируются
причины, способствующие возникновению и изменению социальных
конфликтов, вопросы урегулирования политических противоречий на
примере Таджикистана.
Автор диссертации дал анализ освещения в историографии (в трудах
Е.В. Белова и С.В. Махониной, Н. Муъминзода, Ш.Т. Саймуддинова, Р.М.
Хакимова, С.Н. Зоидова, А. Сатторзода В.А. Гаврилова, Р.Я.
Бабаджановой, О.А. Белосудцева, И.Х. Афандихонова, Э. Рахматуллаева и
др.) опыта ведения переговорного процесса, полученного в ходе диалога
сторон, противоборствовавших в Таджикистане, и результативности
военно-политического союза Республики Таджикистан с Российской
Федерацией. В работах упомянутых авторов освещена роль стран-гарантов
миротворческого процесса: России, Ирана, Афганистана, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана, которые
содействовали созданию прочного фундамента переговорного процесса
между сторонами конфликта и поощряли их к полной реализации
достигнутых договоренностей.
Весомый вклад в исследование миротворческой деятельности ООН в
Республике Таджикистан внесли работы Э. Рахматуллаева2, в которых
процесс урегулирования межтаджикского противостояния отражен в
контексте миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.
В ходе исследования диссертант сделал вывод о недостаточной
исследованности участия региональных государств и крупных держав в
разрешении межтаджикского конфликта, их влияния на позиции
противоборствующих сторон и о согласованности с деятельностью
международных миротворцев. Не разработаны многогранные аспекты
деятельности
стран-гарантов
по
преодолению
гражданского
противостояния.
В третьем разделе первой главы - «Историография двусторонних
отношений Республики Таджикистан со странами ближнего зарубежь я» рассматривается исследование внешних связей Республики Таджикистан со
странами мира.
Автором диссертации предварительно осуществлен краткий анализ
работ, в которых освещены вопросы международных связей Таджикистана
в советское время.

1 Махмадов

А.Н. Социология конфликта. Куляб,1995; Олимов М. Проблемы методо логии анализа и
прогноза в изучении межтаджикского конфликта. // Центральная Азия, №5, 1997; Имомов М.
Межтаджикский конфликт: общественное согласие и согласительные документы // Центральная
Азия,1998, №2;Звягельская И.Д. Состоится ли таджикское урегулиров ание // Центральная Азия, 1997, №4;
Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917 -1929 гг.) / -Душанбе: Амри илм, 2001;
Назаров Т.Н. Таджикистан: горизонты настоящего и будущего. -Нью-Йорк, 1999: Фаттоев С. Дорога к
миру необратима. Душанбе: Шарки Озод, 1998.
2 Рахматуллаев Э. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной
дипломатии в Центральной Азии. М., 2001; Его же. Превентивная дипломатия или мираж / Моск. гос. ун
-т им. М.В. Ломоносова. М.: КДУ, 2007; Его же. Миротворчество ООН в Таджикистане: Некоторые
классификационные
аспекты
//Миротворческий процесс в
Таджикистане: консолидация и
гарантирование миротворческого процесса: материалы V Международной научно-практической
конференции. Душанбе, 1999. С.54-61.
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В работе констатируется, что только в годы независимости в
Республике Таджикистан появилась специальная отрасль исторической
науки – изучение двусторонних и многосторонних отношений
Таджикистана с зарубежными странами.
Автор диссертации отмечает, что в историографии внешней политики
Таджикистана большое внимание уделено двусторонним таджикскороссийским
отношениям.
Истории
развитию,
углублению
и
совершенствованию их сотрудничества, посвящены ряд работ таких
таджикских ученых, как Р.М. Масова, М. Маликова, А. Шарипова, С.
Шамсиддинова, Т.Н. Назарова, С. Сафарова, М. Наимова, С.Ш.
