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ВВЕДЕНИЕ 

При осложнении международной обстановки взаимоот-

ношения между странами, близкими по историческим, куль-

турно-цивилизационным, географическим и геостратегичес-

ким признакам приобретают особую значимость в плане объ-

единения их усилий для защиты общих интересов. Сближе-

ние, расширение и укрепление сотрудничества близких по 

духу государств вполне вписываются в теорию глобализации, 

концепцию многовекторности и парадигму регионализации 

международных отношений. Современные вызовы и угрозы, 

преодолеваемые национальными границами и ценностями, 

также способствуют более тесному сближению государств и 

выработке единых принципов и механизмов эффективной 

борьбы с ними. 

С учетом вышесказанного, проблема взаимоотношений 

персоязычных стран – Республики Таджикистан, Исламской 

Республики Афганистан и Исламской Республики Иран – в 

современной науке обретает особую значимость. Это обус-

ловливается объединёнными устремлениями персоязычных 

государств в борьбе с международным терроризмом, развити-

ем политики двойных стандартов и, самое главное, противо-

действием разрушению цивилизационно-культурного кода 

персоязычных народов. 

Многогранное сотрудничество персоязычных стран, как 

самостоятельных и суверенных представителей мировой по-

литики способствует укреплению стабильности и устойчиво-

му развитию государств региона. Эти отношения отвечают их 

национальным интересам, ибо строятся на принципах равно-

правия и взаимопонимания. У каждого государства есть то, 

что является жизненно важным и для других стран. Сообщест-

во персоязычных государств стало региональным интегра-
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ционным проектом и, как верно отметил Президент Респуб-

лики Таджикистан Э. Рахмон, – “общими интересами наших 

государств выступают мир, стабильность и многостороннее 

региональное сотрудничество”. 

Исследование проблемы взаимоотношений персоязыч-

ных стран, а также достижений и неудач в процессе станов-

ления новой таджикской государственности, представляется 

актуальным для определения дальнейших ориентиров и со-

вершенствования региональной и международной политики 

Республики Таджикистан. 

Более того, события, которые разворачивались в Респуб-

лике Таджикистан, Исламской Республике Афганистан, Ис-

ламской Республике Иран и вокруг них в последние годы, 

превратили их в объект пристального политического внима-

ния как ведущих государств мира, так и регионов. 

Республика Таджикистан считает развитие и дальней-

шее укрепление отношений с персоязычными странами од-

ним из приоритетных направлений своей внешней политики. 

Несомненно, наличие общей истории, языка и культуры, а 

также географическая близость данных стран в определении 

приоритетов внешней политики Республики Таджикистана 

имеет большое значение. Как показывает исторический опыт 

и практика, наша страна занимает приоритетное место во 

внешнеполитической деятельности Исламской Республики 

Афганистан и Исламской Республики Иран. 

Таджикскими, иранскими и афганскими исследователя-

ми вопросам двусторонних отношений Республики Таджикис-

тан с Исламской Республикой Афганистан и Исламской Рес-

публикой Иран уделено достаточное внимание. Вместе с тем, 

с одной стороны, большинство работ посвящено истории ста-

новления и развития взаимоотношений между двумя государ-

ствами: либо таджикско-афганских, либо, таджикско-иранс-
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ких, а, с другой стороны, в этих работах отсутствует компара-

тивистский научный подход. 

Истории и развитию политико-дипломатических отноше-

ний в современном Таджикистане посвящены отдельные разде-

лы трудов таджикских, афганских, иранских и постсоветских 

учёных-историков, политологов и политических деятелей, таких 

как Т. Назарова, Х. Зарифи, А. Сатторзода, С. Аслова, К. Искан-

дарова, З.Ш. Сайидзода (Саидов З.Ш.), Дж. Латифова, К. Расу-

лиён, Х.С. Саидова, Р.Ш. Нуриддинова, Б. Мансурова, К. Юлдо-

шева, Р.С. Казакова, Р.Я. Шарифова, М. Саидзод, А.Б. Нав-

расова, Х. Назари, Ш.М. Султанова, Р.М. Давлатова, И.С. Мул-

лобоева, К.А. Кудратова, М.С. Усмонова, Р.Д. Спанто, З. Халил-

зод, В. Мужда, А.А. Велаяти, Ф.Х. Молики, А. Орзу, А.М. Дех-

курди, М.Д. Шабаби, М. Махмуди, Х.Х. Зохры, Ш. Махмуд, 

Б.А. Раиси, М. Малекиан, А.Т. Рафии, А. Джохарифард,  

А.Н. Али, Ш. Таджбахш, М. Шакира, А. Матвеевой, А.Д. Сма-

гулова, Д.Б. Малышева, Е.В. Белова, А.А. Князева, Д. Вар-

навского, С.К. Кушкумбаева, В.А. Ромодина и других. 

Многогранность исследуемой темы, её характер и со-

держание, особенности современных методов исследования 

требуют привлечения широкого круга источников. В работу 

включены труды, статьи, выступления и заявления Президен-

тов Исламской Республики Афганистан, Исламской Респуб-

лики Иран и Республики Таджикистан Э. Рахмона, в которых 

определяются основные цели, направления и задачи внешней 

политики упомянутых стран.  Эти материалы являются кон-

цептуальными для данного исследования. В работу так же ис-

пользованы законы, концепции, заявления, протоколы встреч, 

международные, официальные политико-правовые докумен-

ты, бюллетени, опубликованные в специальных сборниках 

материалов внешнеполитического ведомства Республики 

Таджикистан, либо хранящиеся как текущий архив в Минис-
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терстве иностранных дел, публикации в средствах массовой 

информации, которые отражают внешнеполитические ориен-

тиры Республики Таджикистан, включая взаимоотношения с 

Исламской Республикой Афганистан и Исламской Республи-

кой Иран. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

С ПЕРСОЯЗЫЧНЫМИ СТРАНАМИ 

И ИХ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Становление взаимоотношений Республики 

Таджикистан с персоязычными странами 

Говоря о предпосылках становления взаимоотношений 
между персоязычными народами, следует иметь в виду, что они 
имеют достаточно глубокие исторические корни. Свидетельст-
вом этому являются многочисленные источники, которые полны 
примерами того, что ещё в древности имели место тесные кон-
такты персоязычных народов, как между собой, так и с другими 
народами в социально-экономических, культурных, политичес-
ких и других сферах. При этом исторически так сложилось, что 
традиционно для таджиков приоритетом было налаживание от-
ношений именно с персоязычными странами. 

Другим фактором, который повлиял на отношения таджи-
ков с персоязычными народами, было распространение в VII ве-
ке в регионе религии ислама. С той поры взаимоотношения 
между персоязычными народами получили новый импульс 
развития на основе конфессиональной общности как нового 
объединяющего фактора. 

Важным моментом являются взаимоотношения этих наро-
дов в период появления сильного централизованного государст-
ва Саманидов. В этот период взаимоотношения таджикского 
Саманидского государства с персоязычными народами пережи-
вали свои наилучшие времена по всем направлениям. Как отме-
чает академик Б.Г. Гафуров, особое развитие получили взаимо-
отношения персоязычных народов в области науки, культуры и 
литературы

1
. 

                                                                         
1
 Гафуров Б.Г. Таджики. Т. 1. / Б.Гафуров. – Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 80. 
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Период IX-X веков в Средней Азии был как раз той эпо-
хой, которая воплотила в жизнь объективно назревшую пот-
ребность в освобождении региона от арабского владычества. 
Она стала переломной в политической истории среднеазиат-
ских народов, породившей политических, литературных и на-
учных «титанов», в которых эта эпоха нуждалась. Своеобра-
зие её заключается в том, что именно в этот период происхо-
дил процесс образования таджикской государственности и 
одновременно шло формирование таджикской народности и 
таджикского литературного языка. Эта эпоха положила нача-
ло замечательному явлению, которое получило название 
«Восточного Ренессанса», как известно, предшествовавшего 
во времени западноевропейскому Ренессансу Х1V-ХV1 вв. 
При этом особенность «Восточного Ренессанса» состоит в 
том, что в отличие от западноевропейского, который пришёл 
на смену средневековой культуре с её религиозным содержа-
нием, среднеазиатское Возрождение развивалось в условиях, 
когда ислам стал господствующей религией, а Средняя Азия 
находилась в своём развитии на этапе классического средне-
вековья

1
. К тому же временные рамки среднеазиатского Воз-

рождения, включавшего период IX-ХV вв., намного шире за-
падноевропейского. Как непревзойдённый эталон вошла в 
мировую культуру таджикско-персидская классическая по-
эзия, родоначальником которой является великий Рудаки, по-
праву прозванный «Царем поэтов», чьё творчество совпало со 
временем становления и расцвета Саманидского государства. 

В период, когда Республика Таджикистан находилась в 
составе СССР, в силу политических обстоятельств и идеоло-
гических пристрастий отношения между персоязычными на-
родами были не на должном уровне. С обретением Республи-
кой Таджикистан государственной независимости отношения 
                                                                         
1
 Цит.: Бабаев К. Б. Социально-политическая трансформация Таджикистана от 

советской перестройки к суверенному развитию (сборник статей 1990-2018 

гг.) / К. Б. Бабаев // – Душанбе «Ирфон» – 2019. – С. 57-58. 
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с персоязычными странами стали развиваться динамично во 
всех областях. 

Таджикистан, в силу своего географического положения, с 
обретением госнезависимости, по сравнению с другими быв-
шими собратьями по СССР, оказался в наихудших стартовых 
условиях для перехода к необычным для него рыночным отно-
шениям, т.к. от общесоюзного пирога ему досталось очень 
скромное наследство. К тому же на самом старте независимого 
государственного развития недругам республики, искусно ма-
нипулируя внутренними межрегиональными противоречиями, 
удалось накалить столбик политической температуры в общест-
ве до критической отметки, которая привела к состоянию, когда 
«из искры возгорелось пламя» многолетнего межтаджикского 
противостояния. Трагической развязкой подобного хода истори-
ческих событий стала гражданская война, унесшая более 100 
тысяч человеческих жизней и нанёсшая экономике республики 
ущерб в сумме 10 млрд. американских долларов.

1
 

Таджикистан – единственное государство в СНГ, незави-
симость которого утверждалась через гражданскую войну, 
ставшей незатихающей болью и трагедией таджикского народа. 
В этом парадокс таджикской истории. 

Гражданская война, хотя и замедлила продвижение рес-
публики по пути социального прогресса, но не смогла остано-
вить ход ее исторического движения. Народ Таджикистана от-
стоял госнезависимость своей страны и своё право на мирную 
жизнь, которое было закреплено в Московском межтаджикском 
соглашении от 27 июня 1997 г., открывшем путь к мирному, со-
зидательному развитию. Это базовое Соглашение было ещё од-
ним важнейшим шагом на пути укрепления госнезависимости. 
Оно позволило Таджикистану смело и без стеснения, с высоко 
поднятой головой смотреть в глаза мировому сообществу, вер-
                                                                         
1
 Бабаев К.Б. Социально- политическая трансформация Таджикистана от со-

ветской перестройки к суверенному развитию (сборник статей 1990-2018 гг.) / 

К. Б. Бабаев // – Душанбе «Ирфон» – 2019. С. 71 
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нуть себе политическое и нравственное доверие и занять свою 
достойную нишу в системе международных отношений

1
. 

Вслед за объявлением о своей государственной независи-
мости Таджикистану пришлось поэтапно преодолеть внутрен-
ний конфликт и наладить многовекторное сотрудничество со 
странами мирового сообщества и, прежде всего, с персоязыч-
ными странами региона. 

Распад СССР и обретение нашей страной госнезависимос-
ти послужили основой разработки и осуществления Республи-
кой Таджикистан самостоятельной внешней политики. Несмот-
ря на то, что у Республики Таджикистан в силу определённых 
причин отсутствовал опыт внешнеполитической деятельности, 
не было институтов проведения внешней политики, а соответст-
вующее ведомство не обладало достаточными навыками в вы-
работке ориентиров внешнеполитической деятельности, тем не 
менее, было очевидно, что взаимодействие с персоязычными 
странами, как ближайшими соседями, заинтересованными в об-
ретении верного партнёра в регионе Центральной Азии, высту-
пало в числе приоритетных направлений внешней политики 
страны

2
. Это было определено: 

во-первых, тем, что народы этих стран связывает об-
щность языка, обычаев, религии, культуры и традиций. Более 
того, народы этих стран заинтересованы в налаживании тесных 
отношений с Республикой Таджикистан – единственной персо-
язычной страной в Центральной Азии; 

во-вторых, для Республики Таджикистан важное культур-
ное и геополитическое значение имеют тесные взаимоотноше-
ния со всеми близкими соседями; 
                                                                         
1
 Бабаев К.Б. Социально- политическая трансформация Таджикистана от со-

ветской перестройки к суверенному развитию (сборник статей 1990-2018 гг.) / 

К. Б. Бабаев // – Душанбе «Ирфон» – 2019. – С. 71 
2
 Дулоев М.М. Основные направления сотрудничества Республики Таджикис-

тан с Исламской Республикой Афганистан / М.М. Дулоев // Вестник Таджикс-

кого государственного педагогического университета им. С. Айни. – Душанбе, 

2015. – 4 (65) – С. 219-221. 
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в-третьих, за годы советской власти всё же был накоплен 
определённый опыт взаимовыгодного сотрудничества с персоя-
зычными народами. 

Как отмечает Р.С. Казаков, «… по многим причинам Аф-
ганистан, как персоязычное государство и как ближайший сосед 
Таджикистана, занимал и занимает важное место в его внешне-
политической деятельности нашей страны и известно, что по 
обе стороны госграницы живут народы, которые говорят на од-
ном языке, их связывает общность исторической судьбы, куль-
туры, обычаев и религии»

1
. 

Афганистан занимал особое место среди стран Азии в 
прошлом и был объектом геополитического соперничества Ве-
ликобритании и царской России, которые имели свои интересы 
в этом регионе. Как отмечает М.И. Лахури, с политической точ-
ки зрения Афганистан является сердцем Азии и его спокойствие 
- гарантия спокойствия не только в Центральной Азии, но во 
всей Азии в целом. 

Следует отметить, что в начальный период государст-
венной независимости Таджикистана руководство республи-
ки, стремясь сформулировать свою внешнюю политику, где 
таджиско-афганским отношениям уделялось приоритетное 
внимание, натолкнулось на ряд трудностей, которые имели 
под собой политическую основу. Становлению отношений с 
Афганистаном препятствовали причины, которые были связа-
ны с тем, что, во-первых, обострившаяся общественно-
политическая ситуация в Таджикистане, вызванная противо-
стоянием правительства и оппозиции не позволяла вплотную 
заняться внешнеполитическими проблемами, в том числе и 
теми, которые касались афганского направления внешнеполи-
тической деятельности; во-вторых, в самом Афганистане на 

                                                                         
1
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тот исторический момент происходили сложные политиче-
ские процессы, вызванные падением режима Наджибулы и 
приходом к власти маджахедов, которые тогда ещё не опреде-
лились со своей внешнеполитической стратегией. 

Важно отметить тот факт, что Республика Таджикистан с 
первых дней своей государственной независимости изъявила 
готовность наладить добрососедские взаимоотношения с Афга-
нистаном. «Данное стремление нашей страны ярко проявилось 
в ходе первого официального визита высокопоставленных лиц – 
во главе с исполняющим в то время обязанности Председателя 
Верховного Совета Республики Таджикистан А. Искандаровым 
в город Кабул в июле 1992 года».

1
 

По мнению таджикского исследователя С.Р. Казакова, «... в 
период руководства страной Б. Раббани были заложены полити-
ческие основы новых таджикско-афганских межгосударствен-
ных взаимоотношений и была разработана их нормативно-
правовая база».

2
 

Накануне отъезда правительственной делегации нашей 
страны в город Кабул – 13 июля 1992 года – в Душанбе было 
официально открыто посольство Исламского Государства Афга-
нистан в Республике Таджикистан.

 
Здесь следует указать на тот 

факт, что консульство Исламского Государства Афганистан в 
Республике Таджикистан функционировало ещё с 1989 года, 
когда Таджикистан был ещё частью союзного государства. Это 
было первое и единственное дипломатическое представительст-
во иностранного государства в Советском Таджикистане, что 
являлось показателем большого внимания руководства Афгани-
стана и СССР к развитию отношений между двумя персоязыч-
                                                                         
1
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ными народами в экономической, политической, социальной и 
культурной сферах. 

Надо отметить, что первые документы о двусторонних 
взаимоотношениях между Таджикистаном и Афганистаном пос-
ле обретения Республикой Таджикистан государственной неза-
висимости были подписаны в городе Кабул 15 июля 1992 года: 

1. Соглашение между Министерством иностранных дел 
Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел 
Исламского Государства Афганистан; 

2. Протокол о первостепенных переговорах между Выс-
шими советами Исламского Государства Афганистан и Респуб-
ликой Таджикистан.

1
 

В постсоветский период в налаживании, развитии и укреп-
лении политических взаимоотношений между двумя персо-
язычными странами огромную роль сыграли взаимные визиты 
высокопоставленных государственных лиц, в том числе визиты 
на высшем уровне. В этом контексте следует отметить взаимные 
визиты лидеров Таджикистана и Афганистана в 1993 году. Так, 
28 августа 1993 года глава государства Таджикистан Э. Рахмон 
посетил с рабочим визитом город Кабул, а 19 декабря 1993 года 
глава Исламского Государства Афганистан Б. Раббани посетил 
Республику Таджикистан с официальным визитом, в ходе кото-
рых были подписаны пакет договоров и соглашений о границе, 
об экономическом и торговом сотрудничестве, о дружбе, сот-
рудничестве и добрососедстве, о взаимодействии в сфере 
транспорта и авиации, культуры, науки и образования, о воз-
вращении таджикских беженцев в Таджикистан.

2
 Также были 

подписаны Меморандум о взаимопонимании от 22 декабря 1993 
года и Совместная декларация президентов Республики Таджи-

                                                                         
1
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хона Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 86. 
2
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кистан и Исламского Государства Афганистан от 30 августа 
1993 (город Кабул). Это способствовало развитию и укреплению 
взаимоотношений между официальном Душанбе и Кабулом. 

Надо подчеркнуть, что Президент Республики Таджикис-
тан Э. Рахмон встретился со своим афганским коллегой в горо-
де Кабуле 17 мая 1995 года, а также с министром иностранных 
дел и другими официальными лицами Афганистана. В ходе этой 
встречи рассматривались вопросы, касающиеся сотрудничества 
в различных областях во благо народов обоих стран. Во время 
поездки состоялась трёхсторонняя встреча Э. Рахмона, Б. Раб-
бани и лидера Объединенной таджикской оппозиции С.А. Нури. 
Данный визит Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
в Кабул стал поводом для сближения официального Душанбе с 
руководством оппозиционных сил для решения вопросов урегу-
лирования межтаджикского конфликта и установления мира в 
Таджикистане.

1
 

Следует отметить, что даже после взятия Кабула талибами 
в сентябре 1996 года начатый диалог руководства Таджикистана 
и Ирана с легитимным правительством Афганистана во главе с 
Б. Раббани не прекращался. 

Безусловно, сокращение размеров территории, на которую 
распространялась власть легитимного правительства Афганис-
тана, серьёзно ограничили возможности продвижения сотруд-
ничества трёх сторон, т.е. взаимоотношений Таджикистана и 
Ирана с Афганистаном. Сложившаяся в Афганистане ситуация 
вызывала обеспокоенность, так как возникла угроза выхода воо-
ружённых формирований движения «Талибан» непосредствен-
но к границам Ирана и Таджикистана. 

Официальный Душанбе и Тегеран ясно представляли для 
безопасности двух стран всю опасность сосредоточения оппо-
зиционных и экстремистских группировок в соседнем государ-
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стве. В связи с этим руководство Таджикистана и Ирана пред-
приняли меры по налаживанию контактов с официальным Ка-
булом во главе Б. Раббани с целью выработки согласованной по-
зиции по сложившейся в Афганистане политической ситуации. 
Руководство Республики Таджикистан призвало международное 
сообщество принять меры для стабилизации ситуации в сосед-
ней стране, но этот призыв не нашёл адекватной реакции, пока 
не случились известные атаки исламских террористов в сентяб-
ре 2001 года на башни-близнецы в Соединённых Штатах Аме-
рики, после которых Республика Таджикистан стала инициато-
ром процессов урегулирования политической ситуации в Афга-
нистане. В связи с этими событиями возникла необходимость 
принятия мер по обузданию терроризма, исходящего с террито-
рии Афганистана, где сосредоточилась сеть международных 
террористических организаций. Свой вклад в реализацию этих 
мер внесла и Республика Таджикистан, создавшая необходимые 
условия для обеспечения бесперебойной транзитной доставки 
международной гуманитарной помощи народу Афганистана. 

Позиция официального Душанбе относительно борьбы с 
международным терроризмом была озвучена во время встречи 
22 сентября 2001 года главы государства Э. Рахмона с секрета-
рём Совета безопасности Российской Федерации В. Рушайло, с 
участием представителей российских погранвойск и афганского 

«Северного альянса» М.К. Фахима и А. Абдулло. На этой встре-
че был поднят вопрос об активизации «Северного альянса» в 
противодействии движению «Талибан», материально-
техническом обеспечении и оказании гуманитарной помощи на-
селению северных провинций Афганистана. Участники встречи 
были единодушны в том, что северный фронт борьбы с талиба-
ми должен стать основной частью антитеррористической опе-
рации против них.

1
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Эти усилия по противодействию терроризму способство-
вали активизации связей между законным правительством Аф-
ганистана и Таджикистаном. Душанбе стал связующим звеном 
не только между официальным Кабулом, но и с представителя-
ми других стран и международных организаций по проблемам 
урегулирования затяжного и неугасающего афганского кон-
фликта. 

Затяжной, десятилетиями тлеющий кризис в Афганистане 
стал одной из серьёзных военно-политических проблем не толь-
ко региона, но и мира в целом, превратившись в поле противо-
стояния таких великих держав, как Соединенные Штаты Аме-
рики, Россия, Индия, Пакистан, и исламских государств, прес-
ледующих свои специфические интересы в Афганистане. 

Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация, 
как две мировые державы, имеют серьёзные рычаги влияния на 
решение внутриполитического кризиса в Афганистане. Однако, 
с точки зрения аналитиков, внешняя политика Соединённых 
Штатов Америки в Исламской Республике Афганистан неясна, 
непрозрачны их интересы и тактика действий в отношении раз-
личного рода сосредоточившихся в Афганистане радикальных и 
террористических группировок, которые представляют реаль-
ную угрозу мировому сообществу.

1
 

События, которые продолжаются в Афганистане с 2001 
года, всё ещё не достигли своего логического завершения. Ес-
тественно, что этот процесс негативно влияет не только на ре-
гиональную стабильность, но и на безопасность всего мира. 
Подобная ситуация требует принятия указанными государст-
вами срочных мер по устранению имеющихся угроз для безо-
пасности и поиска новых путей сотрудничества с Афганиста-
ном на стратегической основе. 
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Следует отметить, что от изменения характера отношений 
Афганистана со всеми заинтересованными странами будет зави-
сеть и изменение сущности геополитического противостояния 
держав в регионе. Поэтому каждый заинтересованный участ-
ник, осознавая значимость данной цели, будет стремиться при-
ложить усилия для изменения обстановки в Афганистане в по-
зитивном направлении. Очевидно, что все активные факторы в 
контексте афганского кризиса стремятся вести игру, преследуя 
свою выгоду, и при этом, стремясь защитить и сохранить свою 
международную репутацию. 

В этом контексте кризисную ситуацию в Афганистане 
можно рассматривать как фактор беспокойства, конкуренции и 
даже иногда беспорядков среди влияющих и затронутых кризи-
сом стран. Подобные отношения создали много трудностей в 
политическом решении афганской проблемы и выходе из кри-
зисной ситуации. Известно, что Афганистан входит в регион с 
множеством геополитических проблем, известен как прибежи-
ще для экстремистских и террористических группировок. 

К сожалению, речь идёт не только об экономической со-
ставляющей данного процесса, а также о миллионах жертвах и 
более 6 миллионах граждан Исламской Республики Афганистан, 
которым пришлось покинуть страну. 

Политика великих держав стало причиной того, что тыся-
чи завербованных исламистов были собраны со всех уголках 
мира, в результате чего началась религиозная война среди му-
сульман, а вооружённые группы превратили Афганистан в очаг 
непрекращающейся войны. 

В ХХI веке масштабы конфликтного потенциала в мире 
настолько разрослись, что в нём воедино сплелись факторы са-
мой различной направленности: экономические, политические, 
конфессиональные, этнические. Переплетение этих факторов 
сужает возможности поиска путей минимизации накопившегося 
конфликтного потенциала. Поэтому вполне обоснована обеспо-
коенность Президента Республики Таджикистан, Лидера нации 
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Э. Рахмона усилением глобальных вызовов и угроз безопаснос-
ти, который, неоднократно акцентируя внимание на этом, отме-
тил: «Реальность такова, что география распространения кон-
фликтов ширится всё больше, глобальные вызовы сегодня ока-
зывают давление на фундаментальные основы миропорядка и 
принципы международных отношений».

1
 Опыт истории началь-

ного этапа государственной независимости нашей страны крас-
норечиво свидетельствует о том, насколько опасна подобная 
тенденция для региональной и глобальной безопасности. 

Важным направлением внешней политики Республики 
Таджикистан является также сотрудничество с такой персоя-
зычной страной, как Исламская Республика Иран. После распа-
да СССР и образования независимой Республики Таджикистан 
Исламская Республика Иран в числе первых признала госу-
дарственную независимость страны, и уже в декабре 1991 года 
была подписана «Декларация о принципах и активизации 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской 
Республикой Иран». 

Особое место занимает первый визит тогдашнего Прези-
дента Республики Таджикистан Р. Набиева в Исламскую Рес-
публику Иран в июне 1992 года по результатам которого было 
подписано ряд документов между Республикой Таджикистан и 
Исламской Республикой Иран об отмене виз для лиц, имеющих 
дипломатические и служебные паспорта, о политических кон-
сультациях, о научном и культурном обмене, об экономическом 
и научно-техническом сотрудничестве, о принципах сотрудни-
чества, который проложили путь к началу двусторонних взаи-
моотношений.

2
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 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджли-
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2
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(дата обращения: 15.04.2016). 

http://vossta.ru/1-ponyatie-mirovogo-hozyajstva-i-mirovoj-ekonomiki.html?page=2
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На состоявшейся в июне 1992 года встрече лидеров двух 
персоязычных государств обсуждались вопросы, представляю-
щие взаимный интерес. Стороны выразили обоюдное стремле-
ние развивать многоплановое сотрудничество и продолжить 
межгосударственные связи во всех областях. 

Исламская Республика Иран находится в списке стратеги-
ческих, перспективных и надёжных партнёров Таджикистана, 
которая в январе 1992 года была первой страной, открывшей 
своё посольство в городе Душанбе. В июне 1995 года Республи-
ка Таджикистан открыла своё посольство в столице Ирана горо-
де Тегеране. 

Следует напомнить, что надёжные исторические и куль-
турные связи между Республикой Таджикистан и Исламской 
Республикой Иран имеют длительную историю, уходящую 
вглубь веков, которые стали одним из важнейших факторов в 
укреплении и развитии отношений между двумя странами в пе-
риод независимости Таджикистана. 

Важно отметить, что тесному сближению Таджикистана и 
Ирана способствовали такие факторы, как язык, культура, нра-
вы, традиции, религия и исторические корни, которые сформи-
ровали социально-психологическую и культурную основу раз-
вития двусторонних отношений между двумя персоязычными 
государствами и народами. 

Анализируя динамику взаимоотношений Ирана и Тад-
жикистана на данном этапе следует отметить, что Республи-
ка Таджикистан в первые годы своей государственной неза-
висимости предприняла меры по устранению накопившихся 
трудностей. При этом, не имея практической возможности 
выступить с конкретными предложениями по культурному, 
экономическому и другим жизненно важным вопросам раз-
вития двусторонних взаимоотношений. Что касается иран-
ской стороны, то она ограничила свою деятельность лишь 
реализацией образовательных программ и проведением 
культурных мероприятий. Надо учесть тот факт, что в конце 



20 

1980-х - начале 1990-х годов – после войны Ирана с Ираком 
– Тегерану необходимо было серьёзно заняться решением 
внутренних экономических, политических и социальных 
проблем. Однако, несмотря на эти проблемы, у официально-
го Тегерана, в отличие от ситуации того времени в нашей 
республике, были свои преимущества, которые не были ис-
пользованы для полноценного развития двусторонних отно-
шений с Таджикистаном.

1
 

Взаимоотношения официального Душанбе и официально-
го Тегерана стали охватывать также вопросы взаимодействия 
Ирана и нашей страны в деле нормализации обстановки в Аф-
ганистане. Сотрудничество двух государств в данном направле-
нии особенно активизировалось в 2000-ые годы. 

