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Ключевые слова: геополитические вызовы, Россия, сотрудничество, 

Таджикистан  

В докладе рассматриваются основные геополитические вызовы, с 

которыми сталкивается современный Таджикистан в условиях смены 

исторических эпох. Среди главных вызовов, представляющих наиболь-

шую угрозу для страны, анализируются проблемы, связанные с необ-

ходимостью сохранения территориальной целостности Таджикиста-

на, вопросы, связанные с экономическим суверенитетом государ-

ства, трудности, связанные с развитием собственной культуры таджи-

ков, в условиях стремительно изменяющихся технологий и произ-

водств. Особое внимание уделяется той роли, которую могут сыграть 

в решении существующих в современном Таджикистане проблем 

другие страны, и в первую очередь Россия. Анализируются наиболее 

важные аспекты взаимодействия России и Таджикистана на различ-

ных этапах истории этих двух государств, подчеркнута важность со-

хранения в памяти наших народов объективной картины развития рос-

сийско-таджикских отношений в различные исторические эпохи. 

Намечены пути сотрудничества России и Таджикистана в новых сфе-

рах и в первую очередь в первую очередь в борьбе с разнообразны-

ми проявлениями терроризма и дискриминации в межгосударствен-

ных отношениях.  
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The article examines the main geopolitical challenges facing modern 

Tajikistan in the context of a change in historical epochs. Among the 

main challenges posing the greatest threat for the country, the problems 

associated with the need to preserve the territorial integrity of Tajikistan, 

issues related to the economic sovereignty of the state, the difficulties 

associated with the development of the Tajik own culture, in the face of 

rapidly changing technologies and industries are being analyzed. Partic-

ular attention is paid to the role that other countries, and Russia in the 

first place, can play in solving current problems in present-day Tajikistan. 

The most important aspects of the interaction between Russia and Tajiki-

stan are analyzed at different stages in the history of these two states, 

the importance of preserving in our peoples' memory an objective pic-

ture of the development of Russian-Tajik relations in different historical 

epochs is emphasized. The ways of cooperation between Russia and 

Tajikistan in new spheres are planned, first of all, first of all in combating 

various manifestations of terrorism and discrimination in interstate relations.  
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El informe examina los principales retos geopolíticos que enfrenta 

Tayikistán moderna en las condiciones de cambio de época. Entre los 

principales retos son la mayor amenaza para el país, analizados los 

problemas asociados con la necesidad de preservar la integridad 

territorial de Tayikistán, las cuestiones relacionadas con la soberanía 

económica del estado, las dificultades asociadas con el desarrollo de 

los tayikos propia cultura en una rápida evolución de las tecnologías y 

la producción. Se presta especial atención al papel que pueden 

desempeñar en la solución existente en las modernas Tayikistán otros 

problemas del país, y sobre todo Rusia. Analizado los aspectos más 

importantes de la cooperación entre Rusia y Tayikistán en diversas 

etapas de la historia de estos dos países, ha subrayado la importancia 

de preservar la memoria de nuestros pueblos de imagen objetivo del 

desarrollo de las relaciones ruso-tayikos en diferentes épocas históricas. 

Formas de cooperación entre Tayikistán y Rusia en nuevas áreas, 

principalmente en el primer lugar en la lucha contra las diversas 

manifestaciones de terrorismo y la discriminación en las relaciones 

internacionales. 
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Безопасность Таджикистана 

– это проблема, которая имеет 

сложную структуру и многовеко-

вую историю. Сегодня, когда в 

Центральной Азии, в частности, 

и в мире в целом происходит 

настоящая смена исторических 

эпох, Таджикистан сталкивается 

с целым рядом геополитических 

вызовов, что представляют серь-

езную угрозу для этой страны. 