Султановой, В.В. Дубовицкого1 и др. В работе глубоко исследуются
монографические работы В.В. Дубовицкого, который убедительно
аргументировал тезис о том, что в исследуемый период таджикскороссийские отношения отличались прагматизмом и динамизмом. 2
В характеризуемом разделе диссертации изложен анализ трудов Х.П.
Пирумшоева, М.Х. Маликова, П.А. Пирназаровой, Ф. Разыкова, Дж.
Джураева, К.Х. Хамидовой,3 в которых на основе анализа документальных
источников обобщены процессы становления, развития и упрочения
двустороннего сотрудничества Таджикистана и России в важнейших
сферах деятельности двух государств: политической, дипломатической,
экономической, военной, гуманитарной.
В работе дан анализ работ, раскрывающих взаимоотношения
Таджикистана с государствами Центральной Азии (Д. Фармонова),4 с
Казахстаном (А.Н. Шарипов), с Узбекистаном (Ф.Т. Бобозода) с Ираном
1 Масов

P.M. Россия в исторических судьбах таджикского народа. Душанбе, 1998; Наимов М. Сатторов А.
Из истории российско-таджикских экономических взаимоотношений (1917 -1990 гг.). Душанбе, 2004. 189
с.; Шарипов А., Шамсутддинов С. Эмомали Рахмонов – последователь таджикско-российской дружбы.
Душанбе: Деваштич, 2005. 72 с.; Султанова С.Ш. Россия и Таджикистан. Интересы и основные
направления взаимодействия. Душанбе, 2004. 122с.; Назаров Т.Н. Российско-таджикское сотрудничество
на подъеме. Душанбе, 2007. С-67; Сафаров С. Рука об руку с Россией. Записки посла. – М., 2006; РоссияТаджикистан: Новые горизонты сотрудничества. М.; Душанбе, 2005.
2 Дубовицкий В.В. Таджикистан и таджики в геополитической системе России // Место Таджикистана в
новом международном порядке: материалы 2-ой Международной научно-практической конференции.
Душанбе: ПРООН. НАПТ, 1997. 341с.; Его же: Китай, Россия и США на Среднем Востоке: пропорции
сотрудничества и конкуренции // Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ,
2008. №2. С.31-37; Его же: Подведение итогов, осознание перспектив // Таджикско-российские отношения
на современном этапе: состояние и перспективы: материалы круглого стола (4 марта 2002 г.). Душанбе,
2002. С.14-24; Его же: Таджикско-российские отношения: история, нынешнее состояние, перспективы //
Центральная Азия: Внешний взгляд. Международная политика с центральноазиатской точки зрения.
Бишкек: ИД «Принтхаус», 2009; Его же. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991 - 2010 гг.) //
История таджикского народа: в 6 т. Душанбе, 1998-2011. Т. 6. С.615-669. Дубовицкий В.В., Дубовицкая
И.В., Шерматов Г. У врат Востока. Душанбе, 2011.
3 Пирумшоев Х.П., Маликов М.Х. Россия-Таджикистан: история взаимоотношений. Душанбе: Деваштич,
2005; Пирназарова П. А. Взаимоотношения Республики Таджикистан и Российской Федерации в сферах
образования, науки и культуры (1991-2011 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Душанбе, 2013; Розиков
Ф. Дипломатические, торгово-экономические и культурные взаимоотношения Таджикистана и России в
период независимости (1991-2011 гг.): автореф. дис. ...канд. ист. наук. Душанбе, 2013; Джураев Дж.Г.
Торгово-экономические отношения Республики Таджикистан с Российской Федерацией в годы
независимости (1991-2013 гг.): автореф. дис. ...канд. ист. наук. Душанбе, 2015; Хомидова К.Х. История
культурных связей Таджикистана с Россией (1924 -1941 гг.): автореф. дис. ...канд. ист. наук. Худжанд,
2011.
4 Фармонова Д. Политическое, экономическое и культурное сотрудничество Республики Таджикистан с
государствами ЦА в период независимости (1992-2007 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Худжанд,
2010.