Исламская Республика Афганистан занимает особое мес-
то во внешнеполитических отношениях Республики Таджи-
кистан и Исламской Республики Иран. Иранское руководство 
неоднократно заявляло, что продолжение войны в Афгани-
стане и присутствие там международных антитеррористиче-
ских сил во главе с Соединёнными Штатами Америки чревато 
неутешительными последствиями для Исламской Республи-
кой Афганистан, Республики Таджикистан и региона в целом. 
По мнению иранского автора М.Дж. Шабаби, «... установле-
ние мира в Афганистане оказывает ощутимое влияние на 
взаимоотношения Исламской Республики Иран с государст-
вами Центральной Азии, а также усиливает тенденцию к 
трансформации Организации экономического сотрудничества 
в более мощную организацию».

2
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Официальный Тегеран всячески поддерживает двусто-
ронние дружеские отношения с официальным Душанбе, ко-
торые способствуют обеспечению безопасности и стабильнос-
ти в регионе. 

Республика Таджикистан является сторонником широкого 
регионального и межрегионального сотрудничества, в частнос-
ти, в борьбе против общих угроз безопасности ради обеспече-
ния прочного мира в пространстве персоязычных стран. 

Современные тенденции во взаимоотношениях Республи-
ки Таджикистан с персоязычными странами, достигнутый уро-
вень сотрудничества, особенно в последние годы, их положи-
тельная динамика дают основания полагать, что в перспективе 
эти взаимоотношения, несмотря на возникающие противоречия, 
будут и дальше поступательно развиваться. 

В соответствии с соглашениями между персоязычными 
странами, были созданы таджикско-афганские и таджикско-
иранские межправительственные комиссии по торговому, эко-
номическому, научному и техническому сотрудничеству. Офи-
циальные визиты главы Республики Таджикистан Э. Рахмона в 
персоязычные страны придали новый импульс развитию отно-
шений родственных стран. 

На многочисленных встречах глав персоязычных госу-
дарств в рамках формата персоязычного союза, заключённого в 
2006 г., были обсуждены конкретные шаги по углублению и 
расширению сотрудничества в различных сферах. Приоритет-
ными направлениями взаимоотношений между официальными 
Душанбе, Тегераном и Кабулом были определены восстановле-
ние прядильных предприятий, переработка хлопка-сырца, соз-
дание совместных предприятий и развитие сотрудничества в та-
ких областях, как гидроэнергетика, транспортные коммуника-
ции, сельское хозяйство, фармацевтика и туризм. 

В июле 1993 года главы государств Таджикистана и Ирана 
в ходе встречи в Стамбуле единодушно заявили, что «развитие 
связей между двумя странами должно протекать в русле исто-
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рических и традиционных отношений, которые складывались 
веками».

1
 

В отношениях официального Душанбе и Тегерана 1995 
год был отмечен важными событиями. В июле 1995 года пре-
зиденты двух персоязычных республик встретились в Тегера-
не, по итогам этой встречи было подписано 12 документов 
между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 
Иран о взаимопонимании, о культурном сотрудничестве, о со-
трудничестве в сфере авиации, о взаимопонимании в области 
труда и социальных вопросов, о взаимопонимании между ра-
дио и телевидением. 

В течение 1995 года дважды состоялись встречи минис-
тров иностранных дел Исламской Республики Иран и Республи-
ки Таджикистан в городе Душанбе. В августе и ноябре 1995 года 
в городе Ашхабаде состоялись трёхсторонние таджикско-
туркменско-иранские преговоры, в ходе которых обсуждались 
вопросы многосторонних отношений и взаимовыгодного со-
трудничества, а также был подписан «Меморандум о трёхсто-
роннем сотрудничестве между Республикой Таджикистан, Ис-
ламской Республикой Иран и Республикой Туркменистан».

2
 

Достижением в сфере двусторонних отношений является 
подписание 10 соглашений и принятие Совместного коммюнике 
по итогам официального визита вице-президента Исламской 
Республики Иран Х. Хабиби в декабре 1996 года в Таджикистан. 

Известный таджикский исследователь и гоcударственный 
деятель З.Ш. (Сайидзода) Саидов, анализируя взаимоотношения 
Республики Таджикистан и Исламской Республикой Иран, 
отмечает, что «… в 1997 году отношения Республики Таджики-
стан с Исламской Республикой Иран вышли на новый уровень. 
Тогда за годы её независимости Республику Таджикистан впер-
вые посетил с официальным визитом Президент Исламской 
                                                                         
1
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Республики Иран А.Х. Рафсанджони. 9 мая 1997 года состоя-
лись переговоры между президентами Республики Таджикистан 
и Исламской Республики Иран, в ходе которых стороны догово-
рились о расширении сотрудничества по всем направлениям»

1
 и 

в 1998 год был ознаменован тем, что впервые с официальным 
визитом Исламскую Республику Иран посетил министр ино-
странных дел Республики Таджикистан Т. Назаров. Данный ви-
зит заложил новые элементы в основу перспективной совмест-
ной работы по обеспечению безопасности и стабильности в ре-
гионе. Также была достигнута договорённость о финансирова-
нии Ираном Сангтудинской ГЭС-2 и в 1999 году межгосударст-
венные отношения не претерпели особых изменений, а Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон сделал важное заявле-
ние, отметив, что «… отношения между двумя странами не 
должны носить только культурно-духовный характер и важно, 
чтобы двусторонние отношения сотрудничества имели прочный 
экономический фундамент».

2
 

Таким образом, рассматривая процесс становления взаи-

моотношений Республики Таджикистан с персоязычными стра-

нами, следует сделать следующие выводы: 

1. Взаимоотношения Республики Таджикистан с персоя-

зычными странами являются одним из самых приоритетных нап-

равлений во внешнеполитической стратегии нашего государст-

ва. Распад Советского Союза, обретение таджикским народом 

государственной независимости, прекращение гражданской 

войны в Таджикистане, возвращение таджикских беженцев, 

формирование временного афганского правительства, переход 

власти от пуштунов к местным таджикам в Афганистане в 1990-

х годах, последствия войны между Ираном и Ираком, ограни-

ченные экономические и политические возможности персоя-
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зычных стран и другие факторы в некоторой мере способство-

вали их сближению. 
2. Правительство Республики Таджикистан установило 

двусторонние и многосторонние отношения с официальным Ка-
булом во времена правления таджиков в Исламском Государстве 
Афганистан, принимая во внимание исторические корни отно-
шений персоязычных народов. С учётом укрепления культур-
ных, социальных, экономических и политических связей после 
появления в 90-х гг. ХХ в. независимых государств на полити-
ческой карте мира, приоритетным направлением внешней поли-
тики Республики Таджикистан стало установление, развитие и 
расширение многогранных отношений с персоязычными стра-
нами на основе накопленного определённого опыта. 

3. Сложность становления взаимоотношений Республики 
Таджикистан и Исламской Республики Афганистан была обус-
ловлена межтаджикским конфликтом, непрекращающейся мно-
голетней гражданской войной в Афганистане, внутриафганской 
нестабильностью, вмешательством региональных и мировых 
держав во внутренние дела этой соседней страны. Особенности 
становления взаимоотношений Республики Таджикистан с 
Исламской Республикой Иран во многом определялись поли-
тико-идеологической направленностью внешней политики офи-
циального Тегерана. 

4. Двусторонние и многосторонние взаимоотношения пер-
соязычных стран способствовали их экономическому, политичес-
кому и культурному развитию, улучшению конкурентоспособ-
ности экономик стран региона в целом. Были созданы надёжные 
основы для дальнейшего развития взаимоотношений Республи-
ки Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан и Ис-
ламской Республики Иран в сферах взаимного интереса. Уро-
вень отношений между этими государствами определяется со-
держанием ряда соглашений, подписанных между персоязыч-
ными странами на данном этапе: Меморандум о взаимопонима-
нии по государственной границе, Меморандум о торговле и эко-
номике, Меморандум о взаимопонимании, дружбе, добрососед-
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стве, Меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве в облас-
ти культуры, образования и науки, Меморандум о взаимопони-
мании между министерствами иностранных дел, Меморандум о 
взаимопонимании между правительствами Таджикистана, Аф-
ганистана и Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев. 

5. Официальные визиты высокопоставленных представите-
лей персоязычных стран, подписание двусторонних и многосто-
ронних соглашений, направленных на обеспечение безопасности, 
восстановление экономических отношений, стали основой для 
восстановления региональных отношений между персоязычны-
ми странами. За десять лет (1991-2001 годы – период, в том чис-
ле, охватываемый нашим исследованием) взаимоотношений Рес-
публики Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан и 
Исламской Республикой Иран было совершено десять взаимных 
визитов официальных лиц персоязычных государств и было под-
писано более пятидесяти меморандумов и соглашений, которые 
явились фундаментальным основополагающим звеном в полосе 
дальнейшего развития межгосударственных отношений персоя-
зычных стран. В указанный период (1991-2001 годы) взаимоот-
ношения Таджикистана и Афганистана отличались от много-
гранных отношений между Таджикистаном и Ираном: если под-
писанные меморандумы между Таджикистаном и Афганистаном 
были направлены на восстановление мира, экономики и улучше-
ние социального статуса двух стран, то двусторонние отношения 
с Ираном были более формальными, в которых приоритетными 
выступали культурные связи. 

6. Благодаря продвижению двусторонних и многосторон-
них отношений с Афганистаном и Ираном влияние Таджикис-
тана в регионе очевидным образом возросло, поскольку ему 
удалось выбрать правильный путь в качестве пограничного го-
сударства в отношениях со страной, где сорокалетний конфликт 
до настоящего времени остаётся неурегулированным. 
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1.2. Основные направления взаимоотношений 

Республики Таджикистан с персоязычными странами 

Отношения Республики Таджикистан с персоязычными 
странами, близкими по культурному и географическому про-
странству, гармонично вписываются в концепцию её многовек-
торной внешней политики. Этому способствовало и совместное 
стремление персоязычных государств к искоренению такого по-
зорного явления, как терроризм во всех его проявлениях, отказ 
от применения двойных стандартов и осуждение дискредитации 
ислама использованием террористических методов под предло-
гом борьбы за духовные идеалы. По общему мнению, сторон, 
многогранное сотрудничество трёх братских персоязычных на-
родов способствует стабильности в регионе и отвечает высшим 
интересам их государств. Сотрудничество между тремя страна-
ми строится по принципу взаимной дополняемости: у каждой из 
них есть нечто, что жизненно важно для всех остальных. Дан-
ные отношения могут стать открытым региональным интегра-
ционным проектом. По мнению Президента Республики Таджи-
кистан Э. Рахмона, у Таджикистана, Афганистана и Ирана ос-
новными общими интересами выступают «мир, стабильность и 
многостороннее региональное сотрудничество».

1
 

Основными направлениями в формате трёхсторонних от-
ношений Республики Таджикистан, Исламской Республикой 
Афганистан с Исламской Республикой Ирана являются борьба с 
угрозами терроризма, экстремизма, пресечение проявлений 
транснациональной организованной преступности, незаконного 
оборота оружия. Для эффективной работы в данном направле-
нии была создана нормативно-правовая база, которая даёт воз-
можность использовать разнообразные механизмы для предот-
вращения и противодействия угрозам региональной и нацио-

                                                                         
1
 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджли-

си Оли Республики Таджикистан (26.04.2010). – Душанбе: Шарки озод, 2010. 

– С. 20. 
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нальной безопасности. В рамках этого также было подписано 
соглашения, меморандумы между персоязычными странами и 
принято ряд законов, указов Президента и постановления Пра-
вительства Республики Таджикистан и другие нормативно-
правовые акты.

1
 

Официальный Душанбе, Кабул и Тегеран мотивированы 

в стабилизации ситуации на таджикско-афганской и ирано-

афганской границах, возвращения беженцев и мирного урегу-

лирования конфликта в Исламской Республике Афганистан. 

Данный фронт работы является серьёзным направлением 

взаимоотношений между Республикой Таджикистан, Ислам-

ской Республикой Иран и Исламской Республикой Афганис-

тан, так как у трёх стран есть накопленный опыт деятельнос-

ти в этой сфере. Руководство Афганистана и Ирана с самого 

начала межтаджикского конфликта выступали за мирное его 

урегулирование и необходимость восстановления конститу-

ционного строя в Таджикистане.
2
 

Установление и развитие торговых связей между Тад-

жикистаном, Афганистаном и Ираном является приоритет-

ным направлением сотрудничества для Душанбе, Кабула и 

Тегерана. По причине вооруженного конфликта в Таджикис-

тане и приход к власти в 1992 году моджахедов в Афганис-

тане, последствия войны Ирана с Ираком взаимоотношения 

между тремя странами в области торговли находились в 

меньшем объёме и масштабах. 
                                                                         
1
 Закон Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом". – Душанбе, 1999. 

– №845. – 16 ноя.; Закон Республики Таджикистан "О борьбе с экстремизмом". 

– Душанбе, 2003. – № 69. - 8 дек.; Единая Концепция Республики Таджикис-

тан по борьбе с терроризмом и экстремизмом. – Душанбе, 2006. – № 1717. – 

28 мар.; 3акон Республики Таджикистан о безопасности. – Душанбе, 2016. – 

№ 1283. – 15 мар. 
2
 Дулоев М.М. Основные направления сотрудничества Республики Таджикис-

тан с Исламской Республикой Афганистан / М.М. Дулоев // Вестник Таджикс-

кого государственного педагогического университета им. С. Айни. – Душанбе, 

2015. – 4(65) – С. 219-221. 
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Важно отметить, роль встречи глав государств в развитии 
торговых отношений во время официальных и рабочих визитов. 
Данный области взаимоотношений стал одна из ключевых воп-
росов встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
со своей афганской коллегой 27-28 апреля 2005 года в Афга-
нистане, где стороны обсудили широкий круг вопросов двусто-
роннего характера, условия и возможности сотрудничества в 
области торговли и было подписано 11 межгосударственных и 
межправительственных документов. Также было подписано 
президентом двух государств – Э. Рахмон и Х. Карзай «Договор 
о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между Республикой 
Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан», который 
состоит из 16 пунктов и отражает основные принципы сотруд-
ничества между Республикой Таджикистан и Исламской Рес-
публикой Афганистан. В том числе в статьях 1-8 Договора отме-
чается следующее: 

1. Договаривающиеся стороны, которые являются дружес-
кими и братскими государствами, официально признают неза-
висимость, суверенитет, территориальную целостность и непри-
косновенность обоих государств, а также выстраивают двусто-
ронние отношения на основе взаимоуважения, добрососедства, 
равенства учёта взаимных интересов и невмешательства во 
внутренние дела друг друга. 

2. Договаривающиеся стороны признают существующие 
государственные границы между двумя странами, объявляют их 
границами дружбы, а для координации деятельности по их за-
щите принимают все необходимые меры. 

3. Договаривающиеся стороны исключают применение 
силы, угрозы, политическое и экономическое давление в дву-
сторонних отношениях, рассматривают и разрешают все спор-
ные вопросы в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 

4. Ни одна из договаривающихся сторон не будет участ-
вовать в организациях, конвенциях или иной деятельности, 
которая направлена против другой договаривающейся сторо-



29 

ны и не будет использовать свою территорию для угрозы ее 
безопасности. 

5. Договаривающиеся стороны в борьбе с терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также с другими 
угрозами безопасности и стабильности обеих стран и региона 
действуют сообща. 

6. Договаривающиеся стороны по важнейшим и повсе-
дневным вопросам будут постоянно сотрудничать и обмени-
ваться мнениями в рамках Организации Объединенных Наций и 
её структурами, а также других международных и региональных 
организаций. 

7. Стороны поддерживают дальнейшее развитие полити-
ческих, экономических и культурных связей на основе принци-
пов, признанных Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций, международно-правовых норм и двусторон-
них документов и тем самым укрепляя своё сотрудничество в 
различных сферах в атмосфере взаимопонимания и взаимного 
доверия, а также на благо народов обеих стран и региона. 

8. Стороны с учётом важности восстановления в Афганис-
тане устойчивого мира и обеспечения экономического роста 
призывают международное сообщество, в том числе соседние 
страны, к активному участию в этом процессе. 

Следует отметить, что во время трёхсторонней встречи 
президентов персоязычных стран 26 июля 2006 года в городе 
Душанбе обсуждались вопросы налаживания плодотворного 
многостороннего сотрудничества в сферах связи, безопасности, 
коммуникации, строительства гидроэлектростанций, автомо-
бильного и железнодорожного транспорта, науки, культуры, пос-
тавки электроэнергии в Афганистан, Пакистан и другие страны 
Центральной и Южной Азии. 

Главы персоязычных стран приветствовали предложение 
Президента Республики Таджикистана Э. Рахмона о создании 
Совета по экономическому и техническому сотрудничеству и по 
завершению переговоров главы трёх стран подписали следую-
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щие документы о трёхстороннем сотрудничестве: о взаимопо-
нимании между тремя персоязычными государствами, о борьбе 
с терроризмом, о трёхстороннем сотрудничестве в области конт-
роля за наркотическими средствами, психотропными вещест-
вами и их прекурсорами, о межгосударственном совете по опре-
делению маршрутов транспортных перевозок. 

Надо отметить, что первая подобная трёхсторонняя 
встреча президентов персоязычных стран состоялась в городе 
Душанбе ещё в 1997 году, инициатором которой был Таджи-
кистан и, которая способствовала дальнейшему развитию 
многосторонних отношений между братскими персоязычны-
ми странами. 

Основными принципами и приоритетами, которые опре-
деляют характер и ориентиры внешней политики Республики 
Таджикистан после 2000-х годов, высказанные главой государ-
ства, являются: 

1. Республика Таджикистан выступает за развитие и про-
ведение взвешенной и конструктивной политики, отвечающей 
её интересам и интересам всех субъектов мирового сообщества. 
Предъявление претензий некоторыми развитыми государствами 
на своё глобальное превосходство, усиление давления на госу-
дарственные структуры, национальные и культурные традиции 
народов, углубление разрыва между развитыми, развивающи-
мися и отсталыми странами стали причиной изменения геопо-
литической архитектуры мира, что требует от мирового сообщес-
тва скоординированных действий по устранению проблем, свя-
занных с противостоянием цивилизаций и приобщением всех 
народов планеты к новейшим научно-техническим достижени-
ям и общечеловеческим ценностям. В русле этой тенденции, с 
учётом расширяющегося процесса глобализации, Республика 
Таджикистан выступает за продуктивный диалог между разви-
тыми и развивающимися странами во имя создания достойных 
условий жизни для всех людей, независимо от этнической, ре-
лигиозной и социальной принадлежности. 
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2. Республика Таджикистан, с учётом необходимости соз-
дания конструктивного климата сотрудничества в регионе, в 
своей внешней политике первоочередное значение придаёт со-
седним странам, с которыми имеется культурная и этническая 
близость, историческая общность. Таджикистан намерен и в 
дальнейшем выступать, прежде всего, за экономическую интег-
рацию, могущий стать серьёзным фактором устойчивого разви-
тия стран региона. 

3. Осуществляя деятельность по реализации проектов по 
использованию своего природного потенциала, в том числе вод-
но-энергетических ресурсов, руководство Таджикистана вполне 
оправданно уверено в том, что в них в полной мере учтены ин-
тересы соседних стран и в ближайшей и отдалённой перспекти-
ве они могут служить развитию всех государств региона.

1
 

Из вышесказанного следует, что персоязычные государст-
ва в этой объявленной «многовекторной политике открытых 
дверей» Республики Таджикистан считаются одним из приори-
тетных направлений многостороннего и двустороннего сотруд-
ничества. 

В 2007 году состоялась встреча президентов двух стран - 
Э. Рахмона и Х. Карзая, – в ходе которой обсуждались вопросы, 
представлявшие взаимный интерес. После завершения рабочих 
визитов в Таджикистан Президента Исламской Республики Аф-
ганистан в 2008 и 2009 годах средства массовой информации 
оценили таджикско-афганские отношения как «имеющие обна-
деживающие перспективы». Надо отметить, что в этот период 
были подписаны два важных документа – Протокол о ратифика-
ции Соглашения между Республикой Таджикистан и Исламской 
Республикой Афганистан о пересмотре дел осуждённых и за 
дальнейшее исполнение приговора и Меморандум о взаимопо-
                                                                         
1
 Выступление Президента Таджикистана по случаю открытия нового здания 

минитерства инностранных дел Республики Таджикистан [электронный ре-

сурс]. URL: https://tajemb.kiev.ua/epistles /programmnoe-vystuplenie-prezidenta-

tadzhikistana-po-sluchayu-otkryti ya-novogo-zdaniya-mid/ (дата обращения: 

22.05.2017). 

https://tajemb.kiev.ua/epistles%20/programmnoe-vystuplenie-prezidenta-tadzhikistana-po-sluchayu-otkryti%20ya-novogo-zdaniya-mid/
https://tajemb.kiev.ua/epistles%20/programmnoe-vystuplenie-prezidenta-tadzhikistana-po-sluchayu-otkryti%20ya-novogo-zdaniya-mid/
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нимании между Министерством сельского хозяйства Республи-
ки Таджикистан и Министерством сельского, водного хозяйства 
и животноводства Исламской Республики Афганистан по сот-
рудничеству для выполнения мер в борьбе с саранчой и другими 
вредителями и болезнями растений. 

Важный официальный визит Президента Республики 
Таджикистана Э. Рахмона в Кабул состоялся 25-26 октября 2010 
года. В завершение официальных переговоров с участием глав 
двух государств – Э. Рахмона и Х. Карзая – состоялась церемо-
ния подписания шести соглашений и меморандумов и в числе 
важных направлений экономического партнёрства Республики 
Таджикистан и Исламской Республики Афганистан можно наз-
вать сотрудничество в сфере связи и здравоохранения, сельского 
хозяйства, промышленности, мелиорации, что является одним 
из факторов реализации стратегической цели Правительства 
Республики Таджикистан относительно обеспечения продо-
вольственной безопасности. 

Таджикистан и Иран – это страны, которых роднит не 
только общность языка, религии, исторические связи, крепкие 
дружеские отношения, но они также имеют вековые братские 
традиции, проверенное временем и опыт позитивного сотруд-
ничества. 

Качественно новая форма взаимоотношений Исламской 
Республики Иран с единственной персоязычной страной Сред-
ней Азии – Республикой Таджикистан – началась после обрете-
ния ею государственной независимости. Исламская Республика 
Иран первая страна, которая открыла своё посольство в городе 
Душанбе, признав тем самым политическую самостоятельность 
Республики Таджикистан. 

Около 70 лет взаимоотношения этих двух стран осущест-
влялись через союзные органы СССР. С обретением Таджикис-
таном независимости эти опосредованные связи сменились на 
прямые взаимоотношения. Республика Таджикистан и Исламс-
кая Республика Иран в 1992-х - 2000-х годах стали надежными 
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партнёрами в деле нормализации обстановки и установления 
мира в регионе. 

Иранский исследователь М.Дж. Шабаби, анализируя 
данный период с региональной и геополитический точки зре-
ния отмечает: «…Исламская Республика Иран стремилась ук-
репить свои политические взаимоотношения как с Республи-
кой Таджикистан, так и со всеми новыми независимыми госу-
дарствами Центральной Азии, стремясь таким образом улуч-
шить свои региональные позиции и положить конец своей 
международной полуизоляции. Появился шанс возрождения 
былых связей с народами, у которых с Исламской Республи-
кой Иран имеются общие исторические, религиозные, куль-
турные и языковые корни».

1
 

В годы таджикского внутреннего противостояния Исламс-
кая Республика Иран в двустороннем формате и в рамках дея-
тельности Организации Объединённых Наций сотрудничала с 
Российской Федерацией и другими странами региона для нор-
мализации обстановки в Республике Таджикистан. Это сотруд-
ничество способствовало подписанию в сентябре 1994 года в 
Тегеране соглашения о временном прекращении огня в Таджи-
кистане. 

Следует отметить, что Исламская Республика Иран выра-
жала готовность к активному участию в создании миротворчес-
ких сил Организации Объединённых Наций. Вероятно, неудач-
ный опыт переговоров в 1992 году по Нагорному Карабаху ока-
зался весьма поучительным при решении таджикской пробле-
мы. Конфликты в Нагорном Карабахе и Таджикистане в середи-
не 1990-х годов все ещё оставались неурегулированными, одна-
ко уровень напряженности и интенсивности противоборства 
был снижен, и возможность повторения таких действий в дру-
гих странах были предотвращены. Склонность противоборст-
                                                                         
1
 Шабаби М.Дж. Процессы и перспективы взаимоотношений Ирана и незави-

симого Таджикистана в условиях изменяющегося мира: автореф. дис. … канд. 

полит. наук: 23.00.02 / М. Дж. Шабаби. – Душанбе, 2008. – 144 с. 
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вующих сторон к миру в 1994 году укрепила уверенность Ис-
ламской Республики Иран в предотвращении опасности.

1
 

Анализ политических взаимоотношений Исламской Рес-
публики Иран с Республикой Таджикистан показывает, что 
Иран всегда проявлял особый интерес к укреплению независи-
мости и незыблемости и территориальной целостности Таджи-
кистана и старался нарастить свои политические связи на высо-
ком уровне. Открытие посольства Исламской Республики Иран, 
официальные и рабочие визиты высокопоставленных лиц двух 
стран, многочисленные соглашения и успешное посредничество 
Исламской Республики Иран в решении внутреннего конфликта 
в Таджикистане являются ярким примером этих взаимоотноше-
ний. Со времени обретение Республикой Таджикистан незави-
симости до настоящего времени между двумя странами подпи-
саны очень важные документы. 

Различные официальные поездки глав Таджикистана и 
Ирана в 1995 году сыграли важную роль в укреплении отноше-
ний в разных жизненоважных отраслях обеих государств. В ре-
зультате чего был подписан меморандум по расширению сот-
рудничества между Республикой Таджикистан и Исламской 
Республикой Иран, который открыл новые направления и гори-
зонты в развитии отношений двустороннего формата. 

В результате визитов и многосторонних переговоров меж-
ду главами государств и официальными лицами двух стран бы-
ли подписаны ключевые двусторонние соглашения в сферах 
транспорта, строительства дорог и туннелей, водоснабжения, 
торговли, радио и телевидения. 

Реализация и возведение крупногабаритной ГЭС «Сангту-
да-2» в секторе энергетики и экономических отношений между 
двумя странами можно считать, как один из важных шагов сот-
рудничества двух персоязычных стран. Помимо того, были 
                                                                         
1
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разработаны проекты по строительству малых и средних гидро-
электростанций, в рамках которых были проведены предвари-
тельные исследования будущего местонахождения этих гидро-
электростанций на реке Варзоб.

1
 

Глава Таджикистана Э. Рахмон на встрече и переговорах с 
президентом Ирана М. Ахмадинежадом обсудил вопрос ком-
плексного и многосекторного взаимодействия Таджикистана и 
Ирана, в частности в секторах энергетики, торговли, экономики, 
промышленности, транспорта, науки, культуры и телекоммуни-
каций. Стороны проявили обоюдное усилие и желание укрепить 
и расширить дружбу и многостороннее сотрудничество на базе 
имеющихся совместных стратегических партнёрских отноше-
ний. Особое внимание и усилие было акцентировано на спосо-
бах расширения торгово-экономического взаимодействия, инвес-
тиций, реализации совместных проектов в сфере гидроэнерге-
тики, промышленности, дорожном строительстве, сельском хоз-
яйстве и других областях. Кроме того, был рассмотрен и разра-
ботан такой приоритетный проект, как строительство гидро-
электростанции "Сангтуда-2", причём иранская сторона вырази-
ла свою готовность участвовать в строительстве других таджик-
ских электростанций, линий электропередачи из Таджикистана 
в Иран и присоединении к железным линиям этих двух стран. В 
соответствии с подписанным соглашением, в Таджикистане бы-
ло запланировано строительство крупных совместных промыш-
ленных предприятий. 

Укрепление и развитие сотрудничества в сферах образова-
ния, здравоохранения, науки, культуры, техники и туризма так-
же является ключевой проблемой в рамках двустороннего фор-
мата сотрудничества между этими двумя государствам. 

Следует особо подчеркнуть, что в плане комплексного сот-
рудничества в последние годы также развиваются отношения 
                                                                         
1
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между таджикским и иранским высшими законодательными ор-
ганами. Между профильными комитетами законодательных ор-
ганов двух стран – нижней палатой таджикского парламента 
(Маджлиси намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикис-
тан) и соответствующим органом Исламской консультативной 
ассамблеей Исламской Республики Иран налажено парламент-
ское сотрудничество. 

В свете сказанного следует отметить, что оказался плодот-
ворным и январский (2006 года) официальный визит Прези-
дента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Исламскую Рес-
публику Иран. По итогам встречи был подписан пакет докумен-
тов по выводу двустороннего экономического взаимодействия 
на качественно более высокий уровень: 

-Соглашение об упрощении банковского кредитования; 
-Меморандум о взаимопонимании в сфере стандартов, 

транспорта, грузоперевозок, энергетики и внешней политики; 
-Соглашение о реализации проекта по строительству ГЭС 

«Сангтуда-2»; 
-Дополнительный протокол к Меморандуму взаимопони-

мания о сотрудничестве в осуществлении этого проекта; 
-Совместная декларация о развитии взаимоотношений и 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской 
Республикой Иран.