Особая роль Таджикистана в 

азиатском регионе заставляет 

политологов, историков, специа-

листов в области международ-

ных отношений внимательно 

анализировать природу и мас-

штаб таких вызовов, моделиро-

вать различные сценарии разви-

тия социально-экономических и 

политических процессов в од-

ном из самых маленьких госу-

дарств Средней Азии, но играю-

щих значимую роль в сохранении 

стабильности в этом регионе.  

По-нашему мнению, одна из 

главных особенностей истории 

Таджикистана, это непрерывная 

борьба таджиков за свою зем-

лю, за свой язык, за свои тради-

ции. Долгие годы эта борьба 

шла с очень сильными и опас-

ными противниками. Со времен 

государства Саманидов, кото-

рое возникло в IX в. н.э. просу-

ществовало более 100 лет [1], и 

до сегодняшнего дня, Таджики-

стан ищет рациональные ответы 

на те геополитические вызовы, 

которые представляют опас-

ность его самостоятельному и 

независимому существованию. 

Условно, эти геополитические 

вызовы сегодня можно объеди-

нить в несколько больших групп. 

Первая такая группа включает 

проблемы, связанные с необхо-

димостью сохранения террито-

риальной целостности Таджики-

стана. Государственное тело 

Таджикистана формировалось 

очень трудно. Ни раз, и ни два за 

многовековую историю Таджи-

кистана его ближайшие соседи 

пытались вооруженным путем 

захватить часть или всю террито-

рию страны. В Х веке – это уда-

лось тюркоязычным племенам 

Караханидского и Газневидско-

го государств. Затем были сель-

джуки, монголы, тимуриды. Та-

джики много веков никак не мог-

ли создать самостоятельное 

сильное централизованное гос-

ударство. Они все время или 

являлись частью другой державы, 

или формировали собственные 

небольшие недолговечные кня-

жества.  

В XVIII–XIX вв. на территории 

современного Таджикистана 

существовали Кулябское, Гис-

сарское, Ваханское и ряд дру-

гих княжеств. Но при этом боль-

шинство таджиков проживало в 

Бухарском и Кокандском хан-

ствах. Во второй половине XIX в. 

территория современного Та-

джикистана вошла в состав Рос-

сийской империи. В ХХ в. в со-

став СССР [2].  

Каждый раз интеграция в со-

став нового государственного 

образования проходила для та-

джиков очень непросто. Эконо-

мические, политические, куль-

турные конфликты разрешались 

болезненно и далеко не всегда 

путем компромиссов. Но с дру-

гой стороны, опыт Таджикистана 

показал, что включение неболь-

шой территории в состав силь-

ной государственной структуры, 

позволяет эффективно решать 

проблемы обеспечения без-

опасности этой территории. В 
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результате формируются осо-

бые вооруженные силы, особая 

модель экономики, особые 

принципы воспитания молодежи.  

У Таджикистана очень не-

большой исторический опыт 

защиты собственной террито-

рии, собственного государства. 

И это серьезная военная про-

блема. В решении этой пробле-

мы ключевую роль должны сыг-

рать вооруженные силы самого 

Таджикистана, которые сегодня 

испытывают серьезную потреб-

ность в перевооружении, а так 

те же страны, которые Таджики-

стан воспринимает, как своих 

военных союзников.  

Таджикской армии сейчас 

особенно необходимы совре-

менные виды стрелкового ору-

жия, бронетехника, авиация. 

Необходима современная си-

стема подготовки командного 

состава. Необходимы регуляр-

ные учения. И с этой точки зре-

ния совместные российско-

таджикские учения, которые со-

стоялись в марте 2016г. и в мар-

те 2017 г., на наш взгляд, были 

очень полезны и для Таджикиста-

на, и для России [3]. 

Важную роль в укреплении 

безопасности Таджикистана и 

России играет 201-я российская 

дивизия, размещенная в районе 

таджикско-афганской границы. 

Российская военная база на 

территории Таджикистана – это 

и фактор сдерживания ради-

кальных экстремистских полити-

ков за пределами Таджикиста-

на, и фактор стабилизации 

внутриполитической ситуации в 

самом Таджикистане, жители 

которого хорошо знают, что та-

кое «гражданская война». 