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(Х. Аббасиан, М. Махмуд, М. Малекиан, Хафтеха Казази и А.Т. Рафии),1 с
Китаем (Ш.Ш. Шарипов,2 Х.Умаров,3 А.Ю. Лысова,4 С. Сафарова и З.
Курбановой,5 Х.А. Додихудоева,6 А Сатторзода,7 Т.Н. Назаров,8 Р.К.
Алимов,9 А. Мамадазимов,10 и др.), с Турцией (М. Султанова, Э.У.
Шарофов),11 с Индией (Т. Турсунов) и др.
Обобщая анализ опубликованных работ по истории двусторонних
отношений Таджикистана со странами мира, диссертант делает вывод о
том, что основными принципами установления и развития двусторонних
отношений являются: признание равенства, уважение суверенитета и
территориальной целостности государств, неприкосновенность границ,
неприменение силы и угрозы силой в международных отношениях,
приверженность мирному урегулированию споров и конфликтов,
невмешательство во внутренние дела друг друга, создание благоприятных
основ для неуклонного социально-экономического и культурного развития
государства, рост уровня жизни граждан, обеспечение экономической
безопасности.
1 Хома

Аббасиан. Ирано-таджикские отношения в 1991-2005 гг.: автореф. дис... канд. ист. наук. Душанбе,
2006; Махмуди М. Ирано-таджикские отношения в 1991-2009 гг. Душанбе, 2010; Рафии Ариреза Туруга.
Опыт Ирана в урегулировании региональных конфликтов (на примере межтаджикского конфликта):
автореф. дис… канд. ист. наук. Душанбе, 2016; Хафтех Казази Махди Эбрахим. Становление и развитие
взаимоотношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран (конец ХХ - начало ХХI в.):
автореф. дис... канд. ист. наук. Душанбе, 2016.
2 Шарипов Ш.Ш. Установление и укрепление торгово-экономических, научно- технических и культурных
отношений между Таджикистаном и Китайской Народной Республик ой (1991-2008 гг.): автореф. дис…
канд. ист. наук. Душанбе: ТНУ, 2010.
3 Умаров Х.У. О некоторых проблемах экономических отношений между КНР и Республикой
Таджикистан на современном этапе// Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте
РТ, 2006. №3.С.23-34.
4 Лысов А.Ю. Урегулирование пограничных вопросов между Китаем и Таджикистаном в системе
национальных интересов двух стран // Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте
РТ, 2003. №1(2). С.62-63.
5 Сафаров С.С., Курбанова З. Становление государственной границы между Республикой Таджикистан и
КНР// Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2006. №3 (12). С.10 -17;
Курбонова З.М. Таджикистан-Китай: становление государственной границы // Азия и Африка сегодня.
2009. №4. С.11-17; Курбонова З.М. Политические аспекты процесса урегулирования государственной
границы между Таджикистаном и Китаем: автореф…дис. канд. ист.наук. Душанбе, 2009.
6 Додихудоева Х.А. Таджикско-китайские отношения в рамках национальных интересов Рес публики
Таджикистан // Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2003. №1(2). С.72 78.
7 Сатторзода А. Особенности межгосударственных отношений Республики Таджикистан и КНР на
современном этапе//Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2006.
№3(12).С.17-23.
8 Назаров Т.Н. Китайско-таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему// Известия
Академии наук Республики Таджикистан. Отд. обществ. наук. 2012. №2.С.7 -12; Его же. Китай и
Таджикистан: стратегия экономического сотрудничества // Известия Академии наук Республики
Таджикистан. Отд. обществ. наук. 2011. №2. С. 1-6.
9 Алимов Р.К. Таджикистан и Китай: опыт и возможности соразвития. / отв. ред. С.Г.Лузянин. М.: ИДВ
РАН, 2011; Его же. Таджикистан и Китай. Диалог культур. Пекин, 2012.