1
 

Анализируя данный этап взаимоотношений Таджикистана 
с Ираном В. Ниятбеков, отмечает «… на переговорах доминиро-
вала экономическая тематика. В частности, были рассмотрены 
вопросы партнёрства в торговле, гидроэнергетике, транспорте, к 
которым добавилась новая сфера двустороннего сотрудничества 
– развитие информационно-коммуникационных технологий. 
Было принято решение о создании Совместного технического 
комитета по информационно-коммуникационным технологиям, 

                                                                         
1
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учреждаемого иранской компанией «Дадепардазийе Иран» и 
Министерством связи Таджикистана, первостепенное задача ко-
торого состояла, в том числе и в организации курсов повышения 
квалификации для сотрудников Минсвязи Республики Таджикис-
тан, а также внедрении новых технологий в соответствующую 
инфраструктуру республики».

1
 

В конце июля 2006 года Таджикистан посетил с ответным 
визитом Президент Исламской Республики Иран М. Ахмадине-
жад. По итогам переговоров на высшем уровне подписан ряд 
двусторонних документов социально-экономического характера: 

-Совместное заявление по развитию двустороннего со-
трудничества; 

-Меморандумы о взаимодействии в сферах юстиции, тру-
да и социальной защиты населения, а также о зонах свободной 
торговли; 

-Программа сотрудничества в области туризма на 2006 год 
и Соглашение о льготной торговле.

2
 

Глава Исламской Республики Иран отметил, что за 15 лет 
между двумя странами подписано более 150 соглашений, и их 
число увеличивается. Он предложил реализовать несколько дву-
сторонних и трёхсторонних проектов, в частности, открыть сов-
местные университет и телевидение, которое на территории 
Республики Таджикистан, Исламской Республики Афганистан и 
Исламской Республики Иран будет вести трансляцию на пер-
сидском языке в целях пропаганды культурных ценностей пер-
соязычных государств.

3
 К сожалению, по ряду причин, имею-

щих политический характер, эти проекты не были реализованы. 
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Важные проекты регионального значения были обсужде-
ны в ходе очередного официального визита главы Республики 
Таджикистан в Исламскую Республику Иран (май 2007 года). В 
частности, были подписаны документы, представляющие вза-
имный интерес и нацеленные на углубление и расширение мно-
гопланового взаимодействия. В их числе: 

-Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между 
Комитетом по телевидению и радиовещанию при Правительст-
ве Республики Таджикистан и Организацией радио и телевиде-
ния Исламской Республики Иран; 

-Меморандум взаимопонимания о двустороннем сотруд-
ничестве между Торгово-промышленной палатой Республики 
Таджикистан и Палатой торговли, промышленности и полезных 
ископаемых Исламской Республики Иран; 

-Компания «Сомон-Эйр» Республики Таджикистан и фир-
ма «Махан-Эйр» Исламской Республики Иран договорились о 
создании совместной авиакомпании, что призвано было способ-
ствовать повышению качества авиаобслуживания в Республике 
Таджикистан; 

-Государственное унитарное предприятие «Таджикская 
алюминиевая компания «Талко» и иранская алюминиевая 
компания «Аль-Махди» подписали контракт, в соответствии с 
которым «Талко» могла получать глинозем и кокс, а также 
обеспечивать анодными блоками иранскую алюминиевую 
компанию «Иралко» и фирму «Дубал» Объединённых Арабс-
ких Эмиратов.

1
 

Следует отметить, что «Талко» оснащена оборудованием и 
технологиями лучше, чем «Аль-Махди» или «Иралко», и произ-
водит алюминия больше, чем обе эти фирмы. К тому же, «Тал-
ко» была готова принять участие в инвестировании и строитель-
стве в Иране нового предприятия по производству кокса и в 
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оборудовании порта Бендер-Аббас для транспортировки через 
него алюминиевой продукции. В случае налаживания такого 
партнерства «Талко» обеспечит себе альтернативный вариант 
транзита своих грузов.

1
 

Экономические взаимоотношения занимают приоритетное 

место в таджикско-иранском сотрудничестве, а Иран, стал важ-

ным торгово-экономическим партнёром Таджикистана. В 2010 

году Иран занимал второе место после Китайской Народной 

Республики по инвестициям в экономику Таджикистана. 

Однако динамика торгового оборота между Таджикиста-

ном и Ираном, несмотря на постоянную тенденцию к его росту, 

в 2000-ые годы была значительно слабее существующего потен-

циала: в 1999 году – 23,9 млн. американских долларов, 2000-м – 

20,1 млн. американских долларов, 2001-м – 39,9 млн. американ-

ских долларов, 2002-м – 44,0 млн. американских долларов, 2003-м 

год – 75,1 млн. американских долларов, 2004-м – 55,9 млн. аме-

риканских долларов, а в 2007-м свыше 100 млн. американских 

долларов. 

Надо отметить, что в двустороннем товарообороте сформи-

ровался перечень продукции, представляющей обоюдный инте-

рес. В своем исследовании В. Ниятбеков отмечает следующее 

«… к 2010 году Исламская Республика Иран экспортировала в 

Республику Таджикистан чай, шоколадные изделия, сахар-песок, 

кофе, краску и лакокрасочные материалы, ковры, паласы, мебель, 

машины, нефть и нефтепродукты, керамику, электрооборудова-

ние, одежду, а также каучук, резину и их производные. Из Рес-

публики Таджикистан в Исламскую Республику Иран поставляли 

хлопок, алюминий и алюминиевые изделия, чёрные металлы и 

металлоизделия, стекло и продукцию из него».
2
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Наряду с развитием экономических отношений с Таджи-
кистаном Исламская Республика Иран активно сотрудничела в 
этой области с Исламской Республикой Афганистан. В рамках 
этого сотрудничества Исламская Республика Иран создала че-
тыре рабочие группы в Исламской Республике Афганистан, ко-
торые к 2005 году завершили в общей сложности 49 проектов в 
Афганистане. Основная часть этих программ включала строи-
тельство и реконструкцию дорог, а также восстановление меди-
цинских и образовательных учреждений. Таджикский исследо-
ватель Давлатов Р.Д. ссылаясь на В.В. Сергеева, отмечает: «… 
правительство Ирана предоставило гранты на восстановление 
Афганистана в размере 500 млн. американских долларов, что 
составляет 46,1% от общего объёма финансирования восстанов-
ления Афганистана в 2002-2005 годах».

1
 

Согласно официальной статистике, товарооборот между 
Исламской Республикой Иран в приграничной провинции Герат 
в Афганистане в 2002 году составил 200 млн. американских 
долларов. Конечно, большая часть этих денег была финансовы-
ми и денежными ресурсами, которые Исламская Республика 
Иран потратила на экономические и социальные программы в 
Афганистане. В частности, в 2002 году Исламская Республика 
Иран предоставила 43 млн. американских долларов на строи-
тельство таможенного терминала Догарун и дороги от этого 
терминала до Герата.

2
 

Необходимо отметить, что в 2012 году товарооборот меж-
ду Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афга-
нистан составил 232 млн. американских долларов, из них – экс-
порт 192 млн. американских долларов, а импорт 39,8 млн. аме-
риканских долларов. За 8 месяцев 2013 года товарооборот меж-
ду двумя странами составил более 170 млн. американских дол-
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ларов, из них экспорт –74 млн. американских долларов, а импорт 
– 96 млн. американских долларов. За 11 месяцев 2015 года това-
рооборот составил 104,4 млн. американских долларов, из кото-
рых 52,8 млн. американских долларов приходилось на экспорт и 
51,6 млн. американских долларов на импорт.

1
 

В 2012 году в Исламскую Республику Иран Таджикистан 
экспортировал на сумму 38,8 млн. американских долларов хлоп-
ковое волокно в размере 24,3 тыс. тонн, первичного алюминия 
на сумму 18,3 млн. американских долларов, в объеме 9,3 тыс. 
тонн, фрукты и овощи на сумму 36,4 тыс. американских долла-
ров в размере 91,0 тонн. За этот период Республика Таджикис-
тан импортировала растительное масло на сумму 8,4 млн. аме-
риканских долларов в размере 10,3 тыс. тонн, куриные яйца 
стоимостью 0,9 млн. американских долларов в размере 33,3 млн. 
штук, мясо крупного рогатого скота на сумму 0,4 млн. амери-
канских долларов в размере 549 тонн, мясо птицы на сумму 0,2 
млн. американских долларов в размере 327 тонн, импорт сахара 
составил 21,3 млн. американских долларов в объёме 43,2 тыс. 
тонн, гуманитарная помощь на сумму 1,6 млн. американских 
долларов в размере 811 тонн, нефтепродукты на сумму 2,7 млн. 
американских долларов в объёме 5,3 тыс. тонн, минеральных 
удобрений на сумму 0,1 млн. американских долларов в объёме 
609 тонн. 

Товарооборот между Республикой Таджикистан и Исламс-
кой Республикой Иран в 2013 году составил 292,2 млн. амери-
канских долларов, что по сравнению с 2012 году рост составил 
на 34.4%. В 2014 году двусторонний товарооборот составил 
228,3 млн. американских долларов и по сравнению с 2013-м го-
дом уменьшился на 63,9 млн. американских долларов, а в 2016 
году 115 млн. и

 
2017 году 63 млн. американских долларов.

2
 

                                                                         

1 Отношения Таджикистана с Афганистаном [электронный ресурс]. URL: 

http://mfa.tj/index.php?l=ru&ca t=91&art=11 (дата обращения: 03.04.2018). 
2
 Товарооборот между Таджикистаном и Афганистаном в 2014 г. составил 

105,7 млн. [электронный ресурс]. URL: http://afghanistantoday.ru/node/33015 

(дата обращения: 03.04.2015). 
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К крупным иранским проектам относится и высокогорный 
туннель «Истиклол», расположенный на севере Республики 
Таджикистан, связывающий Согдийскую область со столицей 
государства. Его строительство обошлось иранской стороне в 
31,2 млн. американских долларов, из которых 10 млн. – грант и 
21,2 млн. американских долларов – кредит, доля Правительства 
Таджикистана – 7,8 млн. американских долларов. Сложный гео-
графический рельеф во многом определил стоимость сооруже-
ния туннеля, протяженностью в пять километров, пролегающего 
на высоте 2 650 метров над уровнем моря.

1
 

Необходимо отметить стратегическое значение данного 
объекта, о чём свидетельствуют слова Президента республики 
Э. Рахмона: «… это первый этап выхода Таджикистана из 
транспортного тупика. Кончились те дни, когда мы проезжали 
сотни километров по территории соседнего государства, чтобы 
попасть из одного региона своей страны в другой».

2
 

Уместно отмечает В. Ниятбеков, что в двусторонных от-
ношениях Таджикистана и Ирана «… большой интерес вызы-
вал проект создания совместного предприятия «ТочИрон» по 
производству тракторов на базе Душанбинского завода «Ху-
мо» и Тебризского тракторного завода. Согласно договорен-
ности, 51% акций принадлежали иранской стороне, 49% - 
таджикскому предприятию «Хумо», которое обеспечивало 
производственные мощности, а также энергетические и ком-
муникационные сооружения, а иранские партнёры предостав-
ляли технологию (объём инвестиций Исламской Республики 
Иран - 10 млн. американских долларов). Первоначально пред-
полагалась сборка 1000 тракторов в год с последующим на-
ращиванием производства. Стороны намеревались реализо-

                                                                         
1
 Ниятбеков В. Таджикистан-Иран: достижения и перспективы сотрудничества 

/ В. Ниятбеков, Х. Додихудоев // Центральная Азия и Кавказ – 2008. – № 2(56). 

– С. 152-160. 
2
 Гафурова Г. А. Первые шаги Республики Таджикистан на пути к выходу из 

транспортного тупика / Г. А. Гафурова // учёные записки 1(46) 2016. – С. 32. 
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вывать готовую продукцию как на внутреннем таджикском 
рынке, испытывающем недостаток в сельскохозяйственной 
технике, так и за пределами страны».

1
 

Надо отметить, что данное соглашение в полной мере не 
было реализовано. В рамках этого соглашения в городе Душан-
бе было построено предприятие «ТочИрон». Однако на отечест-
венном рынке продукции данного предприятия увидеть практи-
чески невозможно. 

Ещё одна сфера таджикско-иранского сотрудничества – 
аграрный сектор. Согласно достигнутым договоренностям, зак-
реплёнными в совместном Меморандуме, Исламская Респуб-
лика Иран намеревалась модернизировать инфраструктуру, а 
также принять участие в создании на территории Таджикистана 
скотобойни, отвечающей требованиям современного рынка. В 
свою очередь, Республика Таджикистан готова поставлять в Ис-
ламскую Республику Иран баранину, а Иран экспортировать в 
Таджикистан продукцию своего птицеводства. 

Для наладки линии по производству легковых автомашин 
иранская сторона была готова инвестировать 60 млн. американс-
ких долларов, а таджикская – уже в ближайшее время – пред-
полагала закупить в Иране две тысячи автомобилей марки «Са-
манд» для городского такси. Было также достигнуто соглашение 
о том, что иранская компания реализует Таджикистану автома-
шины с 30% скидкой от их себестоимости (приблизительно по 
5-5,5 тыс. американских долларов). 

Как известно для одновременного сооружения больших и 
малых объектов необходимо много строительных материалов. В 
этой связи иранские партнеры выразили желание построить в 
Таджикистане новый цементный завод производительностью 1 
млн. тонн в год и были готовы вложить в реализацию этого про-
екта 140 млн. американских долларов. 
                                                                         
1
 Ниятбеков В. Таджикистан-Иран: достижения и перспективы сотрудничества 

/ В. Ниятбеков, Х. Додихудоев // Центральная Азия и Кавказ – 2008. – № 2(56). 

– С. 152-160. 
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Отношения двустороннего формата между Республикой 
Таджикистан и Исламской Республикой Иран развиваются в те-
чение более 25 лет, несмотря на те сложности, которые имели 
место, вызванные политическими проблемами. За всё это время 
между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 
Иран было подписано более двухсот важных межправительст-
венных документов, которые сыграли ключевую роль в опреде-
лении перспектив отношений между двумя странами. Важная 
роль в этом принадлежит взаимным визитам президентов двух 
стран. Регулярные взаимные поездки определили и выявили 
перспективы улучшения братских отношений между этими 
двумя странами. Развиваются экономические и торговые отно-
шения между Таджикистаном и Ираном. Между двумя страна-
ми функционирует межправительственная экономическая и тор-
говая комиссия, деятельность которой имеет плодотворные ре-
зультаты в данном аспекте сотрудничества. 

Другим важным направлением сотрудничества между 
персоязычными странами, кроме двусторонних, является сот-
рудничество в рамках международных и региональных органи-
заций таких, как Организация Объединённых Наций, Организа-
ция экономического сотрудничества, Совещание по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии, Организация Исламского со-
трудничества, Шанхайская организация сотрудничества и др. 
Участвуя во всех этих организациях, Республика Таджикистан 
постоянно настаивает на том, что мировому сообществу, госу-
дарствам-членам необходимо консолидировать усилия для ста-
билизации ситуации в Исламской Республике Афганистан. Ру-
ководство Республики Таджикистан и Исламской Республикой 
Иран считают, что стабилизация в Афганистане является гаран-
том устойчивого и динамичного развития всего региона.

1
 

                                                                         
1
 Дулоев М.М. Основные направления сотрудничества Республики Таджикис-
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2015. – 4 (65). – С. 219-221. 



45 

Среди указанных организаций важное место занимает 

Шанхайская организация сотрудничества, в которой Исламская 

Республика Иран с 2005 года имеет статус наблюдателя. Эта 

структура представляет наибольший интерес в связи с возмож-

ностью её расширения за счёт стран, обладающих статусом наб-

людателя, – того же Ирана, а также Монголии. Однако потен-

циальное вступление вслед за Индией и Пакистаном, Исламской 

Республики Иран в Шанхайскую организацию сотрудничества 

может иметь как позитивные, так и негативные последствия, и 

способно оказать серьёзное влияние на геополитические и гео-

экономические процессы в Азии: 

Во-первых, огромные углеводородные ресурсы Ирана не 

только укрепят энергетические проекты в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества, но и придадут существенный им-

пульс для их осуществления. В ближайшее время данный сек-

тор должен стать одним из ключевых направлений деятельности 

Организации; 

Во-вторых, исторически традиционное сильное влияние 

Ирана в Афганистане позволит Шанхайской организации сот-

рудничества проводить более плодотворную работу по вектору 

Контактной группы ШОС – Афганистан (учреждена в 2005 году 

в рамках Организации). Осложнившаяся после 2014 года воен-

но-политическая ситуация в Афганистане требует от Шанхайс-

кой организации сотрудничества повышенного внимания к со-

бытиям в этой стране; 

В-третьих, членство Исламской Республики Иран в Шан-

хайской организации сотрудничества трансформирует регион 

Центральной Азии в Большую Центральную Азию со всеми вы-

текающими последствиями как позитивного, так и негативного 

характера.
1
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Интерес Исламской Республики Иран к Шанхайской Ор-
ганизации Сотрудничества обусловлен нынешней международ-
ной обстановкой вокруг официального Тегерана. Сложные от-
ношения с Соединёнными Штатами Америки и странами Евро-
пейского Союза подталкивают Исламскую Республику Иран к 
поискам новых партнеров. В этой связи членство в Шанхайской 
Организации Сотрудничества позволит Ирану стать одним из 
государств-участников интеграционной структуры наряду с 
двумя странами, имеющими статус постоянного члена Совета 
Безопасности Организации Объеденных Наций. Это, в конечном 
счёте, приведёт к формированию в Центральной Азии нового 
стратегического треугольника – Москва - Пекин - Тегеран. Одна-
ко нельзя утверждать, что это окажет только положительное 
влияние на дальнейшее практическое и взаимовыгодное участие 
некоторых государств региона. Впоследствии, возможно, Ис-
ламская Республика Иран использует трибуну Шанхайской Ор-
ганизации Сотрудничества для защиты своих экономических 
интересов путём декларирования собственных политических 
позиций в международной политике. Учитывая некоторые ам-
бициозные высказывания лидера Исламской Республика Иран, 
данное обстоятельство может отрицательно повлиять на отно-
шения стран Центральной Азии с Соединёнными Штатами 
Америки и государствами Европейского Союза. 

Ещё одна интеграционная структура регионального фор-
мата – это Организация экономического сотрудничества, воз-
никшая на политической карте в 1964 году и являющаяся совмест-
ной производной дипломатии Ирана, Пакистана и Турции с 
целью укрепления их экономического сотрудничества. В таком 
виде она существовала до 1992 года, когда значительно попол-
нилась, – в неё вошли сразу семь государств: Азербайджан, Аф-
ганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. Учредители Организации экономического со-
трудничества были заинтересованы в её расширении, так как 
новые государства-члены – это не только новые рынки сбыта, 
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но и возможность продвижения своей парадигмы на обширном 
геостратегическом пространстве.

1
 

В качестве основных направлений в Организации эконо-

мического сотрудничества взаимодействия определены отрасли, 

способствующие укреплению региональной интеграции, – 

транспорт, торговля, энергетика. В Организации экономического 

сотрудничества Исламская Республика Иран выступает как один 

из её лидеров, заинтересованный в успешной реализации проек-

тов в рамках данной организации. Это, в конечном счёте, выве-

дет отношения официального Тегерана с партнерами на более 

высокий уровень доверия, повысит политический престиж Ис-

ламской Республики Иран в регионе, снимет вопросы частичной 

изоляции страны. В рамках этой организации Исламская Рес-

публика Иран предоставляет Афганистану финансовую помощь. 

С 2001 года около 2000 малых и крупных предприятий в Афга-

нистане были построены и отремонтированы за счёт иранских 

инвестиций. В январе 2003 года делегация правительства Афга-

нистана во главе с министром торговли М. Козими посетила 

Исламскую Республику Иран, в ходе этого были подписаны два 

торговых и транзитных соглашения между Исламской Респуб-

ликой Афганистан и Исламской Республикой Иран.
2
 

Республика Таджикистан и Исламская Республика Иран 
сотрудничают в рамках региональных структур в период усиле-
ния процессов глобализации, которые проходят на фоне учас-
тившихся проявлений «столкновений цивилизаций». В данном 
контексте подразумевается сохранение традиционной исламско-
гуманистической идентичности, так как многие веяния иных 
цивилизаций несут в себе определённое разрушающее влияние 
на её духовно-нравственую составляющую. В формате Органи-
                                                                         
1
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зации Исламской конференции Исламская Республика Иран 
проводит политику консолидации разрозненного мусульманско-
го мира. 

В настоящее время Организация исламского сотрудничес-
тва включает в себя 57 государств и представляет одну из 
крупнейших региональных структур. Наиболее влиятельное и 
продуктивное её подразделение – Исламский банк развития, фи-
нансовые вливания которого имеют весомое значение для на-
циональной экономики Таджикистана, а многие его проекты 
реализуются при полной политической поддержке Исламской 
Республики Иран. К основным сферам инвестирования банка 
относятся транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, об-
разование и финансовая система. 

Взаимодействие Республики Таджикистан с Исламской 
Республикой Афганистан осуществляется также в рамках ини-
циированной таджикской стороной "четвёрки" (Таджикистан, 
Пакистан, Россия и Афганистан), встречи которых проводились 
на регулярной основе до 2012 года. В сентябре 2011 года со-
стоялась очередная встреча "четвёрки" в городе Душанбе. 

В ходе состоявшихся переговоров стороны договорились о 
развитии коммуникаций и инфраструктуры региона, а также о 
реализации совместных гидроэнергетических проектов. Сторо-
ны подчеркнули, что расширение связей между их государст-
венными структурами и частным сектором способствует значи-
тельному увеличению объёма торгово-экономических отноше-
ний между странами. Они выразили заинтересованность в ук-
реплении сотрудничества между силовыми и правоохранитель-
ными структурами в сфере борьбы с терроризмом, экстремиз-
мом и другими современными угрозами. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, высту-
пая тогда на пресс-конференции, выразил уверенность, что 
развитие политических контактов и сотрудничества в сфере 
торговли, экономики, инвестиций, транспорта, энергетики, 
промышленности, сельского хозяйства и безопасности между 
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Республикой Таджикистаном, Исламской Республикой Афга-
нистан и Исламской Республикой Пакистан отвечает интере-
сам региона в целом. 

Таким образом, экономическая дипломатия Республики 
Таджикистан с персоязычными странами с учётом современно-
го положения дел на международной арене определяется рядом 
факторов. 

Следует отметить важность усилий песоязычных стран 
по решению целого ряда проблем, с которыми столкнулась 
Исламская Республика Афганистан. В этом отношении предс-
тавляет интерес тот факт, что в августе 2013 года во время 
визита Х. Карзая в Тегеран и его участия в церемонии инау-
гурации Х. Рохани был подписан Меморандум о стратегичес-
ком сотрудничестве между Афганистаном и Ираном. В до-
кументе подчеркивается о невмешательстве во внутренние 
дела друг друга, военное, экономическое сотрудничество и 
борьба с наркотиками. Стороны также договорились разрабо-
тать «Генеральное соглашение о сотрудничестве», которое 
станет основным документом, определяющим направление и 
методы двустороннего сотрудничества.

1
 

В свою очередь Республика Таджикистан осознает 
стратегическое значение Исламской Республики Иран и Ис-
ламской Республики Афганистан в системе приоритетов 
своей внешней политики. Сегодня геополитическое влияние 
Ирана и Афганистана простирается от Ближнего и Среднего 
Востока до Азербайджана, включая Каспий, а также Цен-
тральную Азию. В политике Ирана, являющегося в большей 
степени теллурократическим, фактор таллассократии также 
играет важную роль, что выражается в доступе Исламской 
Республики Иран к морским коммуникациям и умелом их 
использовании. 
                                                                         
1
 Давлатов Р.М. Ташаккул ва рушди муносибатҳои Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон (1992-2015). дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.015 / Р.М. Давлатов. – Душанбе, 2019. – С. 96. 
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Данное преимущество даёт возможность Тегерану актив-
но развивать сотрудничество со своими персоязычными партнё-
рами. В частности, Иран открыл беспошлинный маршрут из 
иранского порта Чорбахар (в Оманском заливе) в афганский го-
род Зарандж, что благоприятно сказалось на активизации двух-
стороних отношений. 

В своей деятельности с 2001 по 2015 год Иран проводил 
политику укрепления политического доверия к афганскому пра-
вительству, тем самым обеспечивая свои экономические интере-
сы за счет реализации энергетических, промышленных и сель-
скохозяйственных проектов. Для афганских властей очень важ-
но и фундаментально, чтобы Иран полностью выполнил свои 
обещания и обязательства, включая финансовую помощь для 
экономического и социального восстановления Афганистана.

1
 

В первые 15 лет ХХI века отношения между Таджикиста-
ном и Ираном вплоть до сентября 2015 года продолжали улуч-
шаться, прошло много встреч на уровне Президентов двух 
стран, премьер-министров, министров иностранных дел и дру-
гих официальных лиц и т. д. 

Однако в сентябре 2015 г. в связи с известными собы-
тиями в нашей республике, произошёл резкий поворот в от-
ношениях между Таджикистаном и Ираном, которые претер-
пели изменения в худшую сторону. Причины этого носят по-
литический характер, что было связано с поддержкой полити-
ческим руководством Ирана запрещённой в Республике Тад-
жикистан Партии исламского возрождения, представители ко-
торой приглашались иранской стороной на конференции, где 
обсуждались проблемы, касающиеся двухсторонних ирано-
таджикских отношений. С таджикской стороны это было вос-
принято как недружественный шаг руководства Ирана, что не 
могло не отразиться на всём спекторе взаимоотношений и со-
трудничества между Иранской Республикой Иран и Респуб-
                                                                         
1
 Давлатов Р.М. Ташаккул ва рушди муносибатҳои Ҷумҳурии Исломии 
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ликой Таджикаистан. В результате на определённый период 
были свёрнуты ранее достигнутые договорённости по реали-
зации проектов по различным направлениям сотрудничества в 
сфере экономики, политики, культуры и т.д. 

Несмотря на существующие проблемы в отношениях 
Тегерана с западными странами и ощутимое влияние внеш-
них факторов на экономику Ирана, взаимоотношения Исламс-
кой Республики Иран и Республики Таджикистан, в отличие 
от предыдущих годов, до этого развивались быстрыми тем-
пами. Исламская Республика Иран успешно осуществила не-
сколько проектов, которые способствовали постепенному вы-
воду Таджикистана из транспортно-коммуникационного ту-
пика и его энергобезопасности. Вместе с тем, по мнению эк-
пертов, событие, наложившее отрицательный отпечаток на 
таджикско-иранские отношения, уже случилось. Они считают, 
что следует возобновить отношения между двумя странами в 
полном объеме. Происшедшее охлаждение таджикско-
иранских отношений не идёт в пользу ни одной из сторон. 
Поэтому необходимо вынести урок из случившегося и начать 
наши отношения с “чистого листа”, перезагрузить их в пози-
тивном ключе, учитывая весь опыт предшествующего плодо-
творного содрудничества двух стран. 

Ранее министр иностранных дел Исламский Республики 
Иран М.Д. Зариф встречался с Президентом Республики Таджи-
кистан Э. Рахмоном и своим таджикским коллегой М. Сирод-
жидином. В ходе встреч обсуждались вопросы укреплении сот-
рудничества по различным направлениям, в частности в поли-
тической, культурной, научной, торговой сферах, а также в об-
ласти безопасности. Результатом встречи двух министров стало 
подписание межгосударственного документа – «Меморандум о 
методах и сотрудничестве двустороннего формата в сфере безо-
пасности». Данный документ направлен на взаимодействие сто-
рон по таким направлениям, как борьба с международным тер-
роризмом, поддержание внутренней и региональной безопаснос-
ти, сохранение конституционного строя, предотвращение кибер-
атак, укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безо-
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пасности, недопущение инвестирования террористических 
группировок, невмешательство во внутренние дела друг друга и 
т. п. Более того, последний визит министра иностранных дел 
Таджикистана в январе 2019 года в Исламскую Республику 
Иран с точки зрения содержания и рассмотренного круга вопро-
сов оказался более важным и плодотворным, чем когда-либо. 
Выполнение конкретных пунктов упомянутого Меморандума 
упрощают проблемы обеих стран в борьбе против организован-
ной преступности, внутренних и международных террористи-
ческих группировок. Кроме того, была поставлена «точка над и» 
в вопросе о предотвращении действий террористических групп 
и организаций, а также их запрета в географической зоне, обоз-
наченной в Меморандуме о взаимопонимании. Правительство 
Ирана убедило таджикскую сторону в необходимости тесного 
сотрудничества по линии борьбы с транснациональными терро-
ристическими группами, а также искоренения экстремистских 
организаций. 

Кроме того, в рамках официальной встречи глав внешне-
политических ведомств двух стран обсуждался вопрос участия 
Президента Исламской Республики Иран Х. Рухони на пятом 
саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии, который проходил 15 июня 2019 г. в городе Душанбе с 
участием глав государств региона. 

Встречу министра иностранных дел Исламской Республи-
ки Иран М.Д. Зарифа с министром иностранных дел Республи-
ки Таджикистан М. Сироджидином в конце 2018 года право-
мерно считать важным шагом по расширению двусторонних от-
ношений, что является инициативой обеих сторон. Следует от-
метить, что двусторонние отношения между Таджикистаном и 
Ираном после относительного охлаждения постепенно входят в 
нормальное русло, развиваются по всем направлениям, включая 
экономические, политические, культурные, научные и правовые 
аспекты сотрудничества. Новый этап взаимоотношений также 
охватывает сотрудничество в сфере безопасности, что отвечает 
национальным интересам двух государств. 