 

Но не только военная угроза 

является для Таджикистана серь-

езным геополитическим вызовом. 

Вторая группа геополитиче-

ских вызовов связана с попытка-

ми ряда государств подчинить 

себе Таджикистан экономиче-

ски. У этой проблемы тоже есть 

своя многовековая история. Та-

джикистан богат природными 

ресурсами, но 93 % территории 

страны занимают горы, что де-

лает добычу полезных ископае-

мых очень дорогой и низкорен-

табельной. Поэтому Таджики-

стан не может обеспечить себе 

возможность полной экономи-

ческой автономии. Он должен 

торговать, а для развития совре-

менной международной торгов-

ли ему нужны соответствующие 

торговые коммуникации.  

Если в древности Таджики-

стан был частью мировых торго-

вых потоков. То сегодня, в XXI 

веке, он рискует оказаться в сто-

роне от основных евразийских 

транспортных потоков. Эта изо-

ляция стала серьезной эконо-

мической проблемой. Таджики-

стану очень трудно самостоя-

тельно построить современные 

транспортные коммуникации. 

Для этого нужны ресурсы, кад-

ры, технологии. Есть страны - 

соседи готовые все это предо-

ставить, но они требуют предо-

ставить и серьезные льготы в 

эксплуатации этих дорог, в раз-

работке полезных ископаемых 

Таджикистана. Масштаб таких 

льгот заставляет поставить во-

прос о том, а сможет ли Таджи-

кистан сохранить экономиче-

ский суверенитет и независи-

мость?  

Кроме того, строительство в 

Таджикистане новых производ-

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

380 

ственных мощностей приводит к 

обострению экологических про-

блем. В 2016 г. австралийский 

специалист Дирк ван дер Клей в 

свой статье «Китай переносит 

грязное производство цемента в 

Таджикистан» писал: «По мере 

того, как прибыль китайских це-

ментных предприятий в самом 

Китае сокращается на фоне 

увеличения расходов из-за внед-

ренных жестких экологических 

норм, они ищут выгодные места 

за рубежом для развертывания 

собственного производства. В 

этом контексте Таджикистан 

отвечает подобным требовани-

ям ряда китайских инвесторов. 

Китайские компании в Таджики-

стане претерпевают меньше 

враждебности, чем в других 

странах Центральной Азии. За 

последние 3 года благодаря 

китайским инвестициям произ-

водство на таджикских цемент-

ных предприятиях увеличилось в 

5 раз … . В то же время, после 

окончания строительного бума 

Таджикистан рискует столкнуть-

ся с экологическими пробле-

мами, поскольку производство 

цемента является одним из 

наиболее загрязняющих окру-

жающую среду отраслей про-

мышленности в мире и основ-

ным источником углекислого 

газа и смога» [4]. 

Третья группа геополитиче-

ских вызовов связана с попытка-

ми некоторых стран подчинить 

себе Таджикистан культурно. 

Культурно-исторический вызов, 

который сегодня брошен Таджи-

кистану, очень опасен. У Таджи-

кистана пытаются изменить про-

шлое. Не секрет, что во многих 

среднеазиатских государствах 

после распада СССР начался 

процесс переписывания исто-

рии. Масштабы это процесса, 

поражают [5]. По сути дела не-

которые государства пытаются 

«переписать» историю так, что 

ближайшие соседи превраща-

ются в самых заклятых врагов. В 

этом процессе активно участву-

ют ученые, школьные учителя, 

деятели культуры, политики. И 

противостоять этому процессу 

очень сложно. Борьба за доми-

нирование в истории, не менее 

опасна, чем борьба за домини-

рование в экономике или воен-

ной сфере. 

Четвертая группа вызовов - 

это попытки лишить Таджики-

стан его будущего, а именно, 

его молодежи. Не секрет, что 

сегодня страну покидают тысячи 

молодых людей, которые не мо-

гут найти здесь работу, не могут 

реализовать свои даже очень 

скромные жизненные планы. 