10 Мамадазимов А. Развитие таджикско-китайских отношений в современных условиях // Центральная
Азия: Внешний взгляд. Международная политика с центральноазиатской точки зрения. Бишкек: ИД
«Принтхаус», 2009
11 Султанов Ш.М. Геостратегия Турции в регионе Центральной Азии: провал политики пантюркизма и
уроки экономического прагматизма // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. №9. С.39 -44;
Его же. Взаимодействие Республики Таджикистан с Турецкой Республикой и центральноазиатс кими
странами // Азия и Африка сегодня. 2006. №9. С.23 -47; Шарофов Э.У. История таджикско-турецкого
сотрудничества (1991-2011 гг.): автореф. дис... канд. ист. наук. Душанбе, 2012.
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Вторая глава диссертации - «Историография взаимодействия
Республики Таджикистан с международными организациями» - отражает
историографию взаимодействия РТ с различными международными
организациями, прежде всего с Организацией Объединённых Наций
(ООН), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и др.
В первом разделе второй главы - «Взаимоотношения Республики
Таджикистан с Организацией Объединённых Нацией в трудах
отечественных и зарубежных исследователей» - дан анализ многочисленных
статей и монографий, отражающих взаимодействие Республики
Таджикистан с Организацией Объединенных Наций. Как отмечает автор
диссертации, широкий спектр исторических работ по данной проблеме
свидетельствует о её актуальности и современности. Эта тема вызывала и
вызывает постоянный интерес ученых-обществоведов.
В диссертации отмечается, что некоторые аспекты этой проблемы
впервые рассматривались в работе Р. Алимова, М. Лебедева и Э. Касымова
«Таджикистан-ООН: история взаимоотношений». Близкая по своей
тональности к публицистике, эта работа профессиональных дипломатов,
находившихся в гуще описываемых ими событий, не только точно передает
атмосферу и динамику взаимоотношений Республики Таджикистан с ООН.
В книге «Таджикистан – ООН», автором-составителем которой
является Р. Алимов, собран документальный материал, расположенный в
хронологическом
порядке, из которого особую ценность имеют
резолюции Генеральной Ассамблеи, протоколы
заседаний Совета
Безопасности, заявления и выступления Генерального секретаря, переписка
Президента Республики Таджикистан с руководителями различных
международных организаций и структур ООН, соглашения, подписанные
между ними, документы, посвященные разработке и осуществлению
комплексной стратегии гуманитарной помощи и постконфликтного
восстановления экономики республики, и др.
Автором диссертации изучены работы Э. Рахматуллаева, Р.К
Алимова, Л.К. Мергановой, З.Х. Сайфуллаевой, И. Абдуллаева, У.
Мансурова, Б. Нодирова, Ф.Ф. Идиева, В. Сотирова, Ш. Алимова, С.И.
Нидоева,1 в которых излагаются различные аспекты миротворческой
Рахматуллаев Э. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной
дипломатии в Центральной Азии. М., 2001; Его же. Таджикистан и международные организации: реалии
перспективы// Интеграция Таджикистана в мировое сообщество: материалы III Международной научно практической конференции. Душанбе, 1997; Его же. Миротворчество ООН в Таджикистане: некоторые
классификационные аспекты // Миротворческий процесс в Таджикистане: консолидация и
гарантирование миротворческого процесса: материалы V Международной научно-практической
конференции. Душанбе, 1999; Его же. Превентивная дипломатия или мираж / Моск.гос.ун-т им.
М.В.Ломоносова. М.: КДУ, 2007; Алимов Р.К. Дорогой мира и созидания (К 10 -летию первого
выступления Президента Республики Таджикистан на Генеральной Ассамблее ООН) // Народная газета.