53 

Республика Таджикистан с первых дней своей государст-
венной независимости выражала готовность максимально тесно 
сотрудничать с Исламской Республикой Афганистан и Исламс-
кой Республикой Иран. 

Таким образом, исследуя основные направления взаимо-
отношений Республики Таджикистан с персоязычными страна-
ми, следует отметить следующее: 

1. Республика Таджикистан осуществляет меры по возрож-
дению не только экономики, политики и культуры, но и на-
правляет внешнеполитические усилия по защите и укреплению 
своих позиций в ареале персоязычного мира. 

2. Характер подписанных соглашений и договоров меж-
ду Республикой Таджикистан, Исламской Республикой Афга-
нистан и Исламской Республикой Иран направлен на призна-
ние независимости, суверенитета и территориальной целост-
ности этих стран. 

3. С присоединением к таким организациям, как Шан-
хайская организация сотрудничества, Организация экономи-
ческого сотрудничества, Организация Исламской конферен-
ции Республика Таджикистан выработала свою позицию в 
политической и экономической сферах в отношениях со стра-
нами региона и мира в целом, отстаивая свои национальные 
интересы. 

4. Тесное сотрудничество правительств Республики Тад-
жикистан, Исламской Республики Афганистан и Исламской 
Республики Иран в области предотвращения распространения 
конфликтов в регионе, возращение беженцев в Таджикистан да-
ли хороший результат, что служит на пользу не только этим 
странам, но и региону в целом. 

5. Эффективное сотрудничество правительств Респуб-
лики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан дало 
возможность привлечения иностранных инвестиций для 
строительства мостов, соединяющих территории двух персоя-
зычных стран. 
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6. Вывод советских войск из Афганистана отразился на 
экономической ситуации в этой стране, которая нуждалась в 
принятии необходимых мер по оздоровлению своей экономики. 
Со стороны Таджикской ССР была оказана посильная помощь 
соседнему государству. С этой целью были налажены шефские 
связи с приграничными провинциями Афганистана, что благо-
приятно отразилось в дальнейшем во взаимовыгодном сотруд-
ничестве двух стран в экономической, политической и гумани-
тарной сферах. 

7. Для развития взаимоотношений с персоязычными стра-
нами Таджикистан направляет усилия на реализацию перспек-
тивных двустороннего и многостороннего сотрудничества. 

8. Экономическое сотрудничество Таджикистана с персоя-
зычными странами в 2000-ые годы перешло от этапа изучения к 
этапу реализации. Экономическое сотрудничество Республики 
Таджикистан и Исламской Республики Иран в этот период име-
ло особое значение для отечественной экономики, так как наша 
страна, преодолев гражданское противостояние, встала на путь 
созидания. В этот сложный для республики период для восста-
новления её экономики требовались значительные инвестиции. 
В этих условиях Иран стал одним из крупных инвесторов, заняв 
второе место в инвестировании экономики нашей страны. 

9. Инвестирование Исламской Республикой Иран энерге-
тической сферы Республики Таджикистан стало причиной воз-
никшей конкуренции за энергический потенциал нашей респуб-
лики. Следствием этого стало то, что Российская Федерация вы-
ступила в качестве инвестора строительства ГЭС Сангтуда-1. 

10. Не были реализованы все подписанные соглашения 
между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 
Иран, которые могли бы способствовать обеспечению положи-
тельной динамики в развитии нашей экономики. 
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ГЛАВА 2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

С ПЕРСОЯЗЫЧНЫМИ СТРАНАМИ 

2.1. Взаимоотношения Республики Таджикистан 

с персоязычными странами в энергетической сфере 

На современном этапе в центре экономической политики 
Республики Таджикистан находятся вопросы развития гидро-
энергетической отрасли республики. Это обусловлено тем, что 
страна богата неиспользованными гидроэнергетическими ре-
сурсами и обладает значительным энергетическим потенциа-
лом, который на текущий момент составляет 527 млрд. кВт ча-
сов в год, и всего 12,5% от его общего объёма используется для 
нужд республики.

1
 

Огромный потенциал гидроэнергетических ресурсов 
Таджикистана определяет стратегию таджикско-афганского и 
иранского сотрудничества в этой сфере. Республика Таджикис-
тан по общим запасам гидроэнергетических ресурсов зани-
мает второе место в СНГ, после России, и восьмое – в мире, 
после Китая, России, Соединенных Штатов Америки, Брази-
лии, Индии и Канады. 

Основные достигнутые результаты в производстве элек-
троэнергии в течение последних 5 лет оценены в среднем на 
16,5 млрд. кВт часов в год. В осенне-зимний период до 2017 го-
да дефицит электроэнергии в стране составлял 4-4,5 млрд. кВт 
часов, и это являлось причиной ежегодного ограничения пот-
ребления электроэнергии в республике. В летний период стра-
на производит электроэнергию в большем объёме, чем это необ-

                                                                         
1
 Дулоев М.М. Влияние изменения климата на водные ресурсы в ЦА. Роль 

Таджикистана в этом направлении / М.М. Дулоев // Вестник Таджикского на-
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ходимо для удовлетворения внутренних потребностей страны, и 
поэтому Таджикистан в состоянии экспортировать электроэнер-
гию за пределы страны в Афганистан и другим соседним госу-
дарствам, которые испытывают в ней нужду. 

Надо отметить, что Иран занимает важное место в дости-
жении нашей страной такой стратегической цели, как обретение 
энергетической независимости. 

Визит Президента Исламской Республики Иран М. Хата-
ми в Таджикистан в 2002 году и ответный визит Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона в 2003 году сдвинули дву-
стороннее сотрудничество с мертвой точки. Так, стороны согла-
совали свои позиции по одному из крупнейших инвестицион-
ных проектов Ирана в Таджикистане – строительству ГЭС 
«Сангтуда-2». 

Впоследствии эта гидроэлектростанция была сооружена 
совместными усилиями на таджикской реке Вахш. Стоимость 
объекта составила 220 млн. американских долларов, из них 180 
млн. американских долларов инвестировала Исламская Респуб-
лика Иран, 40 млн. американских долларов – Республика Таджи-
кистан. Официально строительство началось 20 февраля 2006 
года, а завершить его планировалось через 3,5 года. Но первый 
агрегат был запущен 5 сентября 2011 года, а второй и последний 
– в сентябре 2014 года. Данная ГЭС способна вырабатывать до 1 
млрд. кВт часов электроэнергии или 220 МВт в год. В течение 
12,5 лет иранцы будут получать всю прибыль, затем объект пол-
ностью перейдёт в собственность Таджикистана. Ввод в экс-
плуатацию данной ГЭС повысил уровень энергетической безо-
пасности Республики Таджикистан и позволил ей экспортиро-
вать излишки электроэнергии.

1
 

Наряду с этим Иран принимал участие в реализации 
энергетических проектов и в Афганистане. В частности, в мае 
                                                                         
1
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2003 г. Министерство энергетики Ирана и Министерство вод-
ных ресурсов и энергетики Афганистана подписали «Энерге-
тическое соглашение для Афганистана». Соглашение преду-
сматривало строительство линий электропередачи и строи-
тельство средних и малых гидроэлектростанций. Наиболее 
важными проектами, реализованными в рамках этого согла-
шения, были линия электропередачи Тайибад-Герат мощно-
стью 20 киловатт, линия электропередачи Турбат-Джом-Герат 
мощностью 132 кВт, а также подготовка специалистов для 
энергосистем Афганистана. 

Свой вклад в решение энергетичских проблем Афганис-
тана внёс и Таджикистан. Так, в марте 2002 года между Ми-
нистерством энергетики Республики Таджикистан и Минис-
терством водного хозяйства и энергетики Исламской Респуб-
лики Афганистан был подписан Протокол о восстановлении 
линий электропередачи и строительстве новых энергетичес-
ких объектов. 

Следует отметить, что 10 декабря 2005 года афганского 
министра водного хозяйства и энергетики принял Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон. На встрече были обсужде-
ны вопросы, связанные с практической реализацией Соглаше-
ния между Правительством Республики Таджикистан и Прави-
тельством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве 
в области энергетики. В ходе беседы были обсуждены вопросы 
участия таджикских и афганских энергетиков в строительстве 
линии электропередачи из Таджикистана в Афганистан и Пакис-
тан и подготовки в Таджикистане специалистов в области 
энергетики для Афганистана. «… с Президентом Исламской 
Республики Афганистан Х. Карзаем, Президентом Исламской 
Республики Пакистан П. Мушаррафом и Президентом Ислам-
ской Республики Иран М. Ахмадинежадом мы пришли к согла-
сию об ускорении строительства линии электропередачи из Рес-
публики Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан через 
Исламскую Республику Афганистан, что отвечает интересам 
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всех стран региона»
1
, – сказал Президент Республики Таджики-

стан Э. Рахмон, подчеркнувший, что для реализации этих пла-
нов и намерений необходимо принять совместные меры. 

После завершения встречи с таджикским лидером афганс-

кий министр водного хозяйства и энергетики в беседе с журна-

листами заявил: «… территориальная и языковая близость с 

Таджикистаном и богатые гидроэнергетические ресурсы дружест-

венной страны являются для нас бесценным даром и дают нам 

возможность благодаря помощи братьев-таджиков и личной за-

боте Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона снять 

остроту своих энергетических проблем. Электроэнергия, произ-

водимая из водных ресурсов, будучи огромным достоянием 

Таджикистана, по сравнению с другими видами энергии являет-

ся чистой, экологически безвредной, дешевой и неисчерпаемой. 

Мы счастливы, что получаем возможность воспользоваться 

этим вашим бесценным богатством».
2
 

На первом, на втором и на третом заседании Совместной 

межправительственной комиссии, которое состоялось 23-24 

февраля 2006 года в городе Душанбе, а затем 8-13 мая 2008 года 

в городе Кабуле и 16-17 марта 2010 года в городе Душанбе, в 

числе приоритетных направлений сотрудничества между Тад-

жикистаном и Афганистаном стало принятие мер по развитию 

сотрудничества в сфере энергетики, обеспечения электроэнер-

гией приграничных районов Афгвнистана, а также подчеркива-

лась необходимость строительства ЛЭП-500 кВт часов. В рам-

ках этого предполагалось осуществить: 

-прокладку газопровода Шибирган (Афганистан)-Колхо-

зобод (Таджикистан); 

                                                                         
1
 Казаков Р.С. Становление и развитие политических, торгово-экономических 

и культурных отношений между Республикой Таджикистан и Исламской Рес-

публикой Афганистан (1991-2013 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Р.С. 

Казаков. – Душанбе, 2014. – С. 84-85 
2
 Там же. – С. 88. 
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- привлечение иностранных инвестиций в сферу энергети-

ки, в том числе для продолжения строительства ЛЭП 220 кВт 

Лолазор-Куляб до Таликана (Афганистан) и Бадахшана; 

Надо отметить, что расширение сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афга-

нистан в сфере энергетики было в центре внимания большинст-

ва встреч и переговоров на высшем уровне между прези-

дентами двух стран и соответствующими министерствами, и 

ведомствами. 

Таким образом, Республика Таджикистан и Исламская 

Республика Афганистан при участии других стран региона, а 

также влиятельных финансовых институтов разработали четыре 

проекта по направлению Таджикистан – Афганистан, Пакистан, 

Иран и Туркменистан протяжённостью 2335 км со стоимостью 

680 млн. американских долларов с пропускной способностью 

17,6 млрд. кВт часов электроэнергии в год. 

По мнению экспертов, «… сотрудничество в области энер-

гетики является одним из приоритетных направлений не только 

двусторонних таджикско-афганских, но и таджикско-иранских 

отношений. Иранская сторона, до 2012 г. занимавшаяся строи-

тельством ГЭС Сангтуда-2, подтвердила свою готовность к со-

оружению сетей передач электроэнергии, в частности, вышеука-

занной ЛЭП. Как известно, ещё в августе 2008 года в Душанбе 

по результатам трёхсторонней встречи глав-государств Таджи-

кистана Э. Рахмона, Исламской Республики Иран М. Ахмади-

неджада и Исламской Республики Афганистан Х. Карзая был 

подписан Меморандум о трёхстороннем сотрудничестве в сфере 

энергетики».
1
 

                                                                         
1
 Главы Таджикистана, Ирана и Афганистана подписали меморандум о трех-

стороннем сотрудничество, а сфере энергетики Опубликовано: 29.08.2008 asia 
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27 октября 2011 года была введена в эксплуатацию ЛЭП 

«Сангтуда (Таджикистан) - Пули Хумри» (Афганистан), хотя из-

за дефицита электроэнергии в зимнее время поставка электро-

энергии в Афганистан началась только с апреля 2012 года. Не-

сомненно, ввод в эксплуатацию ЛЭП «Сангтуда (Таджикистан) - 

Пули Хумри» (Афганистан) позволил Таджикистану значитель-

но увеличить объёмы поставок электроэнергии в Афганистан. 

Известно, что в настоящее время основным покупателем тад-

жикской электроэнергии является Афганистан, который приоб-

ретает до 90 % экспортируемой Таджикистаном электроэнергии. 
Премьер-министр Таджикистана в своём выступлении на 

церемонии открытия ЛЭП подчеркнул: «… ввод в эксплуатацию 
данной ЛЭП является устойчивым шагом в развитии гидроэнер-
гетики Таджикистана, уменьшении потерь электроэнергии, по-
вышении возможности транспортировки электроэнергии в лет-
нее время в Исламскую Республику Афганистан и повышении 
надежности системы трафика электроэнергии между Республи-
кой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан».

1
 

Первый Вице-президент Исламской Республики Афганис-
тан М.К. Фахим ввод в эксплуатацию ЛЭП-220 назвал «… доб-
рым знаком и ценным явлением в отношениях двух стран, высо-
ко оценив его значение в социально-экономическом развитии 
Афганистана».

2
 

Надо отметить, что Таджикская часть регионального про-
екта протяженностью 116 км была осуществлена в соответствии 
с Соглашением между Республикой Таджикистан и Азиатским 
банком Развития, стоимость которого составила 25,9 млн. аме-
риканских долларов. Проект был предназначен для передачи 
электроэнергии от ГЭС «Сангтуда-1» до границы Афганистана. 

Изучив важность и перспективы данного проекта, Британс-
кий исследователь Ш. Акинер отмечал, что значимость этой ли-

                                                                         
1
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нии приравнена к газопроводу Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия (ТАПИ).

 1
 

В настоящее время в Таджикистане построены две ли-
нии электропередач Юг-Север и Хатлон-Лолазор, позволяю-
щие обеспечить экспорт электроэнергии. Эти линии имеют 
возможность продавать электроэнергию через Таджикистан 
другим странам, в частности, Кыргызстану, в Южную и Вос-
точную Азию. 

Необходимо отметить, что в 2011 году в стране было 
выработано электроэнергии в объёме 16,2 млрд. кВт часов, 
что на 1,2% меньше, чем в 2010 году. Несмотря на то, что в 
2011 году производство электроэнергии в стране существенно 
снизилось, однако экспорт электроэнергии в 2011 году прочно 
сохранился и составил 190,9 млн. кВт часов на сумму 4,3 млн. 
американских долларов, что было на 18,8% больше, чем в 
2010 году. А в 2012 году объёмы экспорта таджикской элек-
троэнергии в соседнюю страну составили 666,7 млн. кВт ча-
сов, в 2013 же году до 1 млрд. кВт часов. Между тем цена за 1 
кВт часов электроэнергии составляла 3,64 американского 
цента. Следует отметить, что Афганистан тогда закупал элек-
троэнергию в Исламской Республике Иран, Таджикистане, 
Туркменистане по три американских цента за каждый кВт ча-
сов, а в Узбекистане по семь центов.

2
 

Таким образом, наблюдалось падение по импорту элек-
троэнергии в Таджикистане, который составил 65 млн. кВт ча-
сов на сумму 1,3 млн. американских долларов, снизившись по 
сравнению с 2010 годом на 89,9 %. Следует отметить, что важ-
нейшим фактором, который укрепляет и сближает таджикско-
афганские отношения в широком спектре отраслей, является 
экспорт электроэнергии из Таджикистана в Афганистан по 
ЛЭП 220 Сангтуда-Пули-Хумри. Таджикская часть данной ли-

                                                                         
1
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нии передачи электроэнергии была сдана в эксплуатацию в 
2011 году. Однако при этом возведение части ЛЭП в Афганис-
тане всё ещё не было завершено. Вместе с тем для того, чтобы 
не потерять электрорынок и не допустить появления конкурен-
тов в этой сфере, передача электроэнергии по этой линии в 
Афганистан продолжалась. После сдачи в эксплуатацию дан-
ной ЛЭП, согласно договорённости, Таджикистан планировал 
в летний период экспортировать в Афганистан электроэнергию 
в объёме 300 МВт часов. Из-за отсутствия технической воз-
можности для экспорта в Таджикистане в летнее время осуще-
ствлялся холостой сброс воды из водохранилищ, всех дейст-
вующих ГЭС в ненужное русло. По словам специалистов из 
Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Тад-
жикистан, экономические потери в этой области только в 2011 
году оценили в размере 160 млн. американских долларов. Од-
новременно с увеличением электрических мощностей в Тад-
жикистане осуществлялось строительство линий электропере-
дач. Данный фактор стал причиной реализации проекта по 
созданию единой энергетической системы в Таджикистане, ко-
торая со строительством ЛЭП 110 кВт. Варзоб-Айни (январь 
2011 г.), ЛЭП-500 кВт, Юг-Север (июнь 2011 г.) и ЛЭП 220 кВт. 
Худжанд-Айни (декабрь 2011 г.) обеспечивает север Таджикис-
тана собственной электроэнергией и сокращает поставки 
электроэнергии из Узбекистана.

1
 

В плане обеспечения электроэнергией приграничных зон 
провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан рабо-
ты продвигаются вперед, и этот процесс продолжается. В рам-
ках приграничного сотрудничества в этой сфере с афганским го-
сударством компания «Памирэнерджи» запустило ряд электри-
ческих проектов. 

Проект «Ишкошим-1» – один из таких успешных проек-
тов, реализация которого началась в 2011 году и завершилась в 
                                                                         
1
 Дулоев М.М. Захираҳои обӣ-энергетикии Тоҷикистон ва ҳамкориҳои давлат-
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мае 2013 года. В рамках данного проекта была проложена высо-
ковольтная линия электропередачи протяженностью 20 км в 
Таджикистане и 47 км в Афганистане. В результате осуществле-
ния этого проекта 846 домохозяйств в Султан Ишкашиме Афга-
нистана получили доступ к электричеству. 

При реализации проекта «Дарвоз-1» было возведено 37,6 
км высоковольтных линий электропередачи – «Калай Хумб - 
Курговад» и «Дарвоз (Таджикистан) - Нусай (Афганистан)». В 
Афганистане были возведены линии электропередачи с напря-
жением 20 и 0,4 кВт часов с протяженностью более 30 км, и 683 
семей стали снабжаться электроэнергией. 

Реализация проектов «Шугнон-3» и «Шугнон-4» обеспе-
чила электроэнергией более 900 афганских сельских домохо-
зяйств. Проект «Шугнон-5» находится на этапе завершения и 
будет обеспечивать электричеством 402 сельских хозяйств насе-
ленных пунктов Вириз и Дишари Исламской Республикой Аф-
ганистан. 

Проблемы обеспечения электроэнергией приграничных 
районов Афганистана решает и Иран, который поставляет элек-
троэнергию в эти районы соседней страны. Две линии электро-
передачи были построены и введены в эксплуатацию Ираном 
для снабжения западных провинций Афганистана Тайабад-Герат 
и Турбат-Джам-Герат. Кроме того, Тегеран подписал соглашение 
о строительстве двух электростанций средней мощности для 
удовлетворения потребностей Кабула в электроэнергии.

1
 

Надо отметить, что таджикская сторона не только заинте-
ресована в обеспечении своих соседей дешевой электроэнергий 
путём транзита, но и активно участвует в строительстве гидро-
электростанций в самом Афганистане. Например, в 2011 году 
компания “Таджикэлектрострой” профинансировала строитель-
ство плотины на реке Гильменд в южном Афганистане. 
                                                                         
1
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Н. Ниязов, председатель компании, 15 августа 2011 г. в ин-
тервью «Би-би-си» заявил, что таджикские инженеры и экспер-
ты прибыли в провинцию Нимруз, чтобы начать строительные 
работы по проекту. «…10 августа, с участием министра энерге-
тики и водоснабжения М. Исмаилханом, был проведён тендер 
на строительство плотины на реке Гильменд в северной про-
винции Нимруз, где участовали 8 компаний, из числа которых 
тендр выиграла компания «Таджикэлектрострой».

1
 Учредитель-

ный фонд строительства объекта составляет 100 млн. американс-
ких долларов и ожидается, что он будет сдан в эксплуатацию 
через три года. Высота плотины составляет 100 метров, ширина 
– 3960 метров, а при возведении плотины 80 гектаров земли в 
провинции Нимруз превратятся в орошаемые. Также на этой 
плотине будет установлено несколько агрегатов, в результате че-
го будет производиться 9 мегаватт или 9000 кВт часов электро-
энергии. 

Представители компании «Таджикэлектрострой» заявили, 
что они участвовали в строительстве нескольких объектов в Аф-
ганистане и приобрели достаточный опыт в сфере строительст-
ва пунктов водоснабжения и линий электропередач. 

В частности, инженеры компании занимаются строитель-
ством блока «Алмор» в одной из северных провинций Афганис-
тана. Высота объекта составляет 75 метров, и предусматрива-
ется орошение 126 тысяч гектаров сельскохозяйственных уго-
дий. Инженеры и специалисты «Таджикэлектростроя» в 2002 
году также внесли свой вклад в восстановление линии электро-
передачи в провинции Кундуз на севере Афганистана. 

Сотрудничество в сфере энергетики для обеих стран, кро-
ме социально-экономической значимости, имеет важное поли-
тическое значение. По мнению американского исследователя 
Ф. Граре, «… растущее региональное сотрудничество в области 
                                                                         
1
 Ширкати тоҷикӣ дар Афғонистон банди об месозад [электронный ресурс]. 

URL: http://www.bbc.co.uk/ tajik/institutional/2011/08/110815_mm_afghan_dam 

(дата обращения 15.09. 2011). 

http://www.bbc.co.uk/%20tajik/institutional/2011/08/110815_mm_afghan_dam
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энергетики, безусловно, обеспечит стабильность всем сотруд-
ничающим государствам не только по причине финансовых ре-
зультатов, которые неизбежно будут наращиваться, но и по при-
чине укрепления их фактической независимости».

1
 

Как заявил Президент Республики Таджикистана Э. Рах-
мон на второй конференции стран Центральной и Южной Азии 
по продаже электроэнергии, состоявшейся 27 октября 2007 года 
в Душанбе, «… строительство Даштиджумской ГЭС имело бы 
также жизненно важное значение не только для Таджикистана, 
но и для всех стран региона, в частности для восстановления и 
развития экономики Исламской Республики Афганистан, реше-
ния вопросов об освоении полутора миллионов гектаров земли, 
водоснабжении сотни тысяч гектаров земель региона».

2
 Хотя 

понятно, что на фоне проблем, возникших тогда со строительст-
вом Рогунской ГЭС, строительство более мощной, Даштиджумс-
кой, была и остаётся нелегкой задачей. Как пишет российский 
автор Д. Верхотуров, «… проект строительства ГЭС на Пяндже 
– трансграничный, её плотина пересекает пограничную реку. 
Этот факт требует заключения долгосрочных соглашений по ис-
пользованию гидроэлектростанции, структуре собственности 
объектов гидроузла, управлении генерирующей компанией, сов-
местному использованию запасов вод водохранилища, делими-
тации и демаркации границы в акватории водохранилища. Такие 
соглашения должны действовать, по крайней мере, в течение 40-
50 лет, поскольку их разработка и подписание представляют со-
бой нетривиальную дипломатическую задачу».

3
 

                                                                         
1
 Warikoo K. The Afghanistan Crisis Issues and Perspectives. – New Delhi: Bharana 

Books & Prints, 2002. [электронный ресурс] URL: https://www.ucentralasia.org/ 

Content/Downloads/UCA-IPPA-WP13-TajikAfghan Trade-Eng.pdf (дата обраще-

ния: 19.05.2017). 
2
 Выступление Президент Республики Таджикистана Э. Рахмон на второй кон-

ференции стран Центральной и Южной Азии по продаже электроэнергии [элек-

тронный ресурс]. URL: http: www / president.tj (дата обращения: 17.03.2014). 
3
 Верхотуров Д. Пянджская гидроэнергетика. [электронный ресурс]. 

URL:http://afghanistan.ru/doc/9776.ht ml (дата обращения 11.09.2013) 
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В настоящее время в Таджикистане реализованы и реа-

лизуются гидроэнергетические проекты, которые направлены 

на обеспечение энергетической независимости республики, а 

также осуществление экспортных поставок дешёвой электро-

энергии в страны Южной Азии. Эти планы осуществимы, ес-

ли будут реализованы проекты CASA-1000, предусматри-

вающий строительство высоковольтных линий электропере-

дач из Кыргызстана и Таджикистана через Афганистан в Па-

кистан, и возведения ЛЭП 500 кВт часов с последующим 

притоком таджикской электроэнергии в Пакистан. 

19 сентября 2011 года в столице Кыргызстана, городе 

Бишкеке, проходило заседание Межправительственного сове-

та по проекту CASA-1000, в работе которого принимал учас-

тие Министр энергетики и промышленности Таджикистана 

Г. Шерали, Министр энергетики Кыргызстана А. Шадиев, 

Министр водных ресурсов и энергетики Пакистана С.Н. Ка-

мар, Министр энергетики и водных ресурсов Афганистана М. 

Исмаил Хан. 

По инициативе Республики Таджикистан на заседание 

также были приглашены представители международных финан-

совых институтов и таких арабских фондов, таких как Фонд 

ОПЕК по международному развитию, Саудовский фонд разви-

тия, Фонд развития Абу-Даби и Кувейтский фонд арабского 

экономического развития, в целях содействия реализации про-

екта CASA- 1000. 

В ходе заседания стороны обсудили вопросы по струк-

туре и финансированию проекта. Было отмечено, что проект 

CASA-1000 поддерживается, прежде всего, Всемирным бан-

ком, Исламским банком развития и Агентством Соединённых 

Штатов Америки по международному развитию. Несмотря на 

поддержку, оказываемую этими учреждениями, не исключена 

и возможность участия других стран и финансовых институ-
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тов, и инвесторов в этом жизненно важном региональном 

проекте.
1
 

Считаем необходимым отметить, что с 15 по 17 мая 2012 
года в городе Дубае проходило заседание Межправительствен-
ного совета четырех стран–участниц проекта CASA-1000 (Тад-
жикистан, Кыргызстан, Пакистан и Афганистан). Делегацию от 
Республики Таджикистан на заседании возглавил Министр 
энергетики и промышленности страны Г. Шерали. В работе за-
седания также приняли участие Министр энергетики и водных 
ресурсов Пакистана С.Н. Камар, Министр энергетики и водных 
ресурсов Афганистана М. Исмаил Хан, и заместитель Министра 
иностранных дел Кыргызстана Н. Айтмурзаев.

2
 

Надо иметь в виду, что с 2006 года до практического за-
пуска проекта (12 мая 2016 г. в Таджикистане) был осуществлен 
ряд технических, экономических и экологических исследова-
ний, которые модифицировали его в достойный проект, имею-
щий колоссальное региональное значение. Для реализации дан-
ного проекта подписаны документы между странами-
участницами – Генеральное соглашение между национальными 
энергетическими компаниями, Финансовое соглашение и Сог-
лашение по покупке электроэнергии. 

Премьер-министр Кыргызстана С. Жээнбеков и Премьер-
министр Афганистана А. Абдулло в мае 2016 года в своих вы-
ступлениях отметили, «Проект, который десять лет назад являл-
ся всего лишь мечтой, сегодня претворяется в жизнь и имеет по-
зитивное влияние на улучшение жизни населения региона стран 
Центральной Азии. Они выразили убеждение в том, что проект 
CASA-1000 станет благодатным фактором для развития всего 

                                                                         
1
 Страны-участниц CASA-1000 обсудили структуру  и финансирование проек-
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региона и будет способствовать решению целого ряда социаль-
ных, экономических и экологических задач во всех четырёх 
странах. Предполагается, что посредством данной линии еже-
годно из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Паки-
стан будет поступать до 6 миллиардов кВт часов экологически 
чистой электроэнергии».

1
 

Церемония официального начала реализации региональ-

ного проекта CASA-1000 с участием глав правительств четырех 

стран-участниц проекта состоялась 12 мая 2016 года в г. Турсун-

заде Республики Таджикистан. 