Часть из них планирует вернуть-

ся на родину, получив новую 

профессию, высшее образова-

ние, а часть не вернется нико-

гда. Не от хорошей жизни уходят 

молодые и не очень молодые 

люди в ряды радикальных ис-

ламских группировок. В марте 

2017г. в целом ряде электронных 

средств массовой информа-

ции появился материал под 

очень броским заголовком 

«Таджикистан стал главным по-

ставщиком смертников для 

ИГИЛ». К такому выводу пришли 

авторы исследования «Война 

посредством самоубийств: ста-

тистический анализ индустрии 

мученичества "Исламского гос-

ударства" (ИГ)», опубликованног

о Международным центром 

по борьбе с терроризмом 

(Гаага, Нидерланды). За период 
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с 1 декабря 2015 по 1 декабря 

2016 г. погибли при совершении 

терактов 27 смертников из Та-

джикистана, по 17 из Саудов-

ской Аравии и Марокко, 14 из 

Туниса, 13 из России [6]. 

Пятая группа вызовов, связана 

с попытками создать искажен-

ный образ Таджикистана в ми-

ровых средствах массовой ин-

формации, где публикуется 

много материалов о том, что 

Таджикистан является важней-

шим звеном в мировой торгов-

ле наркотиками. 

Все это заставляет интел-

лектуальную элиту Таджики-

стана искать пути решения, 

появившихся проблем, пред-

лагать политической элите 

страны различные варианты 

ответа на геополитические 

вызовы современности. 

На наш взгляд, в этой ситуа-

ции, есть несколько сюжетов, на 

которые стоит обратить более 

пристальное внимание. 

Во-1-х, у России и Таджики-

стана сегодня нет территори-

альных претензий друг к другу. 

Об страны заинтересованы в 

сохранении территориальной 

целостности и независимости. 

Во-2-х, экономические ре-

сурсы России и Таджикистана 

хорошо дополняют друг друга и 

могут стать серьезным конку-

рентным преимуществом в 

жестком экономическом проти-

востоянии на азиатских и не 

только азиатских рынках. Мощ-

ный эффект могло бы иметь 

вступление Таджикистана в 

Евразийский экономический 

союз. Расширение рынка сбыта 

дало бы шансы на серьезное 

увеличение оборотов таджики-

станского бизнеса. В частности, 

вступление в ЕАЭС открывает 

большие возможности для уве-

личения поставок сельскохозяй-

ственной продукции на огром-

ный рынок, в 20 раз превышаю-

щий таджикский.  

Таджикистан мог бы произво-

дить крупномасштабные поставки 

в Россию хлопковой, шелковой и 

трикотажной пряжи, алюминиево-

го литья, шлифованных поделочных 

и ювелирных камней, винных и 

шампанских материалов и т.д.  

Общий объем переводов фи-

зических лиц из России в Таджики-

стан в 2016 году составил 1 милли-

ард 929 миллионов долларов [7]. 

Это пятый показатель по данным 

Центрального банка России. 

 Как справедливо замечает 

профессор Х. Умаров: « … Широ-

кое проникновение российского 

капитала в экономику Таджикиста-

на может иметь следующие пози-

тивные последствия: а) массовое 

создание новых рабочих мест с 

более высоким уровнем заработ-

ной платы; б) существенное рас-

ширение сырьевой базы как осно-

вы развития перерабатывающих 

отраслей промышленности; в) 

появление на этой базе огромного 

количества новых производств, при-

надлежащих таджикам; г) созда-

ние здоровой конкурентной стра-

ны; д) передача новых технологий и 

новейших инновационных идей; е) 

начало крутых изменений в подъ-

ёме человеческого капитала; ж) 