2003. 8 окт.; Мерганова Л. Урегулирование конфликтов международными организациями на примере
Республики Таджикистан: дис… канд. полит.наук. М., 1998; Абдуллаев И. ООН и межтаджикский
конфликт: миротворческая миссия ООН в межтаджикском диалоге // Учен. зап. ХГУ. Гуманитарные
науки. Вып.№1. Худжанд, 2013. С.100-110; Сайфуллаева З.Х. Роль международной организации и стран
Содружества в укреплении мира в Таджикистане: автореф. дис… канд.полит.наук. Душанбе, 2007;
Мансуров У.А. Международно-правовые основы сотрудничества Республики Таджикистан с
международными межправительственными организациями: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2008;
1
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миссии ООН в Таджикистане: роль ООН в переговорном процессе по
межтаджикскому урегулированию, деятельность Миссии наблюдателей
ООН, разворачивание деятельности по оказанию помощи беженцам и
решение проблем беженцев при содействии Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКООН), взаимодействие по
вопросам борьбы с бедностью, противодействия международному
терроризму,
незаконному
обороту
наркотиков,
рациональному
использованию водных ресурсов трансграничных рек и по другим
вопросам.
Диссертант приходит к выводу о том, что изучение всего комплекса
вопросов, связанных с урегулированием вооруженного конфликта в
Таджикистане, с ролью и местом ООН в миротворческом процессе, может
способствовать дальнейшей теоретической разработке актуальных и
острых международных проблем, таких как урегулирование и разрешение
конфликтов, миротворчество, миростроительство и пр.
Во втором разделе второй главы - «Отражение в литературе
взаимоотношений Республики Таджикистан с Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе» - раскрыты проблемы
исследования сотрудничества Республики Таджикистан с одной из
авторитетных международных структур - Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая осуществляет результативную
деятельность по поддержанию безопасности в Центрально-Азиатском
регионе.
Миссия ОБСЕ в Таджикистане была основана согласно решению,
принятому на четвертом заседании Римского Совета (1 декабря 1993 года)
и стала функционировать в Республике Таджикистан с 19 февраля 1994
года, ее головной офис располагался в столице страны – Душанбе.
Относительно
историографии
взаимоотношений
Республики
Таджикистана с ОБСЕ следует отметить, что данная проблема в
исследуемый период недостаточно разработана в исторической и
политологической литературе. К изучению и научному обобщению
исторического опыта взаимоотношений Республики Таджикистан с ОБСЕ
ученые республики приступили лишь в первое десятилетие ХХI века.
В работе отмечается, что существуют отдельные научные статьи и
монографические исследования, написанные С.И. Шариповым, А.Н.
Махмадовым, И.К. Асадуллоевым, Х.М. Умаровым, Т.Н. Назаровым, Р.Р.
Алиевой, Г.М. Майтдиновой, Р. Хайдаровым, С. Комиловым, С.
Сафаровым, С. Шариповым. Д.Ш. Раджабовым и др., где рассматривается
сотрудничество Республики Таджикистан с ОБСЕ в области региональной
Нодиров Б.Г. Международно-правовые основы сотрудничества Республики Таджикистан и Евросоюза:
автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011; Идиев Ф.Ф. Международно-правовые основы участия
международных организаций в урегулировании межтаджикского конфликта в Таджикистане:автореф.
дис…канд. юрид.наук. М., 2011; Сотиров В. Роль ООН в достижении и упрочении мира в Таджикистане//
Таджикистан и современный мир. Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2003. №2(3). С.62 -65; Алимов Ш. О
наркоситуации и мерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан //
Сотрудничество государств Среднего Востока и Евросоюза: комплексное взаимодействие и перс пективы.
Душанбе, 2010. С.92-98; Нидоев С.Н. Исследование по регулированию наркотических средств в
Республике Таджикистан: автореф. дис… канд. полит.наук. М., 2006.
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безопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком, обеспечения прав
человека, мероприятия по разминированию территории Республики
Таджикистан, борьба против гендерного неравенства и др.