На церемонии Президент Республики Таджикистана Э. Рах-

мон расценил старт проекта как «символ практического сот-

рудничества между странами обширного региона Центральной 

и Южной Азии, что для всех нас является исторически значи-

мым событием. Начало практической реализации проекта ещё 

раз подтверждает взаимную выгоду налаживания регионального 

сотрудничества в этом направлении. Совместные координаци-

онные работы по проекту CASA-1000, которые начались ещё в 

2006 году, поэтапно перевели его из теоретической плоскости на 

уровень всесторонне проработанного и выгодного для всех участ-

вующих сторон проекта».
2
 

Важно упомянуть, что страны-участницы теряют более 
500 млн. американских долларов от задержки в реализации дан-
ного проекта. Данный вопрос стал предметом обсуждения во 
время встречи президентов Республики Таджикистан Э. Рахмо-
на и Исламской Республики Афганистан М.А. Гани, премьер-
министров Пакистана и Кыргызстана Н. Шарифа и С. Жээнбе-
кова 6 июля 2017 года в городе Душанбе. В своём выступлении 
Президент Республика Таджикистан Э. Рахмон отметил «… на 
наш взгляд, ход реализации проекта отстает от намеченных сро-
                                                                         
1
 В Таджикистане дан старт реализации проекта CASA-1000 [электронный ре-
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2
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ков. Поэтому считаем жизненно важным не позволить дальней-
шее замедление процесса реализации проекта и нарастить сов-
местные усилия по отдельным направлениям. Меняющиеся 
внешние и региональные условия, вызовы и угрозы современ-
ного мира требуют от нас действенных и решительных мер для 
скорейшего и полного завершения проекта».

1
 Строительство 

проекта началось в 2018 году в Афганистане, где афганский 
участок ЛЭП строят индийские компании KEC International 
Limited и Kalpa-Taru Power Transmission Limited. 

По информации сайта «Озоди» «на реализацию проекта, 
который планируется завершить после 2020 года, предусмотрен 
1 млрд. 170 млн. американских долларов. Проект предполагает 
для экспорта 6 миллиардов кВт часов по 6 американских центов 
за 1 кВт часов. Ежегодно, планируется 250 млн. американских 
долларов в качестве дохода в госбюджет Республики Таджикис-
тан и 45 млн. американских долларов – за счёт транзита элек-
троэнергии – в бюджет Исламской Республики Афганистан».

2
 

С введением 16 ноября 2018 года в эксплуатацию первого 
агрегата Рогунской ГЭС высотой в 335 метров плотины, а в 
дальнейшем всех шести агрегатов общей мощностью 3600 МВт 
с выработкой 17 миллиардов КВт часов электроэнергии в год, 
появятся намного больше возможностей для экспорта таджикс-
кой электроэнергии в соседние страны. 

Надо отметить, что движение «Талибан» одобрило, в част-
ности, такие проекты, как строительство газопровода «ТАПИ», 
энергетический проект «CASA-1000», разработка горного 
месторождения «Айнак» в провинции Логар, строительство 
шоссе и железных дорог, плотин и гидроэлектростанций. «Эти 
                                                                         
1
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проекты соответствуют директивам Исламского Эмирата (само-
название талибов)», – говорится в заявлении повстанцев.

1
 

Таким образом, исследуя взаимоотношения Республики 
Таджикистан с персоязычными странами в энергетической сфе-
ре, следует отметить следующее: 

1. Республика Таджикистан заняла солидное положение в 
энергетическом рынке Афганистана при установлении взаимот-
ношений с персоязычными странами в энергетической сфере, за 
что боролись такие страны региона, как Республика Узбекистан, 
Кыргызская Республика и Исламская Республика Иран. 

2. Взаимоотношения Республики Таджикистан с персоя-
зычными странами в энергетической сфере стали неким стиму-
лом в реализации её единой энергетической системы, которая 
обеспечивает всю страну собственной электроэнергией и ведёт 
к сокращению поставок электроэнергии из соседних стран. 

3. Рациональное использование гидроэнергетических ре-
сурсов в стране способствует не только её экономическому рос-
ту, но и обеспечению энергетической безопасности Республики 
Таджикистан. 

4. Исламская Республика Афганистан была обеспечена 
доступной электроэнергией, что работает на её социально-
экономическое восстановление и развитие. 

5. Эффективным резултатом подписанных соглашений и 
договоров является то, что были построены малые и средние 
ГЭС в ГБАО и проведено 97 км электролинии в обе стороны 
границы нашей страны, что обеспечило электроэнергией 2829 
сельских хозяйств в Афганистане. 

6. Взаимоотношение стран в энергетической сфере может 
обеспечить возведение электролинии и транзит экологически 
чистой электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Аф-
ганистан и Пакистан. 
                                                                         
1
 Акценты недели: политический процесс в Афганистане 28 ноября-4 декабря 
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2.2. Торгово-экономические отношения 

Республики Таджикистан с персоязычными странами 

Торгово-экономические связи занимают важнейшее мес-
то в многосторонних отношениях Республики Таджикистан 
с персоязычными странами. Для Республики Таджикистан 
стратегическими целями в данном направлении являются 
обеспечение энергетической и продовольственной безопаснос-
ти и выход из транспортно-коммуникационного тупика. Ис-
ходя из этих целей и для их реализации, Республика Таджи-
кистан стремится выстроить дружеские, взаимовыгодные 
торгово-экономические взаимоотношения со всеми странами, 
в частности, с персоязычными. 

Анализ показывает, что торгово-экономические отно-
шения между персоязычных стран за годы Таджикистаном 
государственной независимости вышли на новый уровень 
развития. 

История экономических взаимоотношений Таджикис-
тана, Афганистана и Ирана прошла долгий эволюционный 
путь развития до падения Бухарского эмирата и распада 
СССР. 

Правильно отмечает Р.С. Казаков «… Таджикистан в 
советский период осуществлял экономические связи с инос-
транными государствами через союзные структуры и на-
прямую после обретения независимости. После вывода со-
ветских войск из Афганистана режим Президента М. Над-
жибуллы начал переориентацию от широкомасштабных мно-
госторонних связей Афганистана с СССР на региональное 
экономическое сотрудничество, в первую очередь, с респуб-
ликами Средней Азии. Республика Таджикистан в силу сво-
ей географической близости и наличия развитой в то время 
экономики могла сыграть ключевую роль в налаживании 
экономических связей с Афганистаном. С обретением Тад-
жикистаном независимости в 1991 году начался новый этап 
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в развитии торговых отношений между Таджикистаном и 
Афганистаном».

1
 

Вооруженные конфликты в Таджикистане и Афганистане, 
предотвратили развитию торговых отношений между двумя 
странами. Положительный шагом является установление взаи-
моотношений между Ленинабадом и Тахором, Хатлонской об-
ластью и Кундузом, Горно-Бадахшанской автономной областью 
Таджикистана и Бадахшанской провинцией Афганистана в этом 
периоде. 

Приоритетными направлениями экономических взаи-
моотношений Таджикистана и Афганистана являются сферы 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энерге-
тики и некоторые другие, которые обоснованы на норматив-
но-правовой базе, состоящих из 30 соглашений и договоров, 
направленные на повышении политического, социального, 
экономического и культурного уровнях жизни народов обеих 
стран. 

Р.С. Казаков, анализируя взаимоотношения Республи-
ки Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан, от-
мечает, что «… важным направлением экономического сот-
рудничества между двумя странами была и остается орга-
низация совместных предприятий, создание которых нача-
лось практически с начала 90-х годов ХХ в. Широкие воз-
можности для этого открыл Закон, принятый Верховным 
Советом Таджикистана 14 марта 1992 года «Об иностран-
ных инвестициях». Иностранные инвесторы, согласно ука-
занному закону, имели право открывать на территории рес-
публики как совместные, так и полностью им принадлежа-
щие предприятия, приобретать акции и другие ценные бу-
маги, участвовать в приватизации и разгосударствлении 
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предприятий. Законом были установлены гарантии защиты 
иностранных инвестиций».

1
 

Нормативно-правовые документы Исламской Республики 
Афганистан регулируют актуальные вопросы приграничной 
торговли, которые базируются на Конституции Исламской Рес-
публики Афганистан»

2
 и Законе Исламской Республики Афга-

нистан «О торговле» и т.д. 
Как свидительсвует работа Р.С. Казакова «… министерст-

во экономического развития и торговли Республики Таджикис-
тан принимает меры по регулированию работы пунктов при-
граничной торговли, учитывая специфику режима границы, 
проходящую вдоль реки, в целях обеспечения возможностей 
расширения и углубления торгового сотрудничества с Афганис-
таном. Республика Таджикистан и Исламская Республика Аф-
ганистан ещё в середине 1990-х годов предприняли определён-
ные меры для открытия приграничных торговых рынков в Иш-
кашиме на 150 посадочных мест, в городе Хороге на 170 мест, в 
Рузвайе на 150 посадочных мест и “Хумраги” на 120 посадоч-
ных мест в Ванчском районе Республики Таджикистан. 20 ок-
тября 1995 года было принято постановление Правительства 
Таджикистана об открытии таких точек. Однако в связи с обост-
рением обстановки на таджикско-афганской границе пригра-
ничная торговля была приостановлена, а торговые точки закры-
ты, и было принято Правительством Республики Таджикистан 
постановление «О транзитных станциях международного 
транспорта» от 2 мая 2007 года, № 212, «Правила осуществле-
ния приграничной торговли в Республике Таджикистан» от 2 
октября 2002 года, № 397» и «Соглашение между Правительст-
вом Республики Таджикистан и Правительством Исламской 
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Республики Афганистан о пунктах перехода на государственной 
границе».

1
 

Особенность данных постановлений и соглашений явля-
ются, то, что в ней определены правила открытия, материально-
финансового обеспечения, приостановления и восстановления, 
организации работы и перечень товаров, предназначенных для 
приграничной торговли. 

Сегодня в Таджикистане функционируют 14 пригранич-
ных районов, в 23 пунктах перехода границы имеются возмож-
ности для создания точек и рынков приграничной торговли. 

Таким образом, за годы независимости, несмотря на нали-
чие проблем, получили дальнейшее развитие торговые отноше-
ния между треям странами, вырос объём оборота трёхсторонней 
торговли. 

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан 
проводила и продолжает проводить работу по развитию торгов-
ли на основании Закона Республики Таджикистан «О Торгово-
промышленной палате Республики Таджикистан» и в рамках 
подписанных соглашений с торгово-промышленной палатой 
Исламской Республики Афганистан, её региональными палата-
ми, а также с соответствующими структурами Исламской Рес-
публики Иран. 

В торгово-экономических отношениях Таджикистана с 
Афганистаном и Ираном также важную роль играют выставоч-
ные ярмарки, цель которых заключается в представлении широ-
кого выставочного и отборного ассортимента местной продук-
ции и услуг, что привлекает внимание потребителей и пользует-
ся большим спросом. Организация и проведение подобных ме-
роприятий способствуют ощутимому подъёму в развитии това-
рооборота между странами и к расширению их внешнеэконо-
мических связей, а также повышению эффективности экспорта 
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внутренней продукции и расширению отечественного рынка. 
Выставки также способствуют обогащению рынка качествен-
ными конкурентоспособными товарами, привлечению прямых и 
иностранных инвестиций в экономику, расширению торгово-
экономических отношений, нахождению новых бизнес-
партнеров, созданию новых рабочих мест и предприятий, появ-
лению возможностей для поиска надежных партнеров, подпи-
санию контрактов по взаимной торговле, расширению и углуб-
лению сотрудничества между деловыми кругами и т.д. 

В рамках сотрудничества в указанной области с Ислам-

ской Республикой Афганистан в 2008 году более 50 таджикских 

предпринимателей приняли участие в работе сельскохозяйст-

венных выставок в Кабуле и Кундузе. 

По инициативе Торгово-промышленной палаты Республи-

ки Таджикистан проводились встречи деловых кругов пригра-

ничных провинций Афганистана и областей Таджикистана. В 

2009 году в городе Хороге состоялась встреча деловых кругов 

таджикского и афганского Бадахшана. 

Как упоминает в своей работе Р.С. Казаков «… первая 

трёхдневная выставка "Экономическое развитие Афганистана" 

прошла в Душанбе 4-6 августа 2009 года, на которой были пред-

ставлены экспонаты 70 афганских компаний из Кабула, Балха, 

Кундуза, Кандагара, Герата, Джалалабада, Бамиана и других го-

родов и провинций Афганистана. Афганские предприниматели 

представили на выставке сельхозпродукцию, орехи и сухофрук-

ты, кондитерские изделия, продукты питания, чай, бытовые 

электроприборы, ковры и паласы, шелковые шарфы и платки, 

спортивную одежду, женскую и мужскую одежду, меховые из-

делия, сувениры из натуральных полудрагоценных камней, 

ювелирные украшения из камней-самоцветов, серебра и т.д.».
1
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Первая Международная выставка «Экономическое разви-

тие Афганистана» дала возможность афганским предпринима-

телям заключить 20 выгодных сделок на сумму 4,5 млн. амери-

канских долларов, что положительно отразилось на товарообо-
роте между Республикой Таджикистан и Исламской Республи-

кой Афганистан. 

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан 

эффективно сотрудничала с торгово-промышленными палатами 

различных провинций Исламской Республики Афганистан. В 

Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан 10 
марта 2009 года состоялась торжественная церемония подписа-

ния Протокола о взаимопонимании между Торгово-промышлен-

ной палатой Республики Таджикистан и Торгово-промышлен-

ной палатой западных провинций в городе Герате Исламской 

Республики Афганистан
1
, на основе которого укреплялось эко-

номическое взаимодействие двух стран на уровне отдельных 
провинций. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Торгово-

промышленной палатой Республики Таджикистан и Торгово-

промышленной палатой провинции Герат Исламской Республи-

ки Афганистан, и при содействии Палаты открыты представи-

тельства торгово-промышленных палат двух стран. В городах 
Кабул, Мазари Шариф и Файзобод были открыты представи-

тельства Торгово-промышленной палаты Республики Таджикис-

тан. А в марте 2013 года в городе Душанбе состоялись перего-

воры между Торговой палатой провинции Балх и Торгово-

промышленной палатой Республики Таджикистан. В ходе пере-

говоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития и ук-
репления сотрудничества между Хатлонской и Согдийской об-

ластями Таджикистана и провинцией Балх. 
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В результате переговоров были подписаны «Соглашение 

о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой 

Хатлонской области и Торговой палатой провинции Балх» и 

«Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промыш-

ленной палатой Согдийской области и Торговой палатой про-

винции Балх». 

В 2014 году дважды (3-5 апреля и 11ноября) Торгово-

промышленной палатой Таджикистана, Торгово-промышлен-

ной палатой Афганистана и международной выставочной 

компанией «Суруши Осиё» в г. Душанбе проводились выстав-

ки, в которых приняли участие 40 компаний из Таджикистана, 

Германии, Франции, Турции, Ирана, Китайской Народной 

Республики и Исламской Республики Афганистан. На выстав-

ках была представлена продукция ведущих компаний в сфере 

сельского хозяйства и животноводства, стройматериалов и де-

кораций, а также компаний-производителей продуктов пита-

ния и напитков, компаний, работающих в сфере энергетики и 

горнодобывающей промышленности.
1
 По словам главы Тор-

гово-промышленной палаты Республики Таджикистан 

Ш. Саида, проведение специализированной выставки и биз-

нес-форума деловых кругов способствовало притоку в эконо-

мику республики передовых технологий, ноу-хау, достижений 

науки, установлению новых бизнес-контактов. Посетители и 

специалисты ознакомились с разработками в сфере строи-

тельных материалов, бытовой техники, холодильным и торго-

вым оборудованием, посудой, продукцией нефтехимической 

промышленности, ковровыми изделиями. Отечественные 

предприниматели заинтересовались иранской и афганской 

продукцией и в установлении прямых экспортно-импортных 

связей. С этой целью 28 июля 2017 г. была организована Меж-
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дународная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан-

2017», в рамках которой в городе Душанбе состоялся первый 

Международный форум представителей деловых кругов Рес-

публики Беларусь, Республики Таджикистан и Исламской 

Республики Афганистан.
1
 

Указанное мероприятие проходило в рамках практической 

реализации Протокола Межправительственной комиссии «Тад-

жикистан-Беларусь». Цель Форума состояла в налаживании на 

качественно более высоком уровне торгово-экономического со-

трудничества между Таджикистаном, Беларусью и Афганиста-

ном. На одной площадке встретились представители госструк-

тур и бизнес-сообществ трёх дружественных стран, обсуждав-

ших и наметивших пути дальнейшего развития взаимовыгодно-

го сотрудничества в целях увеличения товарооборота. 

В своём выступлении председатель Торгово-промыш-

ленной палаты Республики Таджикистан Ш. Саид в частности, 

отметил, что, у нас многолетнее результативное сотрудничество 

торгово-промышленных палат, активная работа совместных Де-

ловых советов «Таджикистан-Беларусь», «Таджикистан-

Афганистан», которая направлена на развитие и расширение 

многопланового торгово-экономического сотрудничества между 

бизнес-сообществом трёх дружественных государств на обою-

довыгодной основе в новых экономических реалиях, сложив-

шихся на международных рынках.
2
 

Следует особо отметить, что организация и проведение 

данных мероприятий стало стимулом для дальнейшего развития 

торгово-экономических связей, и, безусловно, они способствуют 

решению задач по повышению уровня жизни людей. 
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Как отметил Ш. Саид, руководство Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Таджикистан рассматривает накоп-
ленный и в полной мере неиспользованный потенциал тад-
жикско-белорусско-афганских отношений как важный фактор 
экономического развития наших стран. 

Надо отметить, что разумное использование новых воз-
можностей расширяет рынки сбыта. Транзитные коридоры дают 
возможность выйти из транспортно-коммуникационного тупи-
ка, обеспечивают повышение уровня экспорта, способствуют 
росту товарооборота в приграничной торговле. 

Укрепление межрегиональных связей между Таджикиста-
ном и Афганистаном также отвечает нашим интересам, отметил 
посол Беларусии О. Иванов. Он предложил экономическое со-
трудничество с Афганистаном, в том числе по линии создания 
совместных предприятий, поставок необходимой техники и 
оборудования. 

В выставке и бизнес-форуме приняли участие 
ведущие машиностроительные холдинги Беларуси – 
«АМКОДОР», «БЕЛАЗ», «БЕЛОМО», «МАЗ», «ГОМСЕЛЬ-
МАШ».

1
 После проведения данного форума первый 

заместитель председателя Торгово-промышленной палаты 
Исламской Республики Афганистан Х.Дж. Алокозай 
отметил важность увеличения товарооборота, свободного 
перемещения товаров и рабочей силы из Афганистана в 
Таджикистан, а затем выхода на более масштабные рынки 
Содружества Независимых Государств, в том числе и 
Республику Беларусь. Вместе с тем он добавил, что «… для 
изменения ситуации и широкого использования имеющихся 
возможностей нужно расширить диапозон транзитной 
торговли, и для нас очень важно, чтобы Афганистан был 
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ориентирован на региональное и международное торгово-
экономическое взаимодействие.

1
 

Надо отметить, что 26-30 октября 2006 года была органи-
зована выставка универсальных товаров и изделий Ирана в 
Таджикистане, организатором которой явились иранская Меж-
дународная выставочная компания "Машхад" и соответствую-
щее ведомство из нашей республики. На выставке принимали 
участие более 40 компаний Ирана, представившие самую разно-
образную продукцию – электрооборудование, бытовую технику, 
бытовую химию, предметы повседневного спроса, изделия лёг-
кой и пищевой промышленности, электронику, ковры, сантех-
ническое оборудование, стройматериалы, канцелярские товары, 
медицинское оборудование, фармацевтику и многое другое.

2
 

С 23 по 27 ноября 2009 года, а затем через год, с 13 по 17 
ноября 2010 года в государственном комплексе «Кохи Борбад» 
была организована Национальная выставка Исламской Респуб-
лики Иран. Её организаторами выступили Торгово-промыш-
ленная палата Республики Таджикистан и Министерство ком-
мерции и торговли Исламской Республики Иран, а также выста-
вочные компании «Суруши Хуросон» и «Гроу Интернейшнл», в 
которой приняли участие 60 компаний из различных регионов 
Ирана.

3
 

В ноябре 2011 года была организована очередная четвер-
тая специализированная выставка Исламской Республики Иран 
в Республике Таджикистан. Надо отметить, что выставочная 
компания «Мешхед» во второй раз совместно с таджикскими 
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коллегами выступила организатором Международной иранской 
выставки. На ней была представлена продукция различных сфер 
экономики Ирана: изделия строительной индустрии, упаковоч-
ное оборудование, продукция сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, оборудование для мелиорации и производст-
ва растительного масла, вентиляционные системы, медицинское 
оборудование, бытовые товары и др. Следует отметить, что если 
таджикская сторона была заинтересована в расширении торго-
во-экономических связей, привлечении прямых инвестиций в 
свою экономику, поиске бизнес-партнеров и создании совмест-
ных предприятий, то иранскую сторону не в меньшей мере ин-
тересовала мероприятие, которое было призвано стимулировать 
развитие торговых отношений Таджикистана с другими страны. 
В данном мероприятии участвовало 27 иранских компаний.

1
 

В 2012 году значительно активизировалось деятельность 
Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан и вы-
ставочной компании ООО «ТоджЭкспо». Так, 26 апреля 2012 
года состоялась церемония открытия Международной промыш-
ленно-торговой выставки «Таджикистан. Весна-2012», на кото-
рой приняли участие более 20 компаний из Китая, Ирана, Тур-
ции, Германии и Таджикистана. Основными экспонатами выс-
тавки были электрооборудование, предметы роскоши, строй-
материалы, техника и инструменты, продукция сельского хозяй-
ства, фильтры для воды, продукты питания и напитки, ювелир-
ные украшения, различная мебель и др. Таджикистан представ-
ляли компании «Сомон-Душанбе», «Регар-кабель», «Изол», 
«Гарден», «Хуроквори» и др. Турецкие компании «Akfix», 
«Ahmet Yar», «Istikbal/Stilla», китайские «Юлистар» и «Санбао» 
также уже были не новичками на таджикском рынке. Потреби-
телей больше всего заинтересовали насосы ирано-итальянской 
компании «Aratan» и электроприборы французской фирмы 
                                                                         
1
 Дулоев М.М. Роль выставочных ярмарок в социально-экономическом разви-
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«Schneider elektrik», женщин-посетительниц привлекли предме-
ты роскоши и ювелирные украшения иранской фирмы «Arash 
Gallery».

1
 

В честь Дня работников лёгкой и текстильной промыш-
ленности была организована и проведена седьмая междуна-
родная выставка-ярмарка Интерлегпром-2013 в г. Душанбе, где 
с участием отечественных и зарубежных деловых кругов об-
суждался весь комплекс проблем, связанных с данным меро-
приятием, а также коммуникационным центром бизнес- сооб-
щества. В рамках этого было организовано ознакомление дело-
вых кругов с продукцией текстильной и пищевой промышлен-
ности, ремесленнической продукцией, экспортными товарами 
страны, передовыми технологиями и хлопковой продукцией. 
Всё это было ориентировано на образование рынка продуктов 
легкой и текстильной промышленности и создание должных 
условий для дальнейшего развития конкурентоспособной про-
дукции в Таджикистане. Также посетителям была предостав-
лена возможность познакомиться с производственных сфер, 
связанных с достижениями сельского хозяйства, стройиндуст-
рии, зерноводства, медицинской техникой, фармопродукцией, 
бумажной и печатной продукцией, ювелирными изделиями, а 
также бытовой электротехникой из Ирана. На выставке-
ярмарке принимали участие более 50 иранских компаний. Как 
чрезвычайно важный коммерческий инструмент для развития 
инвестиционного сотрудничества на ярмарке также была пред-
ставлена продукция отечественных и зарубежных компаний 
легкой промышленности, которая является перспективной с 
точки зрения развития мирового рынка хлопкового волокна и 
текстиля, обеспечивая поступление в страну валюты и решая 
проблемы занятости населения. Надо отметить, что эта та са-
мая отрасль, которой охвачены сотни тысяч людей, и которая в 
                                                                         
1
 Открылась Международная промышленно-торговая выставка [электронный 
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качестве приоритетной сферы экономики привлекает внимание 
миллионов потребителей не только в Таджикистане, но и в 
России, Иране, Украине, Пакистане, Италии, Бельгии, Авст-
рии, Польше и других странах.

1
 

Ещё один положительный шаг был сделан в сфере торго-
во-экономических взаимосвязей Таджикистана и Ирана в 2017 
году. Это открытие постоянной иранской промышленной выс-
тавки под названием "Алмас" в городе Душанбе. На ней 
иранская сторона предложила свою продукцию и услуги раз-
ных отраслей экономики, в частности строительные материа-
лы, продукты питания, фармацевтические препараты, ковры и 
обувь, и там принимали участие не менее 20 иранских компа-
ний. Выставка была открыта в присутствии посла Ирана в 
Таджикистане Х. Фагани, и она регулярно функционирует в 
течение всего года.

2
 

Несомненно, организация таких межгосударственных 
ярмарок ведёт к расширению и укреплению торгово-
промышленных отношений между Афганистаном, Ираном и 
Таджикистаном, а также способствует увеличению экспорти-
руемых товаров из Ирана и Афганистана в Таджикистан, и 
наоборот. 

Следует отметить, что Иран тоже активно стремится прив-
лечь и координировать международную финансовую помощь 
для восстановления Афганистана. В октябре 2002 года в городе 
Мешхеде прошла международная выставка «Участие в развитии 
Афганистана», в которой приняли участие 400 компаний из се-
ми стран региона. В мае 2003 года в Кабуле была проведена 
первая промышленная и торговая ярмарка, на которой 140 иран-
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ских компаний представили свою продукцию и подписали сог-
лашения о сотрудничестве с афганскими компаниями.

1
 

После 2005 года взаимоотношения Ирана и Таджикистана 
претерпели значительные изменения, особенно в области эко-
номики. 

За годы госнезависимости в Республике Таджикистан бы-
ло создано 25 новых предприятий легкой промышленности. Эти 
предприятия перерабатывают местное сырье, и в них создано 
около 7000 новых рабочих мест. 

В промышленной зоне Худжанда строительство прядиль-
ного производства ООО «Нику Худжанд» по переработке 2500 
тонн хлопкового волокна было начато 27 июня 2009 года с прив-
лечением инвестиций ЗАО «Худжанд-Инвест-Коттон» и иранс-
кой компании «Нику Групп». 

Официальная церемония открытия этого предприятия сос-
тоялась с участием Президента Республики Таджикистан 
Э. Рахмона. На церемонии открытия этого предприятия Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что при полно-
объёмном функционировании этого предприятия около 170 жи-
телей этого региона будут обеспечены постоянными рабочими 
местами, а его годовая производственная мощность составит 
около двух тысяч тонн волокна. Надо отметить, что вышеназ-
ванное предприятие не единственное среди предприятий, дея-
тельность которых направлена на развитие социально-
экономической сферы. 

В марте 2011 года в Зафарободском районе при участии 
Президента Таджикистана, Лидера нации Э. Рахмона были вве-
дены в эксплуатацию на полную мощность 2 и 3 очереди фаб-
рики по производству 7 миллионов пар носков в год. ООО 
«Олим Текстиль» было создано в Матчинском районе для пере-
работки 5700 тонн хлопка в год. Глава государства Э. Рахмон тог-
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да заявил: «…Таджикистан доволен тем, что в последние годы 
экономическое сотрудничество между двумя странами стало 
фундаментальным»

 
.
1
 

В новых экономических условиях и в ходе реформирова-
нии структуры системы здравоохранения страны обеспечение 
безвредными, качественными и полезными лекарствами являет-
ся одним из приоритетных направлений социальной политики 
Правительства Республики Таджикистан. Как известно, таджикс-
кий рынок пока зависит от импортных товаров иностранных 
производителей лекарственных средств. Поэтому создание 
предприятий по производству отечественных лекарств будет 
способствовать достижению Целей Развития Тысячелетия, и 
Правительство Республики Таджикистан принимает все меры 
для поддержки таких производителей, с тем, чтобы они способ-
ствовали обеспечению населения собственными лекарственны-
ми препаратами. 

Другим предприятием, направленным на обеспечение 
экономического роста, является предприятие по производству 
инъекционных игл, которое было сдано в эксплуатацию 28 де-
кабря 2012 года в городе Душанбе. Данное предприятие явля-
ется первым предприятием по производству одноразовых игл. 
Это предприятие было построено в рамках сотрудничества 
Республики Таджикистан с Исламской Республикой Иран, и в 
нем было создано более 80 новых рабочих мест, а среди тех, 
кто был обеспечен здесь работой большинство составляют 
женщины и девушки. Совместное предприятие «Орие-
Сурандж медикал ЛТД" инвестировало около 5 млн. американс-
ких долларов на покупку оборудования для производства 
шприцев, соответствующих мировым стандартам, и 3 млн. со-
мони – на строительство и ремонт здания. Данное предприятие 
состоит из 5 производственных цехов, лаборатории и складов 
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хранения. Производственная мощность предприятия составля-
ет 120 млн. штук шприцев в год, которые обеспечивают спрос 
на них в Таджикистане. 

Было отмечено, что сегодня в Таджикистане действуют 
более 160 иранских компаний. Товарооборот между Таджикис-
таном и Ираном в 2014 году составил более 228 млн. долла-
ров, что эквивалентно 4,3% внешней торговли Таджикистана 
в этом году. 

Говоря о перспективах сотрудничества Республики Тад-
жикистан с персоязычными странами, следует отметить, что по-
вышению уровня торгово-экономического, политического и 
культурного сотрудничества во многом будет способствовать 
строительство железной дороги с участием Ирана на террито-
рии Таджикистана. Этот проект будет реализован в рамках до-
говорённости о строительстве новой региональной железной 
дороги, которая должна проходить через пять стран: Афганис-
тан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и Иран. По сообщению 
афганских средств массовой информации, 50 % линии железной 
дороги пересекает Афганистан.