позитивные изменения в соотноше-

нии импорта и экспорта, а также в 

структуре импорта; з) ускорение 

роста абсолютных объёмов экс-

порта и повышение удельного ве-

са в нем продукции с высоким 

уровнем добавленной стоимости; 

и позитивные изменения в развитии 

регионов страны ... » [8]. 
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В-3-х, Россия не заинтересо-

вана в разрушении историче-

ской памяти, культурных тради-

ций Таджикистана. Она заинте-

ресована в совместном по 

настоящему доверительном 

разговоре о том, что в истории 

России и Таджикистана нас 

сближает, какие, когда и поче-

му возникали проблемы в рос-

сийско-таджикских отношениях 

и что надо сделать, что бы ис-

править ситуацию. 

В России с большим интере-

сом и уважением относятся к 

истории древних городов: Пен-

джикента, Ура-Тюбе, Худжанда, 

изучение которой дает возмож-

ность проанализировать бога-

тые традиции организации тор-

говли, военного дела, искусства 

Средней Азии; к творчеству под-

линного гуманиста, основопо-

ложника таджикско-персидской 

поэзии Абу Абдуллах Рудаки, 

великого Абулькасим Фирдоу-

си, всемирно известных Аль-

Бируни и Авиценны. 

Но и в Таджикистане многие 

помнят о той важной роли для 

развития Таджикистана, которую 

сыграли экспедиции россий-

ских ученых П.П. Семенова-Тянь-

Шанского, Н.М. Пржевальского, 

Г.Е. Грум-Гржимайло и др., что 

привели к открытию и разработ-

ке месторождений угля, сереб-

ра, золота.  

В острейшем споре о буду-

щем Таджикистана у России 

есть еще один очень важный 

аргумент, позволяющий надеять-

ся на хорошие перспективы 

развития наших отношений. Это 

опыт совместного проживания в 

составе одного государства. 

Именно в советское время в 

республике были созданы: Ака-

демия наук Таджикистана, а в 

ее структуре институт языка и 

литературы, институт востокове-

дения, институт истории, Таджик-

ский политехнический институт и 

многие другие вузы.  

Важным элементом новой 

культурно-исторической инте-

грации России и Таджикистана 

может стать общая победа в 

Великой Отечественной войне, о 

которой молодое поколение 

граждан России и Таджикиста-

на знают не очень много. А ведь 

за годы Великой Отечественной 

войны на фронтах сражалось 

289 тысяч призывников из Таджи-

кистана, из которых около 100 

тысяч погибли. Трудящиеся Та-

джикистана внесли в Фонд обо-

роны, включая займы и лотереи, 

свыше 1 млрд. советских руб-

лей. На территории Таджикиста-

на было развернуто (по подсче-

там М.А. Марченко) 29 эвако-

госпиталей, через которые за 

годы войны прошли 16 тысяч сол-

дат и офицеров Советской Ар-

мии. На таджикской земле 

нашли приют 100 тысяч бежен-

цев, из которых почти 10 тысяч 

были дети [9].  

Из урана добытого и обога-

щенного на Ленинабадском 

горно-химическом комбинате 

была сделана первая советская 

атомная бомба. 

В послевоенные годы в Та-

джикистане было построено 

более 500 предприятий, в том 

числе и знаменитая Нурекская 

ГЭС, строительство которой бы-

ло начато в 1961г. и проходило 

как Всесоюзная комсомольская 

стройка [10]. 

Опыт истории убедительно 

свидетельствует о том, что, толь-

ко объединив усилия, Россия и 
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Таджикистана смогу достойно 

ответить на те геополитические 

вызовы, которые бросает этим 

странам XXI в.  

Политическая элита и Рос-

сии, и Таджикистана продолжа-

ет поиск таких политических и 

экономических конструкций, 

которые позволят каждому из 

государств не только защитить 

свои национальные интересы, 

но и помочь в совместном 

укреплении позиций на между-

народной арене. Свой вклад в 

этот процесс могут внести и 

представители интеллектуаль-

ной элиты двух стран.  
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