Наиболее актуальные проблемы безопасности сотрудничества
Республики Таджикистан с ОБСЕ в области экономических отношений в
ракурсе её регионального и глобального сотрудничества рассмотрены в
работах Х. Зарифи.1 Автор раскрывает интересы и роль ОБСЕ в решении
проблем Центральной Азии в целом, и Таджикистана в частности, а также
потенциал организации в урегулировании сложной ситуации в важном
геополитическом регионе.
Диссертант, осуществив историографический анализ, констатирует,
что в исследуемый период Республика Таджикистан установила
конструктивный и плодотворный диалог с ОБСЕ. Это взаимодействие с
одной из ведущих международных организаций было многовекторным и
включало социальные и экологические аспекты развития страны, а также
проблемы безопасности и обеспечения прав человека, открывая широкие
возможности и перспективы для сотрудничества.
В третьем разделе второй главы - «Характер и содержание
исследований по истории сотрудничества Республики Таджикистан и
Шанхайской организации сотрудничества для обеспечения региональной
безопасности» - проанализированы разнохарактерные исторические
источники и труды, рассматривающие международные связи Таджикистана
в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Настоятельная необходимость в осмыслении и анализе всех факторов,
оказывающих достаточно весомое влияние на деятельность Организации, а
также стремление найти четко выверенные решения, отвечающие общим
интересам стран - участниц ШОС вынудило таджикских исследователей
обратиться к научной оценке деятельности организации.
В Таджикистане не выделялись в виде самостоятельной научной
задачи перспективы сотрудничества с Шанхайской организацией. Они
рассматривались в контексте изучения трансформационных процессов в
регионе, через призму складывающейся геополитической картины.2
Отдельные аспекты, связанные с деятельностью ШОС, отражены при
разработке проблем международных отношений в исследованиях и статьях
известных таджикских ученых Н.Мирзоев,3 Г. Майтдиновой,1 М.А.
1 Зарифи

Х. Таджикистан в системе безопасности ОБСЕ/ Х. Зарифи. Душанбе: Ирфон,2011; Зарифи Х.
Проблемы и перспективы взаимоотношений ОБСЕ и Республики Таджикистан в контексте обеспечения
региональной безопасности: автореф. дис… канд. полит. наук. Душанбе: ТГНУ, 2012.
2 Баховадинов А., Додихудоев X. Геополитические ориентиры Таджикистана // Центра льная Азия и
Кавказ, 2005 №1 (37), - С.144.151; Хайдаров Р. Таджикистан-ЕС: проблемы и возможности
сотрудничества // Центральная Азия: внешний взгляд. Международная политика с ценгральноазиатс кой
точки зрения. Бишкек, 2008 С. 360-363; Имомов А. Непрерывный диалог - важнейший способ решения
проблемы экстремизма // Религиозный экстремизм в Центральной Азии. Проблемы и перспективы.
Душанбе, 2002 С. 170-179; Саидов Х., Майтдинова Г. Шанхайская организация сотрудничества –
стабильность, доверие и сотрудничество на основе «шанхайского духа» // Внешняя политика. Душанбе,
2014, №2. -С.42-56; Сайидзода З. Основные тенденции внешней политики Таджикистана в период его
становления как суверенного и независимого государства (1994 -2004 гг.) Душанбе, 2009; Зарифи X.
Многовекгорная дипломатия Таджикистана. Душанбе: ООО «Офсет», 2010.
3 Мирзоев Н.М. Таджикистан – ШОС: магистраль сотрудничества. Душанбе, 2014.
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Олимова,2 В.А. Ниятбекова,3 Ф.Б. Умарова,4 Х. Холикназарова,5 В.В.