1
 Надо отметить, что данная же-

лезнодорожная линия протяженностью в 2200 км пересекает 
провинции Кундуз и Герат Исламской Республики Афганистан. 
Технико-экономическое обоснование первой и второй фазы 
строительства данной линии в Афганистане завершены, и вско-
ре планируется начать строительные работы. 

Надо отметить, что, по мнению заместителя главы "Же-
лезных дорог Исламской Республики Иран" по вопросам плани-
рования и инвестиций Н. Бейранванд, дорожно-коммуника-
ционное сотрудничество между Ираном и Афганистаном  
обрело более высокий качественный уровень в 2017 году, дока-
зательством чего служит запуск первого грузового поезда из 

                                                                         
1
 Иран примет участие в строительстве новой железной дороги через Афганис-

тан [электронный ресурс]. URL: http://www.iran.ru/news/economics/106716/ 

Iran_primet_uchastie_v_stroitelstve_novoy_zheleznoy_dorogi_ cherez_Afganistan 

(дата обращения 17.09.2017). 

http://www.iran.ru/news/economics/106716/Iran_primet_uchastie_v_stroitelstve_novoy_zheleznoy_dorogi_%20cherez_Afganistan
http://www.iran.ru/news/economics/106716/Iran_primet_uchastie_v_stroitelstve_novoy_zheleznoy_dorogi_%20cherez_Afganistan
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Ирана в Афганистан по линии "Восток-Запад". Он добавил, что 
первоначально будет осуществляться перевозка грузов, и это 
упростит логистическое обслуживание. Но для перевозки пас-
сажиров существует четкий разработанный план, который будет 
осуществлён в ближайшем будущем. 

Вторая фаза данного проекта – линия протяженностью в 
80 километров, пересекающая город Герат, полностью финанси-
руется Ираном и будет реализовываться иранскими инженерами 
одновременно с завершением первого этапа проекта. Следует 
иметь в виду, что третья фаза данного проекта, связанная с же-
лезнодорожной линией, соединяющей Герат и Мазари-Шариф, 
непосредственно осуществляется не иранцами, а китайскими 
специалистами. 

Проект строительства железной дороги даст возможность 
обеспечить международный транзитный коридор: Иран-Афга-
нистан-Кыргызстан-Таджикистан-Китай. Целью этого проекта 
является не только осуществление перевозок товаров в регионе, 
– он будет непосредственно способствовать культурно-эконо-
мическому развитию страны, а также росту экономики стран ре-
гиона. 

В ходе встречи управляющего директора С. Мохаммадзаде 
и генерального директора администрации железной дороги Аф-
ганистана М.Я. Шамса в г. Тегеране был подписан Меморандум 
о взаимопонимании в подключении железнодорожных сетей 
двух соседних стран.

1
 

Следует отметить, что в таких масштабных проектах Рес-
публика Таджикистан является не только коммуникантом дело-
вых встреч высшего уровня. Она также является непосредст-
венным партнёром в сфере реализации таких приоритетно-
стратегических проектов не только на таджикской территории, 

                                                                         
1
 Первый поезд из Ирана в Афганистан отправится в течение 2 недель [элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.iran.ru/news/economics/106236/ 

Pervyy_poezd_iz_Irana_v_Afganistan_otpravitsya_v_techenie_2_nedel (дата об-

ращения 14.09.2017). 

http://www.iran.ru/news/economics/106236/%0bPervyy_poezd_iz_Irana_v_Afganistan_otpravitsya_v_techenie_2_nedel
http://www.iran.ru/news/economics/106236/%0bPervyy_poezd_iz_Irana_v_Afganistan_otpravitsya_v_techenie_2_nedel
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но и в регионе в целом. Реализация железнодорожных проектов 
приведёт к диверсификации в сфере транспорта и росту эконо-
мики. Как показывает анализ экономического развития респуб-
лики, вывоз и ввоз товарной продукции, осуществляемый авто-
мобильным транспортом, обходится намного дороже, чем же-
лезнодорожным. Например, большая часть издержек алюминие-
вого завода – это транспортные расходы, их доля в производстве 
таджикского алюминия составляет более 30 % от себестоимости 
выпускаемой продукции. 

Для достижения более высокого качественного уровня со-
трудничества в сфере железнодорожного транспорта иранской 
стороной был принят комплекс мер по осуществлению экспорта 
алюминиевого порошка, сырой нефти из Исламской Республики 
Иран в Республику Таджикистан по железной дороге. В ходе 
встречи в Тегеране посла Республики Таджикистан в Исламской 
Республике Иран Э. Нематулло и заместителя управляющего 
директора Иранской железнодорожной компании Э. Мохаммади 
стороны проявили обоюдное стремление к активизации желез-
нодорожного коридора

1
 Таджикистан-Узбекистан-Казахстан-

Иран с целью транзита в объёме двух миллионов тонн грузов в 
год. По данной железной дороге предусмотрено осуществление 
транзита алюминиевых слитков из Таджикистана в Бандар-
Аббас и ежемесячный транзит 5 000 тонн алюминиевого порош-
ка из Джаджерма (Иран) в Таджикистан, а также экспорт сырой 
нефти из Рэя в Серахс (Иран) в ближайшем будущем. Всё это 
планировалось достигнуть в 2017 г. при участии официальных 
лиц, представляющих таджикские, туркменские, узбекские и 
иранские железные дороги. 

Следует отметить, что в декабре 2016 года официальные 
лица Исламской Республики Иран, Республики Таджикистан, 

                                                                         
1
 Иран готовит железнодорожный транзитный коридор в Таджикистан 01 ию-

ня 2017 [электронный ресурс]. URL: http://www.iran.ru/news/economics/105673/ 

Iran_gotovit_zheleznodorozhnyy_tranzitnyy_koridor_v_ Tadzhikistan (дата обра-

щения 17.09.2017). 

http://www.iran.ru/news/economics/105673/Iran_gotovit_zheleznodorozhnyy_tranzitnyy_koridor_v_%20Tadzhikistan
http://www.iran.ru/news/economics/105673/Iran_gotovit_zheleznodorozhnyy_tranzitnyy_koridor_v_%20Tadzhikistan
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Республики Туркменистан и Республики Казахстан провели пе-
реговоры о запуске совместной железной дороги, соединяющей 
четыре страны. Помимо этого, по инициативе Исламской Рес-
публики Иран, были осуществлены меры по соединению Цен-
тральной Азии и Кавказского региона в целях содействия 
транспортировке грузов между Азией и Европой.

1
 В декабре 

2014 года партнёры Республики Таджикистан по железнодо-
рожным отношениям – Республика Туркменистан и Республика 
Казахстан – создали условия для доступа к Каспийскому морю. 
После сдачи в эксплуатацию участка железной дороги на севе-
ро-востоке в Инче-Борун Президент Исламской Республики 
Иран Х. Роухани отметил, что связующий Иран, Туркменистан 
и Казахстан железнодорожный коридор на восточной стороне 
даёт возможность этим странам выстроить свои отношения в 
различных отраслях на более высоком уровне, чем когда-либо. С 
использованием потенциальных возможностей данной железно-
дорожной сети в ходе реализации вышеотмеченных проектов у 
Таджикистана появляется возможность доступа к морским пор-
там, что может положительно повлиять на динамику его эконо-
мического роста. 

Надо отметить, что вопрос о создании единой сети желез-
ных дорог не впервые обсуждался на встречах, а вопрос о реа-
лизации такого крупномасштабного проекта всегда присутство-
вал в повестке дня заинтересованных стран, что нашло отраже-
ние в итогах декабрьского визита Президента Ирана Х. Роухани 
в Кыргызстан и Казахстан в 2016 году.

2
 На состоявшейся 5-7 

января 2017 года встрече Президента Ирана Х. Роухани и его 
                                                                         
1
 Иран, Туркменистан, Казахстан и Таджикистан планируют запустить совмест-

ную железную дорогу [электронный ресурс]. URL: http://www.iran.ru/news/ 

economics/104043/Iran_Turkmenistan_Kazahstan_i_ 

Tadzhikistan_planiruyut_zapusti t_sovmestnuyu_zheleznuyu_dorogu (дата обра-

щения 17.09.2017). 
2
 Президент Ирана Хасан Рухани посетит Кыргызитистан и Казахстан с офи-

циальным визитом [электронный ресурс]. URL: https://ca-news.org/ 

news:1352117 (дата обращения 26.05.2017). 

http://www.iran.ru/news/%0beconomics/104043/Iran_Turkmenistan_Kazahstan_i_%20Tadzhikistan_planiruyut_zapusti%20t_sovmestnuyu_zheleznuyu_dorogu
http://www.iran.ru/news/%0beconomics/104043/Iran_Turkmenistan_Kazahstan_i_%20Tadzhikistan_planiruyut_zapusti%20t_sovmestnuyu_zheleznuyu_dorogu
http://www.iran.ru/news/%0beconomics/104043/Iran_Turkmenistan_Kazahstan_i_%20Tadzhikistan_planiruyut_zapusti%20t_sovmestnuyu_zheleznuyu_dorogu
https://ca-news.org/%0bnews:1352117
https://ca-news.org/%0bnews:1352117
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киргизского коллеги А. Атамбаева в Китае предметом обсужде-
ния стал проект железнодорожного коридора между Ираном и 
Китаем. Проект должен осуществляться с учётом европейских 
стандартов, в соответствии с которыми железнодорожный кори-
дор пересекает территории Кыргызстана и Таджикистана, что 
будет способствовать созданию связующего звена в геоэконо-
мической карте не только Кыргызстана и Таджикистана, но и 
всего региона. Здесь важно иметь в виду то, что Таджикистан не 
имеет границы с Республикой Казахстан и Туркменистаном, и 
поэтому для создания единой железнодорожной сети необходи-
мо использовать территорию Кыргызстана или Узбекистана. По 
данным таджикских средств массовой информации, ещё в 2010 г. 
при встрече министров транспорта пяти стран (Китай - Кыр-
гызстан - Таджикистан - Афганистан - Иран) был согласован 
вопрос о строительстве железной дороги по маршруту отмечен-
ных стран. 

Протяжённость данной железной дороги составляет около 
2 тыс. км. Иранская сторона проявила инициативу и выделила 
Таджикистану грант на 1 млн. американских долларов для раз-
работки технико-экономического обоснования проекта на своей 
территории. Таджикистан на тот момент находился в транс-
портной блокаде со стороны Республики Узбекистан и больше 
других был заинтересован в строительстве новой железной до-
роги. Однако несмотря на то, что ещё в мае 2012 г. в ходе встре-
чи министров транспорта Ирана, Таджикистана и Афганистана 
было объявлено, что технико-экономическое обоснование тад-
жикского участка будет готово к октябрю 2012 г., к сожалению, 
до сих пор полная реализация данного проекта по неизвестным 
причинам находится под вопросом. Между тем с реализацией 
этой единой связующей сети Таджикистан сможет выйти из же-
лезнодорожного тупика и превратиться в транзитную страну, 
что принесёт ей дополнительные поступления в государствен-
ный бюджет. Говоря о преимуществах этого, в то же время надо 
учитывать тот факт, что в последние годы наблюдается тенден-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ция к активизации деятельности Узбекистана за овладение энер-
гетическим рынком в регионе, что может повлиять на характер 
торгово-экономических отношений Республики Таджикистан с 
Исламской Республикой Афганистан, уровень которых может 
значительно снизиться не в нашу пользу. Данное обстоятельство 
вписывается в русло того, что после смены высшего политиче-
ского руководства в Узбекистане отношения между ним и Афга-
нистаном заметно изменились в лучшую сторону. Как показы-
вает анализ взаимоотношений данных стран, Узбекистан уделя-
ет пристальное внимание проблемам в политической, экономи-
ческой, социальной сферах Афганистана и его безопасности, так 
как внутренние афганские проблемы непосредственно влияют 
на состояние безопасность Узбекистана. То есть Афганистан яв-
ляется фактором нестабильности как для центральноазиатского 
региона в целом, так и для Узбекистана в частности. Для дости-
жения вышеназванных целей Узбекистан стремиться содейство-
вать решению внутренних афганских проблем мирным путём. 
Как известно, Узбекистан имеет опыт работы с талибами, пра-
вительством моджахедов и другими группами, влияющими на 
политические процессы в Афганистане. Так, в 1999 году, не-
смотря на жесткое отношение с талибами со стороны стран ре-
гиона, по инициативе узбекской стороны состоялась встреча 
контактной Группы «6+2» в Ташкенте, в результате чего была 
достигнута договоренность с правительством моджахедов. Дан-
ная деятельность правительства Узбекистана, которая является 
политикой добрососедства между странами Азии, включая Аф-
ганистан, является положительным фактором в деле нормализа-
ции внутриафганских проблем. Начиная с 2017 года, официаль-
ный Ташкент оживил динамику узбекско-афганских отношений, 
поддерживая ряд проектов. 

В декабре 2017 года Президент Исламской Республикой 
Афганистан А. Гани с официальным визитом посетил Респуб-
лику Узбекистан, в результате которого были сделаны положи-
тельные шаги в сфере экономического взаимодействия обеих 
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стран: были подписаны 20 совместных документов в сферах 
безопасности и 40 документов о взаимоотношениях в области 
торговли на сумму 500 млн. американских долларов. Намети-
лась тенденция к росту товарооборота между двумя странами. 
Например, в 2017 года товарооборот между двумя странами со-
ставил 617 млн. американских долларов, что на 18,7 % больше 
по сравнению с 2016 годом.

1
 

Официальные Ташкент и Кабул рассматривают вопрос 
реализации «Дорожной карты», целью которой является увели-
чение товарооборота до 1,5 млрд. американских долларов. Для 
эффективной работы на данном направлении создан междуна-
родный логистический центр «Карго-центр» в городе Термез, 
который содействует экспортно-импортным операциям и дви-
жению транзитных товаров между двумя странами с выходом на 
международный рынок. Терминал «Termez Cargo Center», в ко-
тором расположена торговая зона «Афганистан-Узбекистан», 
был запущен 2016 году и представляет собой терминал площа-
дью 40 гектар, способный хранить от 2 тыс. до 3 тыс. контейне-
ров. Терминал может принимать 300 обычных и рефрижератор-
ных грузовиков. В Узбекистане нет другого механизма, способ-
ного перерабатывать большие объёмы продукции и осуществ-
лять импортно-экспортную деятельность. По словам официаль-
ного Ташкента, транспортировка через Афганистан станет са-
мым коротким путём к морю и поэтому имеет огромное значе-
ние для Узбекистана. Энтузиазм узбекских властей уже дал хо-
роший результат в форме подписания договоренности об экс-
порте 2 тысяч единиц узбекской сельскохозяйственной техники 
в Афганистан и экспорта туда 250 тысяч тонн пшеницы, 300 ты-
сяч тонн минеральных удобрений. В 2017 году по сравнению с 
2016 годом увеличился на 70 % транзит афганских грузов через 
территорию Узбекистана. Наблюдается хорошая динамика 
                                                                         
1
 Президент Афганистана начинает визит в Узбекистан [электронный ресурс]. 

URL: https://uz.sputniknews.ru /politics/20171204/6983464/vizit-prezidenta-

afganistana-v-uzbekistan.html (дата обращения 06.12.2017).  



93 

взаимоотношений официального Кабула с Ташкентом и в облас-
ти поставок электроэнергии. Узбекская электроэнергия домини-
рует в большой части рынка электроэнергии Афганистана, и 
этот процесс нарастает. С 2018 года объём экспорта электро-
энергии в Афганистан из Узбекистана увеличился в 30 раз - по 
сравнению 2002 годом – со скидкой на 35 % и снижением цен с 
7,6 до 5 центов за киловатт. 

В 2018 году Кабул и Ташкент провели первые раунды 
министерского торгового диалога, и Ташкент предложил ре-
жим свободной торговли с Афганистаном. Афганистан также 
привозит капитал в Узбекистан, – в 2018 году афганская сто-
рона инвестировала около 7 млн. американских долларов и на 
2019-2020 годы стороны планируют сотрудничать по 14 про-
ектам на сумму 30 млн. американских долларов.

1
 В 2018 г. 

общая стоимость экспорта из Узбекистана достигла пятисот 
миллионов долларов, и, безусловно, самый большой экспорт-
ный товар – электроэнергия, – сопровождаемая поставкой 
пшеничной мукой, красной фасолью и железным стержнем. 
Ташкент явно хочет бросить позитивный вызов и выйти на 
афганский рынок с продуктами более высокого значения, та-
кими, как автомобильные и химические продукты и другие 
продукты для конкуренции с такими традиционными постав-
щиками, как Китай и Индия. Новая торговая зона могла бы 
служить продолжением этой цели. Узбекистан инвестировал 
500 млн. американских долларов в строительство железнодо-
рожной линии протяженностью 657 км от Мазари-Шарифа до 
Герата, которая соединит Узбекистан с Ираном через Афганис-
тан. Рядом с новым транзитным узлом находится узбекский 
порт Андиджан, которым могут воспользоваться афганские 
торговцы. Теперь товары Афганистана можно переправлять в 
Россию и Китай через узбекский порт Андиджан. Создание 
                                                                         
1
 How Trade Shapes Afghanistan-Uzbekistan Relations [electronic resource]. URL: 

https://thediplomat.com/2019 /06/how-trade-shapes-afghanistan-uzbekistan-

relations/ (date of usage 25.06.2019). 

https://thediplomat.com/2019%20/06/how-trade-shapes-afghanistan-uzbekistan-relations/
https://thediplomat.com/2019%20/06/how-trade-shapes-afghanistan-uzbekistan-relations/
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такого транзитного узла в Узбекистане имеет долгосрочные 
выгоды и даст возможность Афганистану расширить торго-
вые отношения с Россией и Китаем. 

Министерство торговли и промышленности Афганистана 
заявляет, что торгово-транзитные связи между Афганистаном и 
Узбекистаном улучшаются в пользу двух стран. "При инвести-
циях Узбекистана в железную дорогу Мазари-Шариф-Герат то-
вары Узбекистана будут легко перевозиться в Иран, даже из 
Ирана в страны Персидского залива", - заявил начальник отдела 
транзита министерства Я. Ахлаки.

1
 

Статистические данные говорят о том, что товарооборот 
между Афганистаном и Узбекистаном в 2018 году составил 600 
млн., американских долларов, из которых 200 млн. американ-
ских долларов составил экспорт Афганистана в Узбекистан. 

Афганские чиновники говорят, что узбекские инвесторы 
готовы инвестировать в разные отрасли в северной и западной 
частях их страны. 

Правительство Афганистана часто обвиняет Пакистан в 
создании преднамеренных препятствий с целью подрыва торго-
вого и транзитного секторов Афганистана на фоне зависимости 
Афганистана от пакистанского порта Карачи. 

Однако с расширением отношений Афганистана со стра-
нами Центральной Азии, судя по всему, зависимость Афганис-
тана от пакистанцев будет снижаться, и страна теперь способна 
углублять экономические отношения с Казахстаном и Узбекис-
таном. 

Таким образом, в годы после обретения государственной 
независимости Республикой Таджикистан её экономические от-
ношения с Исламской Республикой Афганистан и Исламской 
Республикой Иран значительно расширились и укрепились. Это 
проявилось по следующим направлениям: 
                                                                         
1
 Uzbekistan Builds Transit Hub at Afghan Border [electronic resource]. URL: 

https://www.tolonews. com/business/uzbekistan-builds-transit-hub-afghan-border 

(date of usage 16.06.2017). 
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1. Таджикские специалисты ещё до обретения Таджикис-
таном государственной независимости принимали активное 
участие в реализации социально-экономических проектов Аф-
ганистана, что стало в последующем предпосылкой в деле вы-
бора партнёров этой соседней страной для налаживания много-
планового сотрудничества со странами Центральной Азии. 

2. Сохранившиеся с советского периода добрососедские 
отношения позволили Таджикистану и в эпоху своей независи-
мости развивать плодотворное соотрудничество с Афганиста-
ном. Была проделана большая работа в области создания норма-
тивно-правовой основы фукционирования пунктов пограничной 
торговли. При этом были определены наименования товаров для 
реализации на приграничных рынках, а также были задейство-
ваны все возможности Республики Таджикистан по эффектив-
ному развитию пограничной торговли. 

3. Для налаживания более тесных торгово-экономических 
связей между двумя соседними государствами было организи-
ровано пять приграничных торговых рынков в ГБАО (с обуст-
ройством 590 мест) в восточной части Таджикистана и с север-
ной частью Афганистана, что способствует дружеским отноше-
ниям, развитию коммерческих связей, а также укреплению 
взаимопонимания и взаимоотношений между населением ре-
гионов двух стран. 

4. Активная деятельность Торгово-промышленной палаты 
Республики Таджикистан, Исламской Республики Афганистан и 
Министерства коммерции и торговли Исламской Республики 
Иран по организации различных выставочных ярмарок, встреч 
деловых кругов на республиканском и областном уровнях трёх 
стран во многом способствовала развитию их экономических 
отношений и сотрудничества. 

5. Душанбе стал не только местом проведения выставоч-
ных ярмарок и деловых контактов, но и центром работы по прив-
лечению зарубежных инвесторов, бизнес-парнёров и организа-
ции выхода на более масштабные рынки с целью развития мно-
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гопланового экономического сотрудничества с Афганистаном, 
Ираном и остальным внешним миром. 

6. Развитие эффективного сотрудничества в торгово-
экономической сфере благоприятствовало реализации двух 
стратегических целей Республики Таджикистан, т.е. выходу из 
транспортно-коммуникационного тупика и обеспечению энерге-
тической безопасности. 

7. Наблюдается активная деятельность соответствующих 
государственных органов Республики Узбекистан по расшире-
нию экономических связей с Исламской Республикой Афганис-
тан, что стало причиной снижения экспорта таджикских про-
дуктов в Афганистан. 
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ГЛАВА З. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН С ПЕРСОЯЗЫЧНЫМИ 

СТРАНАМИ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 

3.1. Взаимоотношения Республики Таджикистан 

с персоязычными странами в культурной сфере 

Культурная, научная и религиозная общность являются 
важнейшими факторами взаимосвязи персоязычных народов. 
Если перелистать страницы истории, то можно увидеть, что в 
различные её периоды между персоязычными народами в раз-
личных регионах складывались их культурные и научные взаи-
мосвязи. В истории народов Средней Азии культурная общ-
ность персоязычных народов всегда имела особое значение. Так, 
в книге академика Б. Гафурова. «Таджики» – со ссылкой на на-
учные работы В.М. Массона и И.Н. Хлопина – отмечается, что 
между иранскими народами Средней Азии до разделения их на 
Индостан, Иран и Афганистан имелись тесные родственные 
связи, показывающие близость отношений этих народов.

1
 В раз-

ные периоды огромную роль в отношениях персоязычных наро-
дов в различных регионах играли культурные и научные взаи-
моотношения. Об этом упоминает М. Шакури, который отмеча-
ет, что «… иранские народы в Средней Азии, Афганистане и 
Иране являются кровными братьями, питающиеся с единого ис-
точника, их культурная и духовная близость является единст-
венным фактором, укрепляющим сущностную аутентичность 
таджикского народа». 

Наряду с культурными отношениями они обменивались 
опытом и в других различных сферах. Во все времена арийс-
кая культура для персоязычных народов считалась неотъем-
лемой частью их духовной жизни. И даже после принятия ре-
лигии ислам некоторые праздники и обряди арийского проис-
                                                                         
1
 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М., 

1972. – С. 241. 
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хождения, имеющие противоречия с исламским культом, со-
хранились. 

В дальнейшем духовно-культурные отношения между 
представителями иранских народов становились ещё более об-
ширными, они стали путешествовать друг к другу, выбирая себе 
место для постоянного проживания. Ярким примером может 
служить то, что персоязычные учёные для развития науки и по-
вышения культурного уровня народа – после окончания медресе 
– совершали путешествия в разные страны и посвящали свою 
жизнь служению своим народам с общим языком, культурой и 
историей. 

Одним из выдающихся просветителей, внесшим боль-
шой вклад в сближение персоязычных народов, является ве-
ликий поэт и мыслитель Востока Мир Саид Али Хамадони, 
который в ХIV веке совершил путешествие из иранского Ха-
мадона в Афганистан и Таджикистан. Путешествуя по Тад-
жикистану, Мир Саид Али Хамадони избрал для постоянного 
местожительства Хатлон, который в большей мере привлекал 
его своими климатическими условиями и географическим 
расположением. Он полюбил этот благодатный край и всю 
оставшуюся жизнь провёл здесь. Собрав вокруг себя учёных 
и мыслителей, Хамадони все свои силы, интеллект и пытли-
вый ум отдал делу развития просвещения этого региона. Свой 
след в истории и культуре иранских народов оставил Мавлави 
Холмухаммад Хаста, который, будучи таджиком, прожившем 
в Афганистане, после окончания медресе в Бухаре стал вели-
кой личностью этой страны.

1
 

Другой пример можно привести из жизни и деятельности 
такого выдающегося таджикско-персидского поэта, как Н. Хус-
рав, путешествовавшего по всей иранской земле и принявшего 

                                                                         
1
 Дулоев М.М. Культурные связи Республики Таджикистан с Исламскими 

Республиками Афганистан, Иран и Пакистан / М.М. Дулоев // Вестник Тад-

жикского государственного педагогического университета им. С. Айни. – Ду-

шанбе, 2014. – 4(59) – С. 47-51. (на таджикском языке). 
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мазхаб “шиа”. Он до периода государственной независимости 
Республики Таджикистан считался одним из лидеров шиитов 
Таджикистана. 

Возрождение культурных связей – это, по сути, возрож-
дение многовекового таджикско-иранского диалога, прерванно-
го в 1920-х годах. Примечательно и то, что одним из первых за-
рубежных культурных центров, открытых в Республике Таджи-
кистан, стал именно иранский. 

Иранский учёный М. Малекиан в своей научно-
исследовательской работе о культурных отношениях между 
Таджикистаном и Ираном очень уместно отметил, что первое 
произведение основоположника современной таджикской лите-
ратуры С. Айни, которое попало в руки иранского читателя – это 
повесть «Одина», напечатанная в 1926 году. Книга была опубли-
кована в журнале «Сухани Ирон» и способствовала развитию 
культурного сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. 

Огромные старания С. Айни, а позже и А. Лахути сыграли 
большую роль в развитии культурно-гуманитарных таджикско-
иранских отношений. 

Международный симпозиум персидской поэзии, кото-
рый состоялся в 1968 году в городе Душанбе с участием писа-
телей и поэтов из Афганистана, Пакистана и Ирана, сыграл 
огромную роль в продвижении двустороннего культурного 
сотрудничества. 

Примером таких тесных отношений в период Советского 
Союза между Таджикской ССР и Ираном (до и после револю-
ции 1979 года) была сфера научно-культурных связей. 

Независимо от определенных препятствий в первые годы 
Советской власти, С. Айни и его соратники пытались на стра-
ницах газеты «Шуълаи инкилоб» («Пламя революции») правди-
во отразить противоречивую жизнь народов Востока. Огромное 
значение сыграла книга С. Айни «Образцы таджикской литера-
туры», которая впервые была опубликована в Москве на араб-
ском языке. 
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В связи с этим иранский ученый М. Малекиан
1
 в своей на-

учно- исследовательской работе отмечает, что позже в иранских 
журналах «Оянда», «Симург», «Тарона», «Ироншинохт», «Кай-
хони фарханг», «Пуиш», «Паёми навин», «Ягмо», «Бухоро», 
«Шеър», «Фурухар», «Килк», «Сухан», «Одина», «Дунёи су-
хан», а также в газетах «Чумхурии исломи», «Кайхон», «Эрон», 
«Шарк», «Офариниш», «Иттилоот» начали публиковаться про-
изведения таких таджикских писателей и поэтов, как У. Раджаб, 
С. Хайдаршо, Р. Назри, и др. Одновременно в Таджикистане 
стали публиковать более 150 авторских рукописей писателей и 
поэтов Ирана в таких таджикских газетах и журналах, как 
«Омузгор», «Адабиёт ва санъат», «Пайванд», «Хамроз», «Садои 
Шарк», «Фарханг», «Маърифат», «Адаб», и др. 

О тесных культурных связях между Республикой Таджи-
кистан и Ислаской Республикой Иран свидетельствуют не толь-
ко страницы далёкого исторического прошлого, но и наша со-
временная история. Так, в 1972 году Правительство Ирана учре-
дило премию имени Фирдоуси в сфере литературы, которой был 
награждён известный таджикский учёный Б. Гафуров, впослед-
ствии удостоенный звания почётного доктора Тегеранского уни-
верситета. В том же 1972 году по инициативе представителей 
таджикской интеллигенции и, в частности Г. Сафиевой, в рамках 
Фонда культуры СССР создаётся Таджикский культурный фонд, 
что стало основой для расширения культурных взаимосвязей 
между родственными народами.

2
 

В ноябре-декабре 1990 года в Таджикистане был органи-
зован показ иранских фильмов, на суд зрителей были представ-
лены лучшие киноленты известных иранских режиссеров, а вы-
                                                                         
1
 Малекиан М.М. Культурные связи Республики Таджикистан с Исламской 

Республикой Иран (1991-2011 гг.). дис. ... канд. ист. наук: / М.М. Малекиан. – 

Душанбе, 2012. – 144 с. 
2
 Дулоев М.М. Культурные связи Республики Таджикистан с Исламскими 

Республиками Афганистан, Иран и Пакистан / М.М. Дулоев // Вестник Тад-

жикского государственного педагогического университета им. С. Айни. – Ду-

шанбе, 2014. – 4 (59) – С. 47-51. (на таджикском языке). 
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рученные деньги за их показ были использованы для строитель-
ства и возведения памятника поэту – классику А. Фирдоуси. 
Также в рамках культурного сотрудничества между Таджикис-
таном и Ираном для реставрации памятника Мир Саида Али 
Хамадони было выделено 14 000 американских долларов.

1
 Это 

во многом обусловлено единой многовековой культурой двух 
стран, воплощением которой служат мавзолеи Рудаки в Пенд-
жикенте и Хамадони в Кулябе. 

2008 год был объявлен в Таджикистане Годом Рудаки и 
таджикского языка, что способствовало дальнейшему развитию 
двусторонних гуманитарных связей между персоязычными 
странами. Такой культурный жест считался первым достижени-
ем персоязычных стран в формате двусторонних отношений в 
период независимости Таджикистана в области культурных от-
ношений. Говоря, а важности культурных отношений следует, 
упоминать слова заместителя министра культуры Республики 
Таджикистан И. Машраба «… творческие силы общества и ин-
теллигенция пытаются сохранить культуру для будущих поко-
лений и обеспечить нравственные ценности и исторические 
традиции родственных наций».

2
 Фактически мы со студентами, 

Академией наук, Cоюзом писателей, актёрами и журналистами 
поддерживаем сотрудничество во имя духовно-культурного про-
гресса Таджикистана. Иран и Таджикистан прилагают обоюд-
ные усилия для развития общей для этих народов культуры. 

Следует отметить, что доктор А. Шердуст ещё до его на-
значения послом Ирана в Таджикистане долгие годы служил 
неким связующим звеном между иранской и таджикской куль-
турами. Его исследование под названием «Взгляд на современ-
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ную таджикскую поэзию» является очень важной частью его 
общей исследовательской работы. Он опубликовал более 150 
томов научной литературы о таджиках не только в Иране, Тад-
жикистане и Афганистане и распространял их по всему миру. 
Это было значимое продвижение в части правильных представ-
лений о Таджикистане. Начиная с шедевров поэзии великих 
таджикских поэтов и вплоть до литературоведческих произве-
дений, а также таких трудов по истории страны, как “Таджики” 
академика Б. Гафурова и “Таджики в зеркале истории” Лидера 
нации Э. Рахмона, – все это вошло в сферу популяризаторской 
деятельности А. Шеърдуста. Тематика о поэтах-классиках Фир-
доуси, Хафизе, Саади и иранских городах Тебриз, Исфахан, 
Шираз, Мешхед присутствуют в творчестве современных по-
этов Таджикистана. Книга «Иран в таджикской поэзии» – очень 
популярная книга в современном Иране (после первой постмо-
дернистской эпистемологии современной поэзии в Таджикиста-
не). Она была опубликована и в Таджикистане на кириллице. 
Планируется издать ещё одну книгу, посвящённую иранской 
культуре, – «Иран в поэзии». 

11 июля 2011 года в столице Таджикистана был открыт 
“Дом Ирана”. Этот центр был создан при посольстве Ирана в 
Таджикистане, а на церемонии его открытия состоялся кон-
церт иранской музыки и танца, а также были представлены 
иранские изделия ручной работы, традиционных ремесел и 
иранская одежда. 

Одной из целей создания «Дома Ирана» стало пропаганда 
истории и культуры Ирана, а также истории таджикско-
иранских отношений. На наш взгяд, он должен рассматриваться 
не только как место посещений представителей иранской элиты, 
а, прежде всего, как центр культуры двух родственных народов. 

Следует отметить, что в Таджикистане ещё со времён 
СССР живут иранские семьи, для которых республика стала 
второй родиной и с которой они связали свою жизнь, оставив в 
культуре Таджикистана свой заметный след. 
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Говоря о таджикско-иранских культурных связях, нельзя 
не упомянуть о сотрудничестве между артистами и музыкан-
тами Таджикистана и Ирана, которое берёт своё начало с Меж-
дународного симпозиума, посвящённого выдающемуся сред-
невековому музыканту Борбаду Марвази, состоявшегося 
в 1989 году в городе Душанбе. Артисты и любители музыки 
двух стран стали постоянными гостями подобных музыкаль-
ных мероприятий.

1
 

Таджикская музыка популярна в Иране, также, как и твор-
чество таджикских певцов Д. Холова, М. Насриддинова. На-
пример, песня последнего под названием «Мезанад борон ба 
шиша» в Иране стала хитом. Заместитель министра культуры 
Таджикистана Ф. Азизи очень чётко отметила сходство таджикс-
кой музыки «Фалак» и классической иранской музыки и вы-
явила разницу между таджикской музыкой «Шашмаком» и 
классической иранской музыкой.

2
 

По мнению представителей Министерства культуры 
Республики Таджикистан, для ознакомления с музыкальной 
культурой двух стран, в первую очередь, необходимо разрабо-
тать совместный музыкальный реестр с подробными интер-
претациями. 

Проведение культурных выставок и различных мероприя-
тий государственного уровня способствуют укреплению дву-
сторонних связей. Примером этого может быть участие таджикс-
ких деятелей культуры на фестивале «Фаджр» в Исламской 
Республике Иран, где Таджикистан представлял ансамбль «Со-
мон», занявший первое место. 
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Здесь можно отметить третий международный фестиваль-
выставку «Родина красоты», состоявшийся в Душанбе в 2007 
году, посвящённый Дню национального единства и 800 - летию 
Мавлоно Джалолиддина Балхи. Это мероприятие было прове-
дено совместно с Международным фондом «Семь звёзд» с учас-
тием иранских, афганских и киргизских деятелей. 

Следует отметить, что 14 декабря 2009 года в городе Ду-
шанбе состоялась Международная конференция под названием 
«Таджикская национальная музыка: корни и сходство», на кото-
рой уровень сотрудничества в области музыки был оценен как 
недостаточный, и были озвучены конкретные предложения и 
меры по решению существующих вопросов. Целью данной 
конференции было познакомить народы обеих стран с их тради-
ционной народной музыкой. В этом контексте было отмечено, 
что таджикский народ более знаком с иранской поп-музыкой, 
нежели с традиционной иранской музыкой, которую кроме спе-
циалистов мало кто знает.

1
 

Посол Ирана в Таджикистане А. Шеърдуст отмечал, что 
язык и музыка являются связующим звеном между народами 
Таджикистана и Ирана, а проведение концертов и других музы-
кальных мероприятий может способствовать их дальнейшему 
сближению в новых условиях.

2
 По его словам, необходимо про-

водить ежегодные музыкально-культурные мероприятия, более 
того, таджикские и иранские художественные мастера должны 
часто ездить друг к другу с гастрольными программами. 

А. Шеърдуст особо отметил роль персоязычных народов 
на мировой арене, тем самым напомнил, что персоязычные на-
роды являются связующим культурным звеном, соединяющим 
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Восток и Запад. Он считает, что «Мы должны следить за тем, 
чтобы постоянно оставаться фактором культурных связей в меж-
дународной сфере».

1
 Помимо этого, на этом форуме было 

предложено приступить к публикации совместного таджикско-
иранского журнала под названием «Хунар» («Искусство»), где 
таджикские и иранские читатели могли бы ознакомиться с со-
стоянием музыки, прозы и других сегментов духовной жизни 
своих стран. 

В то же время уже издаваемый Ирано-таджикским куль-
турным центром при посольстве Ирана в Таджикистане иссле-
довательский журнал «Номаи пажухиш» посвящал свой 18-ый 
выпуск таджикской музыкальной культуре и мастерам таджикс-
кой музыки. 

В таких мероприятиях активно участвует и Исламская 
Республика Иран. Это способствует расширению и укреплению 
отношений культурного сотрудничества между Таджикистаном 
и Ираном. 

В городе Душанбе функционирует Комитет «Помощь Ху-
мейни», в рамках которого работает центр, где организовано 
обучение персидскому языку и чтению Корана, также функцио-
нируют кратковременные курсы по ирановедению, на которых 
таджикские граждане обучаются бесплатно. 

Первый зам.министра культуры Республики Таджикистан 
М. Достиев отмечал, что «многовековые социальные, культур-
ные и духовные связи между Таджикистаном и Ираном про-
должаются и сегодня, и это является результатом плодотворных 
усилий глав обоих государств. Таджикско-иранские культурные 
связи имеют особый статус. Взаимные гастрольные поездки 
деятелей культуры являются обычным делом». 

Эти слова были сказаны в преддверии Дней культуры 
Ирана в Таджикистане, которые прошли в марте 2011 года в 
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Душанбе и Худжанде, с участием более 120 деятелей культуры и 
искусства Ирана. 

Министр культуры Ирана С. Хусейни, характеризуя 
культурные связи двух стран, тогда заявил, что «… это есте-
ственно, ибо оба дружеских народа связывает общность язы-
ка, религии, культуры и истории, что может быть связующим 
звеном между двумя народами. Далее он отметил, что «если 
есть что-то лучше общности языка, то это скорее всего едино-
душие. Наши отношения всегда были и останутся дружест-
венными и искренними».

1
 

Церемония открытия Дней культуры Ирана в Таджикис-
тане прошла в Театре оперы и балета имени С. Айни. В На-
циональной библиотеке Таджикистана состоялась выставка 
продажа книг, а также ярмарка предметов искусств и ювелир-
ных изделий, которые были высоко оценены как представите-
лями таджикской интеллигенции, так и жителями города Ду-
шанбе. 

Открывая церемонию, С. Хуссейн сказал: «Хотя у нас 
была хорошая информация о Таджикистане, но недавно мы 
путешествовали, особенно в некоторых городах, таких как 
Худжанд и Куляб, чтобы посмотреть, как люди относятся к 
книгам и персидской литературе. Поэтому наша ответствен-
ность и миссия также обременительны. Мы должны уделять 
больше внимания этим вопросам». В тот день от имени Ис-
ламской Республики Иран около 15 000 книг было передано в 
дар Национальной библиотеке Таджикистана и библиотекам в 
Худжанде, Кулябе и Хороге. Ряд учебников, 12 компьютеров и 
компьютерных игр были также переданы в дар Национальной 
библиотеке. 

Проведение различных мероприятий и реализация про-
граммы в рамках Дней культуры Ирана в Таджикистане являют-
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ся другим важным подспорьем в широком представлении куль-
туры, искусства и литературы Ирана в единственной персоя-
зычной стране в Центральной Азии. Как отмечает, главный ре-
дактор таджикской газеты «Озодагон» З. Суфи, «Иран за пос-
ледние более двух десятилетий провёл в Таджикистане боль-
шую эффективную работу в области культуры, Таджикистану 
же необходимо всё больше пропагандировать себя в этой облас-
ти в Иране».

1
 

В рамках Дней иранской культуры также состоялось ме-
роприятие под названием "Ширу шакар" с участием таджик-
ских учёных. Иранские кинематографисты представили 
фильм «Рустам и Исфандиар» для зрителей Таджикистана, 
которые смотрели его в течение четырех дней. Некоторые из 
художественных фильмов Ирана, такие, как «Джозеф-
Пророк» демонстрировались в кинотеатрах Таджикистана для 
жителей страны и её гостей. 

Иранская делегация выразила благодарность за тёплое 
гостеприимство, теплоту и любовь, приём таджиков. Предста-
вители обеих сторон отметили, что Дни культуры стали основой 
для знакомства и большей солидарности иранского и таджикс-
кого народов. Министр культуры Таджикистана М. Асрори 
сказал, что Дни культуры Исламской Республики Иран в Таджи-
кистане превратились в великое, радостное празднование, даю-
щее культурное пространство древней таджикской земли благо-
словение. Это действительно культурное явление в праздник 
Навруз. Мы надеемся, что визит гостей в Душанбе, Хатлон и 
Худжанд был незабываемым. 

Затем министр наградил пять членов иранской делегации 
почётными званиями «Образец культуры Таджикистана» и дру-
гих участников Дней культуры Исламской Республики Иран в 
Таджикистане при Министерстве культуры Таджикистана. 
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Следует отметить, что церемония завершения Дней куль-
туры Ирана в Таджикистане прошла 27 марта 2011 года, в тоже 
время в столице Ирана – городе Тегеране – с участием глав го-
сударств более 10 стран торжественно отмечали международной 
признанный праздник «Навруз». Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон также был одним из высокопоставленных гос-
тей на этом праздничном мероприятии. 

Необходимо напомнить, что в рамках визита министра 
культуры Таджикистана М. Асрори в Иран 9 мая 2013 года в го-
роде Тегеране состоялась его встреча с иранским коллегой М. 
Хусейном, на которой была обсуждена и достигнута договорен-
ность о создании Организации сотрудничества в сфере культуры 
и искусства между тремя персоязычными странами ради эффек-
тивной и перспективной работы. Министры культуры двух 
стран отметили, что это может стать важнейшей институцио-
нальной предпосылкой для всестороннего дальнейшего разви-
тия сотрудничества персоязычных государств региона в этом 
направлении. 

Ещё одним мероприятием, которое способствует развитию 
трёхсторонних отношений в персоязычном формате, является 
периодическое проведение книжной ярмарки в различных горо-
дах Таджикистана и Исламской Республики Ирана, в которой 
ежегодно участвуют представители Афганистана, Таджикистана 
и других стран.

1
 

Начиная с мая 2011 года, по инициативе Министерства 
культуры Республики Таджикистан проводится Международ-
ная книжная ярмарка в городе Душанбе, где, как правило, 
участвуют представители Афганистана, Азербайджана, Ар-
мении, Индии, Ирана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и 
Турции. 
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 Дулоев М.М. Культурные связи Республики Таджикистан с Исламскими 

Республиками Афганистан, Иран и Пакистан / М.М. Дулоев // Вестник Тад-

жикского государственного педагогического университета им. С. Айни. – Ду-

шанбе, 2014. – 4(59). – С. 47-51 (на таджикском языке). 
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На подобном мероприятии, которое состоялось 25 мая 
2011 года в Государственной филармонии Таджикистана, пред-
ставитель Министерства коммуникации и культуры Афганиста-
на Г. Наджибулло выставил на показ более 15 наименований 
книг, а также более 300 других литературных и научных книг 
передал в дар Министерству культуры Таджикистана. Ответст-
венные лица этой выставки отметили, что организация такого 
рода мероприятий создает атмосферу конкуренции на культур-
ной сцене и способствует творческой самореализации деятелей 
культуры двух стран. 

На фоне этих мероприятий представитель Исламской 
Республики Афганистан в Республике Таджикистан С. Ба-
дахш предложил расширять двустороннее сотрудничество по 
обмену книгами. После посещения зала - галереи восточных 
рукописей, выставки книг, а также читального зала и зала 
электронных ресурсов, презентации новоизданных афганских 
книг национальной библиотеки, представитель Исламской 
Республики Афганистан выразил готовность к созданию аф-
ганского уголка в Национальной библиотеке Таджикистана. 
Он констатировал, что с учётом общности языка и культуры 
две страны имеют огромные возможности для сотрудничества 
не только в обмене книгами, но и в деле ознакомления тад-
жикского читателя с новыми книгами в Афганистане. С. Ба-
дахш также отметил, что через некоторое время можно про-
вести презентацию новоизданных книг Афганистана. В конце 
встречи стороны вручили друг другу подарки в честь запуска 
новой фазы двустороннего сотрудничества между Нацио-
нальной библиотекой Таджикистана и Национальной библио-
текой Афганистана.

1
 

Тематике сотрудничества Таджикистана с Ираном и Афга-
нистаном в сфере культуры уделяется особое внимание не толь-
                                                                         
1
 Таъкиди Кордори Сафорати Афғонистон дар Тоҷикистон [электронный ре-

сурс]. URL: http://www.kmt.tj/ takidi-kordori-saforati-afgoniston-dar-tochikiston-

ba-takhkimi-khamkorikhoi-duchoniba-dar-taboduli (дата обращения: 11.01.2018). 

http://www.kmt.tj/%20takidi-kordori-saforati-afgoniston-dar-tochikiston-ba-takhkimi-khamkorikhoi-duchoniba-dar-taboduli
http://www.kmt.tj/%20takidi-kordori-saforati-afgoniston-dar-tochikiston-ba-takhkimi-khamkorikhoi-duchoniba-dar-taboduli
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ко на уровне соответствующих министерств и ведомств, – дан-
ная область сотрудничества часто становится предметом обсуж-
дения и рассмотрения на встречах глав государств персоязыч-
ных стран. 

13 мая 2011 года в Душанбе состоялась встреча министров 
культуры Афганистана и Таджикистана. Ими было отмечено, 
что за последние пять лет культурное сотрудничество обрело 
новые черты, организуются различные культурные мероприя-
тия, проводятся дни культуры обеих стран, однако, с учётом 
имеющихся возможностей и потенциала, сотрудничество в об-
ласти культура и искусства между двумя странами до сих пор 
налажено не на должном уровне. 

Так, 17 мая 2011 года Президент Республики Таджикис-
тан Э. Рахмон во время встречи с министром коммуникации 
и культуры Афганистана С.М. Рахином предложил создать 
Межгосударственный Совет по укреплению культурного со-
трудничества и совместным культурным мероприятиям. Глава 
Таджикистана также отметил: «Мы рассматриваем культур-
ное и информационное сотрудничество как одну из ключевых 
областей дружественных таджикско-афганских отношений. 
Нам давно пора достичь двустороннего соглашения и принять 
долгосрочную программу сотрудничества в области культуры, 
искусства и информации между Таджикистаном и Афгани-
станом».

1
 

В свою очередь, министр культуры и коммуникации Аф-
ганистана С.М. Рахин отметил, что «существует прочная и ши-
рокая основа для того, чтобы две братские страны имели более 
близкие отношения в сфере культурного сотрудничества». По 
его словам, «… у нас имеется общность не только в области ис-
кусства, нас крепко роднит музыка, история и священные руко-

                                                                         
1
 Пешниҳоди таъсиси Шӯрои ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистону 

Афғонистон [электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.co.uk/tajik/ 

institutional/2011/05/110517_mm_tajik_afghan_cooperation (дата обращения 

17.05. 2011). 
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писи, которые могут способствовать комплексному сотрудниче-
ству в духовной сфере».

1
 

Одной из целей визита С.М. Рахина в Таджикистан было 
подписание соглашения об обучении молодых афганских сту-
дентов в высших культурных учебных заведениях Республики 
Таджикистан. С.М. Рахин отметил: «… всем известно, что мы 
стремимся в рамках определенных возможностей обеспечить 
молодому поколению условия для овладения знаниями и навы-
ками в области профессиональной музыки как в нашей стране, 
так и в соседних странах». 

Министр культуры Таджикистана М. Асрори также под-
черкнул, что «… у нас большой потенциал для сотрудничества, 
но, к сожалению, мы не полностью используем имеющиеся 
возможности. Мы можем тесно сотрудничать в различных об-
ластях культуры и искусства, включая сохранение историчес-
ких памятников, полиграфию, а также в сфере защиты автор-
ских прав в кинематографии»

 
.
2
 По словам М. Асрори, в по-

следние годы произошли значительные изменения в плане со-
трудничества в сфере культуры и искусства, в том числе по ли-
нии театрального сотрудничества между Таджикистаном и Аф-
ганистаном. Гастрольные программы как молодёжного театра 
Таджикистана имени Махмуджона Вохидова, так и афганских 
театров показали, что необходимо увеличивать количество аф-
ганских студентов для дальнейшего прохождения учёбы в 
Таджикистане в области художественного и музыкального об-
разования. Нет сомнений в том, что за последние 10 лет теат-
ральные и кинематографические фестивали с участием афган-
ских актёров и актрис позволили большому количеству тад-
жикских зрителей насладиться кинематографическим мастер-
ством афганских литеров. 

                                                                         
1
 Ҳамкориҳои фарҳангӣ байни Тоҷикистону Афғонистон нокофист [электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.bbc.co.uk/tajik/institutional/2011/05/ 

110513_zkh_culture_afghan_tajik (дата обращения 16.07.2011). 
2
 Там же. 

http://www.bbc.co.uk/tajik/institutional/2011/05/%0b110513_zkh_culture_afghan_tajik
http://www.bbc.co.uk/tajik/institutional/2011/05/%0b110513_zkh_culture_afghan_tajik
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Здесь следует обратить внимание на тот факт, что соответ-
ствующие афганские ведомства отметили, что в их стране мало 
показывают таджикские фильмы, которые были сняты за пос-
ледние два десятилетия. По этой причине афганские зрители 
мало знают о достижениях таджикской кинематографии и тад-
жикских мастеров искусства. 

Сотрудник отдела культуры посольства Афганистана в 
Республике Таджикистан Ш. Ориёнофар отметил, что, в част-
ности, фильм «Дар чустучуи падар» (В поисках отца), снятый 
таджикским телевидением, был показан по многим телекана-
лам в Афганистане и был весьма радушно принят афганским 
зрителем. 

Следует отметить, что вопросы повышения уровня 
взаимоотношений в культурной сфере между Таджикистаном 
и Афганистаном также стали предметом обмена мнениями 
между председателем нижней палаты парламента Республики 
Таджикистан Ш. Зухуровым и его коллегой из Афганистана 
И. Абдулрауфом во время визита последнего в Таджикистан 4 
декабря 2014 года. 

Ш. Зухуров в ходе встречи отметил: «Таджикистан и 
Афганистан богаты фундаментальным культурно-цивилиза-
ционным наследием и многими великими учёными, в том числе 
считающими себя наследниками Мавлавии Балхи и Мавлоно 
Джами – великих духовных деятелей мирового масштаба, чьи 
юбилеи Таджикистан празднует на международном уровне, в 
котором активно принимает участие и Афганистан.

1
 

Говоря о взаимосвязанности двух стран, Ш. Зухуров 
подчеркнул, что «… по отношению к своим соседям мы все-
гда придерживаемся известного наставления нашего народа, 
которое гласит: Обретай соседа, а не жильё». С учётом этого, 
что Республика Таджикистан, имея добрых соседей, искренне 
                                                                         
1
 Тоҷикистон ва Афғонистон хостори густариш равобити фарҳангӣ шуданд. 

[электронный ресурс]. URL: https://www.ozodi.org/a/26724398.html (дата обра-

щения: 11.12.2015). 

https://www.ozodi.org/a/26724398.html
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намерена на основе добрососедства и взаимного сотрудничест-
ва взаимодействовать с ними во имя общего светлого буду-
щего. Ш. Зухуров также подчеркнул, что «наше партнерство с 
Афганистаном, Ираном и другими странами региона содейст-
вовало международному признанию праздника «Навруз», ко-
торый теперь решением ЮНЕСКО отмечается на междуна-
родном уровне».

1
 

Празднование Навруза в Душанбе, Тегеране и Кабуле спо-
собствовало укреплению дружественных отношений между 
тремя странами. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 27 марта 
2014 года в городе Кабуле во время встречи с президентами 
Ирана и Афганистана предложил создать новый трёхсторонний 
Координационный экономический, инвестиционный и культур-
ный Cовет с участием трёх дружественных стран с целью обес-
печения нового уровня сотрудничества. Он также предложил 
«летом 2015 года в городе Душанбе провести трёхсторонний 
саммит лидеров Ирана, Афганистана и Таджикистана, чтобы на 
его полях продемонстрировать и научно-культурные достиже-
ния трёх стран».

2
 

Президент Республики Таджикистан в ходе своего двух-
дневного официального визита в столицу Афганистана – город 
Кабул – во время торжества в честь международного праздника 
«Навруз» выступил с содержательной речью, в том числе, в при-
сутствии Президента Пакистана. 

Исламская Республика Иран и Исламская Республика 
Афганистан являются важнейшими внешнеполитическими 
партнёрами Республики Таджикистан. Но нас связывают ещё 
                                                                         
1
 Тоҷикистон ва Афғонистон хостори густариш равобити фарҳангӣ шуданд. 

[электронный ресурс]. URL: https://www.ozodi.org/a/26724398.html (дата обра-

щения: 11.12.2015). 
2
 Пешниҳоди Раҳмон барои таъсиси шӯрои сеҷониба бо Эрону Афғонистон 

[электронный ресурс]. URL: 

http://www.bbc.co.uk/tajik/news/2014/03/140328_ea_rahman_iran_afghan_tajik_c

ouncil (дата обращения: 28.03.2014) 
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и история, культура, традиции, обычаи. Учитывая все эти мо-
менты, Таджикистан старается, и будет стремиться к вы-
страиванию безупречных отношений с этой действительно 
братской персоязычной страной во всех областях экономики, 
политики и культуры. 

Таким образом, рассматривая взаимоотношения Респуб-
лики Таджикистан с персоязычными странами в культурной 
сфере, можно прийти к следующим выводам: 

1. Были предприняты устойчивые шаги для защиты куль-
туры, языка, традиций, которые являются неотъемлемыми атри-
бутами древней цивилизации персоязычных народов. 

2. Важнейшими факторами взаимосвязи и сближения пер-
соязычных народов, даже в сложных политических, экономи-
ческих и культурных обстоятельствах, являются общность куль-
туры и языка. 

3. О важности культурного направления взаимоотношений 
между персоязычными странами свидетельствуют проведение 
спортивных мероприятий, фестивалей фильмов, семинары по 
персидскому языку, вечера поэзии, проведение выставок, обмен 
книгами, недели культуры, а также издание и распространение 
перевода Корана на персидском языке и другие. 

4. Целесообразно периодически организовывать различ-
ные культурные мероприятия, в том числе выставки книг и Дни 
культуры Таджикистана в Иране, Афганистане и, наоборот, то 
есть Дни культуры Ирана, Афганистана в Таджикистане. 
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3.2. Взаимоотношения Республики Таджикистан 

с персоязычными странами в области науки и образования 

Взаимоотношения Таджикистана, Ирана и Афганистана в 
области науки и образования имеет давнюю историю, восходя-
щую к началу образования Таджикской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Хотя анализ взаимоотношений 
официального Душанбе и Кабула в эти годы не входит в нашу 
задачу, но для представления общей картины в этой области от-
метим, что именно в советские годы были заложены основы со-
трудничества между двумя странами. Республика Таджикистан, 
как и многие другие советские республики, внесла большой 
вклад в развитие науки и образования в Афганистане. 

Основными направлениями сотрудничества между совет-
ским Таджикистаном и Афганистаном в области науки были: 

-разработка и реализация совместных научно-исследова-
тельских проектов; 

-сотрудничество в развитии научной инфраструктуры (для 
Афганистана); 

-координация стратегических программ развития науки и 
техники; 

-сотрудничество в подготовке научных кадров (кандидатов 
и докторов наук); 

-организация и проведение совместных научных конфе-
ренций и симпозиумов; 

-научная кооперация; 
-организация совместных археологических и этнографи-

ческих экспедиций, экспедиций по изучению флоры и фауны 
двух стран и т.д. 

А.Б. Наврасов в своей диссертации отмечает: «… в Тад-
жикистане изменяется сущность направленности и характера 
международной политики с учётом происходящих интеграци-
онных процессов. При этом предполагается, что модели такого 
диалога могут быть различными в разных регионах, как и фор-
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мирование действенных социальных технологий, комплексного 
образования развития субъектов образовательной деятельности. 
Одной из таких технологий и одновременно одним из ключевых 
направлений регионализации образования на современном эта-
пе является интеграция образовательного потенциала в мировое 
образовательное пространство. Ключевой проблемой здесь яв-
ляется поиск оптимальной структуры образования, интеграции 
уже существующих форм и создание новых, отвечающих запро-
сам, динамичных изменений, происходящих в политике, эконо-
мике и других областях».

1
 

Надо отметить, что сегодня образование стало делом 
большой политики, ибо именно в этой сфере закладываются ос-
новы стратегии развития каждой страны, да по большому счёту, 
и человечества в целом. Ещё 29 лет назад в 1990 году в быт-
ность президента Соединённых Штатов Америки Дж. Буша 
старшего, Министерством просвещения этой ведущей страны 
западного мира была подготовлена программа «Национальные 
цели просвещения», в которой отмечалось, что: «Образование – 
это ключ к обеспечению конкурентоспособности Америки в 
мире ХХІ века. Америка сможет ответить на вызов времени, ес-
ли всё общество посвятит себя возрождению в области просве-
щения. Мы должны стать нацией, которая высоко ценит образо-
вание и просвещение».

2
 

И как показало время, Соединённые Штаты Америки в 
полной мере смогли реализовать свои претензии на мировое ли-
дерство и обеспечить выполнение стратегических целей, ориен-
тированных на ХХI век, добившись благодаря успехам образо-
вания конкурентоспособности Америки в мире, образовательная 
                                                                         
1
 Наврасов А.Б. Межгосударственное сотрудничество как один из эффектив-

ных факторов подготовки высококвалифицированных педагогических кадров 

(на материалах Таджикистана и Ирана). дис. ... канд. педаг. наук: 03.00.01 / 
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 Цит.: Бабаев К. Б. Социально-политическая трансформация Таджикистана от 

советской перестройки к суверенному развитию (сборник статей 1990-2018 

гг.) / К. Б. Бабаев // – Душанбе «Ирфон», 2019. – С. 71. 
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система которой сегодня активно внедряется во многих государ-
ствах земного шара, в том числе и в нашей республике. 