Дубовицкого6 и др. Их заслугой является то, что они первыми из
отечественных историков приступили к изучению отдельных проблем,
связанных с деятельностью международной региональной организации
ШОС. Названными учеными были выявлены основные тенденции
политического развития взаимоотношений Республики Таджикистан с
ШОС, что позволило определить характер, принципы и основные этапы
политической модернизации Шанхайской организации сотрудничества и,
несомненно, внесло определенный вклад в научную разработку
исследуемой проблемы.
Важным этапом в историографии ШОС стал выпуск монографии
таджикского ученого Ш. Бобоева, который впервые использует научный
подход к исследованию исторических этапов становления и развития
ШОС.7 В монографии особое внимание уделено международно-правовым
аспектам развития Шанхайской организации сотрудничества, определена
роль государств-наблюдателей ШОС в системе региональных отношений,
выявлены механизмы их сотрудничества, проблемы взаимодействия.
Вкладу Республики Таджикистан в формирование и развитие ШОС, в
обеспечение региональной безопасности и устойчивого экономического
развития государств-членов организации, а также перспективам её
развития посвящена монография видного таджикского ученого Х.
Холикназара.8 На основе привлечения широкого круга архивных и
исторических материалов, многочисленных источников и литературы,
мемуаров выдающихся политических лидеров государств-членов ШОС,
1 Майтдинова

Г.М. ШОС – НАТО: проблемы и перспективы сотрудничества// Матер.межд.конф.
«Региональная интеграция Центральной Азии: проблемы и перспективы»,- Душанбе, 2006.С.38-45; Её же:
Фактор ШОС в системе безопасности Центральной Азии: реалии, векторы развития // Вестник
Уральского Госуниверситета (спец. выпуск, посвященный ШОС). Екатеринбург, 2010. -№3. -С.25 -32:
2 Олимов М. Проблемы безопасности в Центральной Азии: взгляд на ШОС из Республики Таджикистан//
ШОС и проблемы безопасности в Центральной Азии. Алматы, 2005. -С.66-71.
3 Ниятбеков В., Умаров Ф.Б. Роль ШОС в процессе региональной глобализации// Таджикистан и
современный мир. Душанбе, 2006.-.-№3 (12).-С.69-75.;Он же. Сотрудничество стран ЦА по обеспечению
безопасности в рамках ШОС //Материалы межд.научн.конф. «Проблемы безопасности в
геополитическом комплексе Центральной Азии». Душанбе 16 -17 июня 2003. -С.268-282; Он же:
Интеграция стран Центральной Азии в рамках ШОС для обеспечения региональной безопасности //
Мат.межд.конф. «Региональная интеграция Центральной Азии: проблемы и перспективы». Душанбе,
2006. -С.26-35.
4 Умаров Ф.Б. Роль ШОС в процессе региональной глобализации// Таджикистан и современный мир.
Душанбе, 2006. -№3 (12),-С.69-75.
5 Холикназаров Х.Х. Перспективы ШОС по афганскому урегулированию // Мат.межд. научн.конф.
«Сотрудничество государств Среднего Востока и Евросоюза: комплексное взаимодействие и
перспективы»,13 апреля, Душанбе, 2010 С.82-91; Таджикистан- ШОС: стабильность и процветание.
Душанбе: ЦСИ при Правительстве РТ, 2013. -С.248 с.
6 Дубовицкий В.В. Средняя Азия в геополитическом коде Китая: вызовы и риски // Изменяющаяся
Центральная Азия и региональное сотрудничество. Материалы научной региональной конференции.
Душанбе,2003; Он же: ШОС и проблемы интеграции Среднего Востока: евразийские и атлантисткие
модели// Сотрудничество стран ШОС в сфере безопасности, экономики, водно-энергетических ресурсов,
коммуникации, культуры и перспективы её расширения. Материалы Пятого заседания Форума ШОС,
Таджикистан, Душанбе,13-14 мая 2010 года. Душанбе: Ирфон, 2011. - С.171-186.
7 Бобоев Ш. Шанхайская организация сотрудничества в геополитической структуре Среднего Востока. Душанбе: Контраст,2011.