Первые двусторонние соглашения о культурном, научно-
образовательном сотрудничестве между Правительством Рес-
публики Таджикистан и Правительством Исламской Республики 
Афганистан были подписаны ещё в 1993 году. Соглашение меж-
ду Министерством образования Республики Таджикистан и 
Министерством образования Исламской Республики Афганис-
тан было подписано 27 июля 2006 в городе Душанбе. Был раз-
работан «План основных научных, культурных и социальных 
мероприятий Таджикистана и Афганистана», который опреде-
лил мероприятия, сроки и ответственные институты за их реа-
лизацию. Однако, после обсуждения, срок реализации програм-
мы был продлён до 2015 года. С целью выполнения выше 
упомянутых соглашений и планов 18 июня 2005 года президенты 
двух стран заявили, что сотрудничество двух стран в области 
науки, образования, культуры и в социальной сфере считаются 
очень важным и даже стратегическим направлением в двусто-
ронних отношениях. Стороны разработали Программу научно-
го, культурного и социального сотрудничества между Республи-
кой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан на 
2005-2015 годы, в которой определены не только направления и 
пути развития этого сотрудничества, но и ряд важных и кон-
кретных шагов по её реализации. 

Общая культура и единый язык, безусловно, способствуют 
развитию сотрудничества двух стран в области литературы и 
искусства, поэтому политическое руководство двух стран всегда 
придавало большое значение развитию литературных связей 
между двумя странами. Эта установка прозвучала в городе Ду-
шанбе 17 мая 2011 года в ходе беседы Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона с министром информации и культуры 
Афганистана С.М. Рахином «Мы считаем информационное и 
культурное сотрудничество одним из приоритетных направле-
ний в дружественных взаимоотношениях между Таджикиста-
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ном, Афганистаном и их народами»
1
, – сказал тогда глава госу-

дарства Таджикистана. 
Необходимо отметить, что сотрудничество Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан с Министерством 
образования Исламской Республики Афганистан опирается на 
значительную правовую базу, которая включает: 

1. Соглашение между Правительством Республики Тад-
жикистан и Правительством Исламской Республики Афганис-
тан о сотрудничестве в сфере образования, науки, культуры и 
техники от 1 сентября 2005 года; 

2. Соглашение между Министерством образования Рес-
публики Таджикистан и Министерством образования Ислам-
ской Республики Афганистан о сотрудничестве в сфере образо-
вания от 29 декабря 2006 года; 

3. Протокол министра образования Республики Таджи-
кистан и министра высшего образования Исламской Респуб-
лики Афганистан о взаимном сотрудничестве от 22 февраля 
2013 года. 

По информации министерства образования и науки Рес-
публики Таджикистан ежегодно Правительством Республики 
Таджикистан выделяется 50 мест (квот) для граждан Исламской 
Республики Афганистан для обучения в высших профессио-
нальных учебных заведениях Республики Таджикистан. 

В 2013-2014 гг., в соответствии с выделенными квотами в 
вузах Республики Таджикистан обучались 42 гражданина Ис-
ламской Республики Афганистан. 

В этой сфере в 2014 году между Таджикским националь-
ным университетом и Тахорским университетом Исламской 
Республики Афганистан был подписан Меморандум. Одновре-
менно между Таджикским государственным техническим уни-

                                                                         
1
 Казаков Р.С. Становление и развитие политических, торгово-экономических 

и культурных отношений между Республики Таджикистан и Исламской Рес-

публикой Афганистан (1991 – 2013гг.). дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Р.С. 
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верситетом имени академика М. Осими и политехническим 
университетом Исламской Республики Афганистан осуществля-
ется сотрудничество по приоритетным направлениям. 

Перечень научно-технических вакансий (квот), согласо-
ванный с Министерством экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан, в период 2014-2015 гг. представлен 
таким образом

1
: 

-Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибн Сино – 5 мест; 

-Таджикский технический университет имени академика 
М. Осими – 3 места, специальность: строительство железных 
дорог; 

-Таджикский государственный педагогический универси-
тет имени С. Айни – 6 мест, специальность: международные от-
ношения – 2 места, русский язык и литература в националной 
школе – 2 места, география – 2 места; 

-Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура 
– 5 мест: специальность: техническое обеспечение процесса 
сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции – 
1 место, агроэкология – 1 место, садоводство и курортные зоны 
– 1 место, зоотехнология – 1 место, организация дехканских 
хозяйств – 1 место; 

-Таджикский государственный университет имени Н. Хус-
рава в г. Курган-Тюбе (ныне г. Бохтар) – 5 мест: бухгалтерский 
учет, анализ и аудит – 1 место, система информационной техно-
логии – 2 места, химия–биология – 2 места; 

-Таджикский государственный университет имени А. Ру-
даки в г. Кулябе – 5 мест: бухгалтерский учет, анализ и аудит – 2 
места, педагогика и методика начального образования – 2 места, 
журналистика – 1 место. 

                                                                         
1
 Дулоев М.М. Роль Республики Таджикистан в подготовке высоко квалифи-
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-Дангаринский государственный университет – 5 мест: 
информатика – 1 место, геология и геологоразведка месторож-
дения нефти и газа – 1 место, технология хранения и разработка 
калорийных продуктов –1 место, 

иностранный язык (английский) – 1 место, агрономия – 
1 место. 

В 2015 году в вузах Республики Таджикистан было 
выделено 50 квот для граждан Исламской Республики Аф-
ганистан. 

В целом, 46 граждан Исламской Республики Афганис-
тан поступили на учёбу в вузы Республики Таджикистан, в 
частности: 

-три человека в Таджикский национальный университет; 
-три человека в Таджикский государственный медицин-

ский университет имени Абуали ибн Сино; 
-два человека в Таджикский государственный педагогичес-

кий университет имени С. Айни; 
-три человека в Таджикский технический университет 

имени академика М. Осими; 
-два человека в Технологический университет Таджикис-

тана; 
-четыре человека в Таджикский аграрный университет 

имени Ш. Шотемура; 
- два человека в Таджикский энергетический университет; 
-три человека в Таджикский институт физической культу-

ры имени С. Рахимова; 
-пять человека в Худжандский государственный универси-

тет имени Б. Гафурова в г. Худжанде; 
-четыре человека в Таджикский государственный универ-

ситет имени Н. Хусрава в г. Курган-Тюбе (ныне Бохтар); 
-три человека в Хорогский государственный университет 

имени М. Назаршоева в г. Хороге; 
-три человека в Кулябский государственный университет 

имени А. Рудаки в г. Кулябе; 
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-четыре человека в Дангаринский государственный уни-
верситет. 

В 2016-2017 году из 50 выделенных квот 38 граждан Ис-
ламской Республики Афганистан поступили в вузы Республики 
Таджикистан. Следует отметить, что в последнее время в вузах 
Республики Таджикистан обучаются около 400 граждан Ислам-
ской Республики Афганистан из них 370 обучаются по кво-
там правительства Таджикистана, а остальные – за свой счет.

1
 

С целью финансовой поддержки граждан Исламской Рес-
публики Афганистан, обучающихся в вузах Республики Таджи-
кистан, её Правительством по мере возможности предоставля-
ются льготы. 

За период установления дипломатических отношений меж-
ду Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран 
в процессе регулярных контактов на высшем уровне, диплома-
тических инициатив и конкретных шагов, наряду с определён-
ными результатами, достигнуто чёткое понимание важности и 
взаимной выгоды двусторонних связей. Это сотрудничество об-
ладает огромным потенциалом, который необходимо использо-
вать во благо двух народов. 

Другой сферой культурного сотрудничества между Исламс-
кой Республикой Иран с Республикой Таджикистан является об-
разовательная сфера: обмен студентами, подготовка дипломати-
ческих кадров, проведение кратковременных курсов по банковс-
ким делам и страхованию, обучение персидскому языку и т.д. 

Исламская Республика Иран располагает широкими воз-
можностями в плане подготовки для Республики Таджикистан 
научных кадров и квалифицированных специалистов.

2
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Следует отметить, что Иран является единственной стра-
ной, которая в настоящее время признаёт дипломы университе-
тов Таджикистана. По этой причине более 1500 иранских сту-
дентов обучаются в вузах Таджикистана. Это имеет ряд пози-
тивных последствий, так как граждане Ирана, которые учатся в 
аспирантуре и докторантуре нашей республики, в будущем бу-
дут представлять Таджикистан в Иране.

1
 

Как отмечает представитель иранского министерство об-
разования: Иран каждый год предоставляет определенное коли-
чество квот для граждан Таджикистана, чтобы таджики имели 
доступ к образованию в Тегеране, Казвине и Мешхеде. Мы так-
же организуем краткосрочные 6-месячные и 3-месячные курсы 
обучения для учителей и студентов и ежегодно отправляем нес-
колько делегаций в Иран для прохождения стажировок.

2
 

Следует отметить, что сотрудничество Министерства об-
разования и науки Республики Таджикистан с Министерством 
образования и воспитания Исламской Республики Иран в сфере 
образования и науки основано на следующих положениях: 

-Меморандум о научных и исследовательских работах; 
-Меморандум о сотрудничестве между Министерством 

образования Республики Таджикистан и Министерством обра-
зования и воспитания Исламской Республики Иран от 30 апреля 
2002 года; 

-Меморандум между Министерством образования Рес-
публики Таджикистан и Министерством образования и воспи-
тания Исламской Республики Иран от 17 октября 2002 года; 

                                                                         
1
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-Протокол Министерства образования Республики Таджи-
кистан и Министерства образования и воспитания Исламской 
Республики Иран от 26 июня 2006 года; 

-Меморандум между Министерством образования Рес-
публики Таджикистан и Министерством образования и воспи-
тания Исламской Республики Иран о сотрудничестве от 26 ян-
варя 2007 года; 

-Меморандум между Министерством образования Рес-
публики Таджикистан и Министерством образования и воспи-
тания Исламской Республики Иран о сотрудничестве от 26 июня 
2007 года; 

-Протокол встречи министра образовании Республики 
Таджикистан А. Рахмонова с председателем Учёного совета по 
образованию и воспитанию Исламской Республики Иран Н. 
Ахмадом от 01 мая 2008 г.; 

-Меморандум о сотрудничестве Министерства образо-
вания и воспитания Исламской Республики Иран и Минис-
терства образования Республики Таджикистан от 16 ноября 
2011 года.

1
 

В соответствии с вышеуказанными соглашениями и про-
токолами, ежегодно Исламская Республика Иран выделяет 250 
квот для граждан Республики Таджикистан для обучения в сво-
их высших учебных заведениях. В свою очередь, Республика 
Таджикистан выделяет 50 квот для обучения граждан Ислам-
ской Республики Иран в высших учебных заведениях Республи-
ки Таджикистан. 

Надо отметить, что после 2006 года пришлось отозвать 
таджикских студентов из исламских государств, где они про-
ходили обучение в различных религиозных учебных заведе-
ниях. В том числе это коснулось таджикских студентов, обу-
чавшихся в медресе Исламской Республики Иран. Причиной 
                                                                         
1
 Казази Х.Э. Становление и развитие взаимоотношений Республики Таджи-
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этого стало то, что таджикские студенты находились там не-
законно. 

В 2012 году 327 граждан Республики Таджикистан с це-
лью поступления в высшие учебные заведения Исламской Рес-
публики Иран сдали свои документы на конкурс и 94 из них 
прошли его.

1
 

В 2013 году более 300 граждан Республики Таджикис-
тан с целью поступления в высшие учебные заведения или 
другие образовательные учреждения Ирана сдали свои доку-
менты в Центр международных программ при Министерстве 
образования и науки Республики Таджикистан. 14 граждан 
Республики Таджикистан стали обладателями квот в высших 
образовательных учреждениях Исламской Республики Иран. 
В соответствии с выделенными квотами Республики Таджи-
кистан, 19 граждан (3 места в бакалавриат, 2 места специали-
ста, 4 места в магистратуру, 10 мест в аспирантуру) Исламс-
кой Республики Иран были допущены в высшие учебные за-
ведения нашей страны. 

В марте 2014 года с целью проведения первого этапа 
конкурса для получения квот в высшие учебные заведения 
Исламской Республики Иран в Республику Таджикистан 
прибыли представитель Исламской Республики Иран Р. Ха-
санбандиён – заместитель директора Министерства образо-
вания и воспитания Исламской Республики Иран по управ-
лению всеми иранскими студентами, обучающихся за преде-
лами Ирана, Д.А. Дирвор – заместитель директора всех цен-
тров тестирования, С. Сахархез – генеральный директор по 
программированию и редактированию учебных пособий, 
Асгари – представитель атташе посольства Исламской Рес-
публики Иран в Республике Таджикистан. Конкурс состоял-
ся в Таджикском техническом университете имени академи-
                                                                         
1
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ка М. Осими, где участвовали 92 гражданина Республики 
Таджикистан.

1
 

В Министерстве образования и науки Республики Тад-

жикистан 3 июня 2014 года состоялась встреча с иранскими 

коллегами. Цель визита иранской делегации заключалась в 

проведении второго этапа конкурса. К тому же был состав-

лен новый Меморандум с указанием времени и системы 
обучения для абитуриентов обеих сторон, которые будут 

учиться на основе квот или договора. Одновременно была 

обсуждена проблема получения виз для иранских студентов, 

которые по квотам Министерства образования и науки Рес-

публики Таджикистан должны были приехать на учёбу в 

таджикские вузы. 
В 2014 году для граждан Исламской Республики Иран для 

обучения в таджикских высших учебных заведениях Министер-

ством экономического развития и торговли Республики Таджи-

кистан было выделено 30 квот по линии бакалавриата. 

В том же году в высших учебных заведениях Республики 

Таджикистан обучались 214 студентов из Исламской Республи-
ки Иран, в частности, в бакалавриате, магистратуре и, больше 

всего, в аспирантуре. 

Перечень выделенных специальностей, согласованный с 

Министерством экономического развития и торговли Республи-

ки Таджикистан, был представлен таким образом: 

-Таджикский национальный университет 1 – место, спе-

циальность: социология; 
-Таджикский государственный педагогический универси-

тет имени С. Айни – 2 места, специальность: математика –

информатика – 1 место, технологии – 1 место; 
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-Таджикский государственный институт языков имени С. 
Улугзаде – 1 место, специальность: иностранные языки; 

-Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибн Сино – 1 место; 

-Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура 
– 1 место, специальность: техническое обеспечение процесса 
сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-Курган-Тюбинский государственный университет имени 
Н. Хусрава (ныне Бохтарский) – 1 место, специальность: бух-
галтерский учет, анализ и аудит; 

-Дангаринский государственный университет – 1 место, 
специальность: информатика; 

-Филиал Таджикского технического университета имени 
академика М. Осими в городе Худжанде – 2 места, специаль-
ность: архитектура и программное обеспечение телекоммуника-
ционных технологий; 

-Технологический университет Таджикистана – 1 место, 
специальность телекоммуникационные сети; 

-Таджикский институт физической культуры имени С. Ра-
химова – 3 места, специальности: физическая культура – 2 
места, специальность: спортивная деятельность преподавате-
лей – 1 место; 

-Таджикский энергетический университет – 2 места, спе-
циальность: гидротехническое строительство –1 место; специ-
альность: экономика и организация производства –1 место; 

- Таджикский институт коммерции и сервиса –1 место, 
специальность: маркетинг предприятия бытового обслужи-
вания; 

-Таджикский государственный институт искусств и дизай-
на – 3 места, специальности: декоративно-прикладное искусство 
– 1 место, искусствоведение – 1 место, архитектура – 1 место; 

-Таджикский государственный институт культуры и ис-
кусства имени М. Турсунзода – 2 места, специальность: музей-
ное дело и охрана историко-культурного наследия; 



127 

-Таджикский финансово-экономический институт – 4 мес-
та, специальности: аналитическая экономика – 1 место, финан-
совый менеджмент – 1 место, статистика – 1 место, информаци-
онные технологии управления в экономике – 1 место.

1
 

Следует отметить, что в 2014 году с целью расширения 
взаимоотношений в области образования и науки представи-
тели Исламского университета искусств имени Ходжа Нас-
риддина Туси посетили Таджикский национальный универ-
ситет и Таджикский технический университет имени 
М. Осими. 

В то же время с целью участия в культурных меро-
приятиях и ознакомления с деятельностью именитых тад-
жикских и персидских просветителей на территории Ислам-
ской Республики Иран с 10 по 17 мая 2015 года 10 студентов 
из Худжандского государственного университета имени ака-
демика Б. Гафурова были отправлены в города Шираз, Теге-
ран и Хамадан. 

В 2015 году для обучения граждан Республики Таджикис-
тан в высших учебных заведениях Исламской Республики Иран 
было выделено 250 квот, и 41 человек стали обладателями 
учебных мест. 

В соответствии с выделенными квотами в высших учеб-
ных заведениях Исламской Республики Иран в 2015 году обуча-
лись 150 граждан Республики Таджикистан. 

В 2015 году Министерство образования и науки Республи-

ки Таджикистан с целью укрепления двустороннего сотрудни-

чества в сфере образования и науки с Исламской Республикой 

Иран вместе с соответствующим министерствами и ведомства-

ми разработало новый проект Меморандума о взаимопонима-
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нии между Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан и Министерством образования и воспитания Ис-

ламской Республики Иран о сотрудничестве в сфере науки и об-

разования. 

12 мая 2016 года Республику Таджикистан посетила деле-

гация Исламской Республики Иран в составе первого замести-

теля министра образования и воспитания Исламской Республи-

ки Иран Х. Бобохонлу, генеральным директором по программи-

рованию и редактированию учебных книг – М. Амони гене-

ральным директором по технике и инспекции – М. Диловариён. 

На следующий день состоялась встреча министра образовании и 

науки Республики Таджикистан с делегацией Исламской Рес-

публики Иран.
1
 

На встрече была обсуждена и рассмотрена совокупность 

вопросов, касающихся международной школы имени А. Рудаки, 

в частности, вопросы о строительстве, программах и учебных 

планах, уставе и других правовых нормативах школы и её экс-

плуатации. 

Относительно эксплуатации данной школы министр об-

разования и науки Республики Таджикистан предложил на-

чать её только после окончания строительных работ и приёма 

объекта государственной комиссией. Также была отмечена 

необходимость разработки правовых документов, в частнос-

ти, устава, нормативов, программ и учебных планов на осно-

ве международных стандартов, которые были признаны Рес-

публикой Таджикистан, и для утверждения предъявления их в 

Учёный совет Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан.
2
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Было отмечено, что в соответствии с установленным по-
рядком Министерства образования и науки Республики Таджи-
кистан, только после одобрения устава, нормативов, программ и 
учебных планов утверждается разрешительный документ о 
функционировании школ. 

При встрече министр образования и науки Республики 
Таджикистан напомнил, что сфера образования в Таджикистане 
не является политизированной или идеологизированной. 

Он подчеркнул, что Международная школа имени А. Ру-
даки должна функционировать в соответствии с принятым в 
Республике Таджикистан положением о форме одежды. 

При этом иранской стороне было предложено после за-
вершения строительства школы передать её на баланс Минис-
терства образования и науки Республики Таджикистан. 

В ходе переговоров министр образования и науки Респуб-
лики Таджикистан попросил иранских коллег посодействовать в 
издании книги “Алифбои ниёгон” для учащихся 7-8 классов в 
количестве 400 тысяч экземпляров. Для решения обсуждаемой 
проблемы, в свою очередь, иранская сторона предложила соз-
дать рабочую группу с участием таджикских и иранских спе-
циалистов. 

Министерство образования и науки Республики Таджикис-
тан систематически вносит рациональные предложения на рас-
смотрение Межправительственной комиссии Республики Тад-
жикистан и Исламской Республики Иран в сфере образования и 
науки с учётом национальных интересов. 

Что касается сотрудничества Ирана с Афганистаном в 
сфере образования, то данная сфера взаимоотношений Ирана с 
Афганистаном является ключевым звеном. Так, с 2001 по 2015 
год около 50 000 афганских студентов и 300 000 старшеклассни-
ков получили образование в иранских учебных заведениях. 
Иранские инвестиции в эти проекты в основном осуществляют-
ся через Комитет помощи имама Хомейни. У организации 45 
офисов по всему Афганистану, и около 30 000 иранских и аф-
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ганских рабочих работают в Комитете помощи имама Хомейни 
в Афганистане.

1
 

Таким образом, исследовав взаимоотношения Республики 
Таджикистан с персоязычными странами в области науки и об-
разования, можно сделать следующие выводы: 

1. Вопросы сотрудничества в области науки и образования 
между персоязычными государствами всегда занимали и зани-
мают важное место в системе их двусторонних отношений. 

2. Среди принятых соглашений начального этапа двусто-
роннего сотрудничества между Таджикистаном и персоязычны-
ми странами особое значение приобрела реализация соглашения 
о сотрудничестве в сфере науки и образования. 

3. Президенты Республики Таджикистан, Исламской Рес-
публики Афганистан и Исламской Республики Иран особое 
внимание уделяют воспитанию и подготовки кадров и специа-
листов в жизненно важных сферах деятельности персоязычных 
государств. 

4. Эффективная работа в сфере образования с Ислам-
ской Республикой Афганистан и Исламской Республикой 
Иран является авторитетом для системы образования Респуб-
лики Таджикистан, так как конкурентоспособность иранских 
вузов наблюдается на мировой арене. Иран признаёт дипло-
мы, полученные в вузах Таджикистана. Что касается Афганис-
тана, то можно отметить, что высокое качество подготовки 
афганских специалистов в наших вузах характеризует эффек-
тивность системы образования нашей страны и признания её 
авторитета за рубежом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, диссертационное исследование посвящено вопро-
сам взаимоотношений Республики Таджикистан с персоязыч-
ными странами и позволяет сделать вывод о том, что ещё с 
древних времён таджикский народ, его дальновидные правители 
и представители интеллектуальных кругов придавали особое 
значение вопросам мирного сотрудничества с внешним миром. 
В порядке преемственности Республика Таджикистан после об-
ретения государственной независимости выступала инициато-
ром доброжелательных и взаимовыгодных отношений с персоя-
зычными странами. 

Основные направления внешней политики Республики 
Таджикистан были определены новой, второй Концепцией 
внешней политики Республики Таджикистан (утверждена ука-
зом Президента Республики Таджикистан 27 января 2015 года, 
за № 332), где персоязычные страны названы в числе приоритет-
ных во внешней политике таджикского государства. Государст-
венная независимость дала возможность Таджикистану зало-
жить прочный правовой фундамент под установление и разви-
тие отношений с персоязычными странами и мировым сообще-
ством. Свой авторитет на мировой арене Республика Таджикис-
тан, в том числе, завоевала в результате выдвинутых глобаль-
ных инициатив по водной проблематике, получивших поддерж-
ку мирового сообщества. Тем самым Таджикистан вносит свой 
весомый вклад в решение региональных и глобальных проблем 
современности. Решение проблем водной сферы, в авангарде 
которого идёт республика, находит понимание и поддержку пер-
соязычных государств. 

С первых дней после обретения государственной неза-
висимости Таджикистан активизировал свою внешнеполити-
ческую деятельность, став субъектом международного права 
и равноправным участником в системе международных от-
ношений. Были установлены дипломатические отношения со 
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многими странами ближнего и дальнего зарубежья. В на-
стоящее время в городе Душанбе действуют 23 посольства и 
представительства зарубежных государств, и функционирует 
21 представительство различных международных организа-
ций и финансовых институтов. При этом, несмотря на суще-
ствующие финансовые трудности, Таджикистан открыл свои 
посольства в 28 государствах мира. И эти достижения зако-
номерны, ибо Республика Таджикистан с первых шагов сво-
его суверенного развития избрала верную направленность 
своей внешней политики, идя твёрдым курсом по реализации 
внешнеполитических задач и добиваясь доверия как внутри 
страны, так и за её пределами. 

В Концепциях внешней политики Республики Таджи-
кистан 2002 и 2015 годов были определены главные пер-
спективные направления, основные задачи и цель внешнепо-
литической деятельности Таджикистана, которая заключает-
ся в защите национальных интересов страны на междуна-
родной арене и в координации её с внутренней политикой 
страны. Этим определяется и основная цель взаимоотноше-
ний Республики Таджикистан с персоязычными странами – 
обеспечение достойного места Таджикистана в персоязыч-
ном пространстве, создание эффективной рыночной эконо-
мики, решение социальных вопросов, укрепление нацио-
нальной безопасности, формирование зрелых партнёрских 
отношений путём усовершенствования форм и содержания 
взаимовыгодного сотрудничества Республики Таджикистан с 
данными странами. 

Расширение круга политико-дипломатических отношений 
и торгово-экономического сотрудничества Республики Таджи-
кистан с Афганистаном и Ираном ещё раз продемонстрировало 
правильность политики «открытых дверей», избранной Прези-
дентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном в начале 2000-х 
годов. Ныне международный авторитет Таджикистана и доверие 
к нему растут изо дня в день. 
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За годы независимости Республика Таджикистан, в про-
цессе трудных поисков своего места среди независимых госу-
дарств, в конечном счёте, обрела свою достойную нишу. Таджи-
кистан, при всех издержках независимого пути развития, состо-
ялся как государство, гармонично вписавшийся в современную 
систему мироустройства и признанный мировым сообществом. 
Несмотря на трудности и препятствия, стоявшие на пути неза-
висимости, Таджикистан обрёл все атрибуты государствен-
ности, что свидетельствует о дееспособности таджикского на-
рода, его стремлении реализовать своё право на суверенное 
существование, отстоять свои национальные интересы и свою 
идентичность. 

Основной вектор сотрудничества персоязычных стран – 
это оказание взаимопомощи в преодолении экономических 
трудностей и трансформации их народных хозяйств в самодос-
таточные экономики. Это сотрудничество может осуществлять-
ся не только в сфере экономики и культуры, но и в военной об-
ласти, в сфере безопасности и других областях. 

Свои отношения с персоязычными странами Таджикистан 
строит на двусторонней и многосторонней основах, на площад-
ках таких авторитетных организаций, как Организация Объедин-
ённых Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Орга-
низация исламского сотрудничества и Организация экономичес-
кого сотрудничества. 

Для Республики Таджикистан отношения с персоязыч-
ными странами носят долгосрочно-стратегический характер, 
чему Таджикистан уделяет большое внимание в своей внеш-
ней политике. 

Внешнеполитический путь, который избран Президентом 
Таджикистана Э. Рахмоном, подразумевает установление и раз-
витие мирного и дружественного сотрудничества со всеми стра-
нами мира, независимо от их политической, религиозной и ци-
вилизационной ориентации на основе Устава ООН, равноправия 
и взаимной выгоды. 



134 

С учётом уже достигнутых позитивных результатов в 
сотрудничестве персоязычных стран их дальнейшему приум-
ножению могли бы содействовать нижеследующие меры: 

1. Развитие культурных традиций посредством сотрудни-
чества в сферах образования, науки, искусства, литературы. Не-
сомненно, усилия по этим направлениям только тогда могут 
оказаться эффективными, если они характеризуются проч-
ностью и долговечностью, и, напротив, кратковременные действия 
никак не могут усилить многоплановые гуманитарно-культур-
ные связи. 

2. Предупреждение ползучих искусственно созданных 
противоречий. Некоторые противники сближения союза персоя-
зычных стран ищут свою выгоду в инициировании противоре-
чий между этими странами. Однако усилия упомянутых геопо-
литических конкурентов по настоящее время оказывались 
тщетными. Предупреждение и снятие подобных противоречий 
может осуществляться с использованием механизмов межциви-
лизационного и межконфессионального диалога и путём усиле-
ния взаимной информированности. 

3. Направление усилий на создание климата взаимного до-
верия. Создание климата доверия в области политических от-
ношений является первым условием углубления и расширения 
общих связей. Среда, в которой реализуется внешнеполитичес-
кая деятельность, отличается от среды, где происходит внешне-
экономическая и культурно-гуманитарная деятельность. Разви-
тие широких связей между бизнес-элитами персоязычных стран 
возможно только на основе взаимного морально-политического 
доверия. 

4. Приведение реализуемых межгосударственных 
культурных программ в соответствие с имеющимся потен-
циалом и возможностями. Оптимальный выбор и согласо-
ванность культурных программ с потенциалом деятельнос-
ти является необходимым условием реализации культур-
ного компонента на уровне двустороннего и трёхстороннего 
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сотрудничества. Без этого трудно достичь поставленных 
целей. 

5. В последние 3-4 года в силу обострения военно-
политической обстановки в Афганистане, её растущей неопре-
деленности, а также наступления некоторого охлаждения в 
таджикско-иранских межгосударственных отношениях трёх-
стороннее сотрудничество персоязычных стран несколько ос-
лабло. На наш взгляд, данное положение носит временный 
характер и может быть преодолено на базе долгосрочного 
мирного решения афганской проблемы и преодоления поли-
тического кризиса в отношениях Республики Таджикистан и 
Исламской Республики Иран, возникшего на почве известных 
событий в Таджикистане в сентябре 2015 года, в рамках норм 
международного права, включая невмешательства во внут-
ренние дела друг друга. 
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