8 Холикназар Х. Вклад Республики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской организации
сотрудничества (1996-2014 гг.). Душанбе: Ирфон, 2016.
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нормативно-правовых
документов
ШОС,
и
прежде
всего
межгосударственных соглашений, а также трудов признанных ученых и
экспертов из Таджикистана, КНР, государств Центральной Азии, России и
стран дальнего зарубежья исследователю удалось научно обосновать вклад
Республики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской
организации сотрудничества.
Обращение отечественных ученых к научной оценке взаимодействия
Республики Таджикистан с международными организациями, такими как
ООН, ОБСЕ, ШОС, говорит о стремлении найти четко выверенные
решения, отвечающие общим интересам, оказывающим какое-либо
влияние на деятельность организации. Стоит отметить, что именно
благодаря международному сотрудничеству мировое сообщество
познакомилось с внутренней и внешней политикой Таджикистана как
демократического и правового государства.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы
основные выводы диссертации, исходящие из содержания работы, даны
практические рекомендации и предложения, направленные на активизацию
эффективного сотрудничества Таджикистана с мировым сообществом.
Всесторонний историографический анализ научных трудов в области
внешней политики позволил выявить и определить вклад учёныхисториков в изучение внешней политики, что свидетельствует о научной
значимости и об актуальности исследуемой проблемы.
В исторической и политологической литературе нашли отражение
вопросы, связанные с установлением и развитием внешней политики
государства. В ней исследуется конкретные формы и методы работы
внешнеполитического ведомства государства в области совершенствования
внешней политики. На основе анализа большого фактического материала
удалось подробно осветить этапы становления внешней политики нашей
страны.
Историографические исследования в области внешней политики
имеют большое научное значение, так как позволяют подвести итоги
проделанной работе и наметить очередные задачи.
Значительны успехи историографии Таджикистана в изучении опыта
переговорного процесса при урегулировании межтаджикского конфликта.
В историографии гражданской войны определены особенности
миротворческой операции ООН в Республике Таджикистан и её
гуманитарный аспект; выявлены возможности для использования опыта
миротворчества ООН в Таджикистане для проведения аналогичных
операций в других частях земного шара.
Историографический анализ опубликованных работ позволяет сделать
вывод, что внешняя политика Республики Таджикистан с 1991 по 2016 г.
формировалась в стратегическом векторе ее международной деятельности
на мировой арене и получила достаточно полное самовыражение как
важнейший компонент суверенности государства.
Подводя некоторые итоги становления и развития историографии
внешней политики Таджикистана, отметим, что в разработке истории
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внешней политики, наряду с достигнутыми безусловными успехами,
имелись и серьёзные недостатки. В массиве опубликованных исследований
по истории внешней политики преобладающее место занимали работы,
которые носили описательно-иллюстративный характер.
Не все вопросы истории внешней политики обозреваемого периода
исследовались в равной степени. Должным образом не исследовались такие
важные проблемы, как научное обоснование системы внешнеполитических
отношений страны в условиях подлинной независимости и другие вопросы,
а некоторые из них еще не разработаны и по настоящее время. Это было
связано с тем, что для глубокого и всестороннего изучения тех или иных
вопросов становления внешней политики отсутствовала документальная и
источниковая база исторической науки.
Необходимость дальнейших теоретических разработок в этой области
особенно остро ощущается в связи с тем, что на практике в нашей стране
зачастую встречается упрощенный, поверхностный подход к проблемам
международного сотрудничества. Это проявляется, во-первых, в том, что
преобладает подход, рассматривающий вопросы сотрудничества лишь как
политическую проблему. Во-вторых, недооценивается институциональный
подход к изучению вопросов международной интеграции. В-третьих, не
прослеживается понимание того, что интеграция в мировое сообщество
представляет собой сложный механизм, состоящий из условий,
предпосылок, факторов и форм взаимодействия.
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